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Более 2,6 тысячи 
звонков

По данным МКУ 
«ЕДДС Дзержинский», 
за минувшую неделю с 
7 по 14 декабря 2021 года 
МКУ «ЕДДС Дзержин-
ский» работало в режиме 
повышенной готовно-
сти. Всего были приняты 
2613 вызовов, из них в 
ЕДДС — 1683, в «Систе-
му-112» — 930.

За указанный проме-
жуток времени жители 
города 496 раз вызыва-
ли экстренные опера-
тивные службы: пожар-
ную охрану — семь раз, 
полицию — 55, скорую 
медицинскую помощь — 
432, аварийную службу 
газовой сети — два раза. 
Вызовов, снижающих ка-
чество работы ЦОВ ЕДДС 
(автодозвоны, детская 
шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызо-
вы, справочные), — 301; 
остальных вызовов, не 
требующих реагирова-
ния, — 33.

«Жемчужинка» 
завоевала 
победу на 
международном 
конкурсе

Новой победой раду-
ет коллектив эстрадного 
танца «Жемчужинка» 
дворца культуры «Верти-
каль». На этот раз в меж-
дународном конкурсе-фе-
стивале «За мечтой» в 
номинации «Эстрадный 
танец» коллектив под 
руководством настояще-
го профессионала в мире 
танцев Натальи Приймак 
стал лауреатом I степени.

Дзержинцы 
пройдут 
срочную службу 
в подшефной 
части

Отправка прошла 9 де-
кабря, в День героев 
Российской Федерации. 
Ближайший год молодые 
бойцы из Дзержинско-
го проведут в 54-й гвар-
дейской ордена Кутузо-
ва ІІ степени ракетной 
дивизии. В этом году по 
указанию главы города 
Сергея Будкина шефская 
связь с дивизией возоб-
новлена.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

В МФЦ Дзержинского 
установили криптокабину

ЮЛИЯ ЛАРИНА

Специальное оборудование 
для приема документов на 
изготовление биометриче-
ских заграничных паспортов 
установили в МФЦ на Акаде-
мика Жукова, 40. С ее работой 
8 декабря ознакомился глава 
города Сергей Будкин.

Директор Дзержинского МФЦ 
Елена Ключникова рассказала, 
что теперь жителям города не 
надо ходить за загранпаспортом 
нового образца в полицию — по-
дать заявление, сделать цифро-
вую фотографию и сдать отпечат-
ки пальцев можно сразу в МФЦ. 
Кабина закуплена и установле-
на на основе софинансирования 
местного и областного бюджетов 
в рамках исполнения националь-
ного проекта «Цифровая эконо-
мика». Свою работу она начала 

1 декабря. За это время ей вос-
пользовались два человека.

Записаться в МФЦ на оформ-
ление загранпаспорта можно на 
«Госуслугах». Для этого нужно 
заполнить анкету и оплатить по-
шлину. Затем будет назначено 
время, когда необходимо прийти в 
центр «Мои документы». С собой 
надо принести только паспорта — 
российский и старый загранич-
ный. Оператор МФЦ отсканирует 
электронную анкету, отведет зая-
вителя в криптобиокабину и по-
может сфотографироваться и «от-
катать» пальцы.

Есть одно ограничение — 
криптокабина действует только 
для жителей Дзержинского, име-
ющих постоянную регистрацию в 
городе.

Сергей Будкин отметил, что в 
связи с увеличением численности 
населения города в МФЦ появится 
тринадцатое окно.

Титул «Мисс Зимняя 
краса-2021» нашел своего 
обладателя
Финал конкурса «Мисс Зим-
няя краса-2021» состоялся  
10 декабря в ДК «Энергетик».

Шесть самых красивых, твор-
ческих и талантливых девушек 
Дзержинского в возрасте от 16 до 
18 лет вышли в финал конкурса 
«Мисс Зимняя краса-2021». На-
помним, конкурс стартовал еще в 
сентябре. Путь к финалу у каждой 
из шести участниц был очень на-
сыщенным — мастер-классы по 
актерскому мастерству, макияжу, 
сценическому движению и речи, 
репетиции танцев и дефиле. Мо-
лодежный центр «Лидер» тради-
ционно организовал настоящую 
школу «юных леди».

В финале юные красавицы пред-
ставили на суд жюри свои умения 
и таланты в нескольких этапах: 
визитка, кулинарный, интеллек-
туальный и творческий конкурсы, 
дефиле. Максимальная оценка 
каждого из этапов — шесть баллов.

Выбор действительно был не-
прост. Каждая из участниц полу-
чила титул в отдельных номина-
циях. По итогам конкурса второй 
вице-мисс стала Мария Кузнецо-
ва. Титул первой вице-мисс члены 
жюри отдали Виктории Король. 
Корону «Зимней красы» вручили 
Арине Давыдовой, она стала побе-
дительницей конкурса.

Арина Давыдова —  
победительница конкурса  
«Мисс Зимняя краса-2021»Вручение наград

Участницы конкурса — последний аккорд

КСТАТИ
В этом году зрители увидели 

потрясающе яркий и интересный 
выход в вечерних платьях, где ка-
ждая девушка была в образе нео-
быкновенного цветка.

Глава города опробовал новое оборудование
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Именем Героя России  
Виктора Дудкина назовут 
новую улицу
День героев Отечества 
отметили в Дзержинском 
9 декабря.

С 2007 года в этот день в России 
чествуют Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации 
и кавалеров ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы. По всей стра-
не в этот день проходят празднич-
ные мероприятия. Дзержинский 
не стал исключением.

В День героев Отечества 
Дзержинский посетили осо-
бые гости. Среди них референт 
Управления президента РФ по 
общественным проектам, Герой 
Российской Федерации Алексей 
Романов и генерал-майор гос-
безопасности, командир подраз-
деления «Вымпел» в 1994-1996 
годах Валерий Круглов. Вместе 
с главой Дзержинского Сергеем 
Будкиным они совершили мо-
лебен в Спасо-Преображенском  
соборе.

Череду торжественных меро-
приятий продолжил митинг у 
памятника воинам локальных 
войн, посвященный праздно-
ванию Дня героев Отечества. В 
ходе митинга стало известно, 
что по решению администрации 
города и при поддержке Совета 
депутатов одна из улиц нового 
строящегося микрорайона будет 
носить имя настоящего героя — 
майора Виктора Дудкина.

Виктор Дудкин после учебы 
для прохождения службы был 
направлен в Кавказский Осо-
бый пограничный округ. В 1998 
году лейтенант Дудкин был 
зачислен в ряды сотрудников 
Управления «Вымпел» Центра 
специального назначения Феде-
ральной службы безопасности  
России.

В качестве старшего оперупол-
номоченного Управления «Вым-

пел» привлекался для выпол-
нения специальных заданий по 
обеспечению конституционного 
порядка в Республиках Ингуше-
тии, Чечни, Дагестане, а также 
других специальных задач, по-
ставленных руководством страны.

В 2004 году Виктор Дудкин 
находился в служебной коман-
дировке в Республике Ингу-
шетия, командовал группой 
специального назначения ФСБ, 

где в бою получил смертельное  
ранение.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении служеб-
ного долга в Северо-Кавказском 
регионе, Указом президента 
страны от 2 августа 2004 года 
майору Виктору Дудкину при-
своено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

«22 июня этого года я подпи-
сал постановление о наимено-

вании улицы №4 в строящем-
ся микрорайоне именем Героя 
России Виктора Дудкина. Когда 
микрорайон будет полностью 
достроен, там появится и мемо-
риальная доска. Я уверен, что 
подвиг и мужество этого героя 
станут отличным примером для 
нашей молодежи. Хочу поблаго-
дарить депутатов городского Со-
вета, наших предпринимателей 
и всех неравнодушных жителей 

города», — отметил в ходе ми-
тинга Сергей Будкин.

На митинг в Дзержинский 
приехали супруга Виктора Дуд-
кина Диана Валерьевна и дочь 
Анна Викторовна.

«Для нас очень важно, что па-
мять о Викторе Дудкине будет 
жить вечно. Мы благодарны за 
это главе города Сергею Будки-
ну», — подчеркнула Диана Вале-
рьевна.

Чемпионат России по шотокан 
каратэ до прошел в Дзержинском
ИВАН ФЕДУЛОВ

Площадкой соревнова-
ний стала спортивная 
школа «Орбита». Здесь 
12 декабря на четы-
рех татами боролись 
свыше 300 спортсме-
нов, представлявших 
команды более  
30 регионов страны.

Участие в чемпиона-
те приняли каратисты из 
Санкт-Петербурга, Читы, 
Новосибирска, Хабаров-
ска, Ростова, Нижнего 
Новгорода, Иркутска, 
Перми, Приволжска, Бар-
наула, Москвы. Боролись 
и представители Подмо-

сковья, Забайкальского 
края, республик Бурятии и 
Чувашии.

Сильнейших выявляли в 
дисциплинах ката — фор-
мальные комплексы, и 
кумите — бои — как в лич-
ном, так и в командном 
зачете. Среди участников 
были, в том числе, и чем-
пионы мира и Европы.

В преддверии чемпио-
ната на той же площадке с 
9 по 11 декабря проводил-
ся аттестационно-техни-
ческий семинар. Участие 
в нем принимали более 
180 человек, 150 из них 
были аттестованы на новые 
пояса, соответствующие 
первому-пятому данам.

На открытии чемпио-
ната спортсменов поздра-
вили и пожелали побед 
заместитель главы города 
Дзержинского, начальник 
управления развития от-
раслей социальной сферы 
Петр Качан и дьякон Ма-
карий.

Как напомнил прези-
дент Федерации шотокан 
карате до России Кон- 
стантин Пленков (шес- 
той дан), год назад, во 
время локдауна, в Дзер-
жинском провели чем-
пионат России. Но тогда 
не смогли приехать сен-
сеи. В этом году на сорев- 
нования и конферен- 
цию прибыл шеф-инструк-

тор Федерации шотокан  
карате до Японии Мана-
бу Мураками. В целом,  
по мнению Константина 
Михайловича, организа-
торы справились с зада-
чей и в этом году сумели 
повысить качество тур- 
нира.

По итогам чемпиона-
та победители и призеры 
были отмечены награда-
ми. А лучшие получили 
путевки на чемпионат 
Европы, который прой-
дет в июле 2022 года в 
Нидерландах. Что касает-
ся следующего чемпиона 
России, то его примет се-
верная столица.

Дзержинский на чем-

пионате представляли 
несколько воспитанников 
городского клуба тради-
ционного и спортивного 
каратэ KATANA. Одному 
из них удалось стать чет-
вертым в дисциплине ку-
митэ. Достойный резуль-
тат, особенно если учесть, 
что для пятилетнего Сте-
фана Пеляева это были 
первые соревнования в его 
жизни. Еще одни дзержи-
нец Арсений Бердников 
был близок к финалу. Но 
уступил в третьем кру-
ге сопернику, ставшему 
впоследствии победите-
лем в категории 12-13 лет, 
где боролось 38 претен- 
дентов.

Стефан Пеляев

Панихида с поминовением имен погибших героев
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ТАТЬЯНА БОЙКО

День героев Отечества 
отметили 11 декабря в 
приходском храме во 
имя святого благовер-
ного князя Димитрия 
Донского.

Здесь во время Боже-
ственной литургии по-
минали всех, кто погиб, 
защищая отечество. По-
сле службы, укутавшись 
потеплее, так как день 
выдался по–настоящему 
морозным, прихожане и 
священнослужители во 
главе со старшим священ-
ником храма иереем Иго-
рем (Маркевичем) возло-
жили цветы к памятнику 
воинам–интернационали-
стам, участникам локаль-
ных конфликтов.

Учащиеся Люберецкой 
кадетской школы вышли 
на построение. Ведущие 
напомнили об истории 
возникновения праздни-
ка, рассказали о важности 
сохранения памяти о ге-
роях, стремлении им под-

ражать: «И покуда будут 
в каждом последующем 
поколении отражаться ге-
роизм и сила поколений 
предыдущих, мы будем 
идти в будущее с высоко 
поднятой головой, верить 
в новые победы».

Городской храм Дми-
трия Донского и памят-
ник, расположенный воз- 
ле него, стали местом 
встреч действующих и от-
ставных офицеров ВДВ, 
армейской разведки в дни 
памятных дат. Собрав-
шись в очередной раз на 
мероприятии, посвящен-
ном героям Отечества, они 
обратились к присутству-
ющим: «Не забывайте тех, 
кто жизнь свою отдавал за 
Родину, кто никогда не бо-
ялся врага, смело шел за-
щищать отечество. Будьте 
теми, кто трудится в мир-
ное время, совершая чуде-
са мужества и силы духа. 
Приводите детей в храм, 
сделайте все возможное, 
чтобы они знали, что яв-
ляются представителями 
единой нации, великого 

непобедимого русского на-
рода. Православного наро-
да. Давайте хранить наши 
традиции!»

На празднике также 
присутствовали предста-
вители межрегиональной 
общественной организа-
ции по поддержке дет-
ско–юношеского спорта 
«Здоровое поколение», 
которые призвали мо-
литься, чтобы никогда 
больше никакие граждан-
ские конфликты, прово-
кации, на которые бы от-
зывалась душа молодого 
человека, не поколебали 
единство нашего народа, 
чтобы великая многона-
циональная Россия вос-
ходила от силы к силе, 
становилась краше.

Много трогательных 
слов прозвучало возле па-
мятника воинам–интерна-
ционалистам, участникам 
локальных конфликтов.  
В завершении мероприя-
тия всех согрела полевая 
кухня — горячие гречне-
вая каша и чай — отличное 
праздничное угощение.

О мероприятии, коллегах, 
достижениях корреспонден-
ту «УВ» рассказала заведу-
ющая учреждением Светла-
на Хрулькова.

Из истории
4 ноября 1986 года состоя-

лось торжественное открытие 
ведомственного дошкольного 
учреждения. Детский сад №60 
«Ладушка» распахнул двери для 
своих первых воспитанников, 
которыми были дети энергети-
ков — работников ТЭЦ–22.

В течение 23 лет «Ладушка» 
оставалась маленькой теплой 
частицей огромной и мощной 
ТЭЦ. Здесь воспитание детей и 
подготовка их к школе успешно 
сочетались с традициями энер-
гетиков, основа которых — спло-
ченность и преданность своему 
делу. За эти годы коллектив дет-
ского сада стал настоящей ко-
мандой единомышленников.

В разные годы коллективом 
детского сада руководили Анто-
нина Никульцева, Надежда Миха-
лева, Ольга Чернышева. А с 2017 
года на посту руководителя я.

В июне 2009 года детский сад 
перешел в ведение администра-
ции города, и сегодня мы муни-
ципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
комбинированного вида «Дет-
ский сад №7 «Ладушка». Нам 
удалось сохранить все лучшее, 
что было создано за годы работы 
в качестве ведомственного сада, 
в том числе и замечательных со-
трудников, многие из которых 
работают в нашем учреждении 
свыше 20 лет. Это Любовь Ма-
лофеева, Валентина Котова, На-
талия Хабарова. За последние 
годы коллектив пополнился 
новыми талантливыми энер-

гичными педагогами, что дает 
возможность успешно сочетать 
многолетний опыт и современ-
ные технологии.

Про юбилей
Поздравить с 35–летним юби-

леем детский сад №7 «Ладуш-
ка» пришли заместитель гла-
вы администрации городского 
округа — начальник управления 
развития отраслей социальной 
сферы Петр Качан, начальник 
управления образования Татья-
на Чиркунова, советник главы 
городского округа Дзержинский 
по вопросам образования Ольга 
Гущина, руководители образо-
вательных учреждений нашего 
города. Администрация города 
подарила детскому саду серти-
фикат стоимостью 500 000 ру-
блей на пополнение материаль-
но–технической базы.

Мы с радостью встретились с на-
шими ветеранами, которые много 
лет работали в детском саду.

Наши родители Михаил Кноль 
и Илья Демидов подготовили 
замечательные музыкальные 
подарки в честь юбилея. Дети 
вместе с родителями всех групп 
сделали трогательные видео-
поздравления, которые можно 
увидеть на нашем сайте и в ин-
стаграме, а также красочные 
плакаты с поздравлениями.

О достижениях
Детский сад «Ладушка» посе-

щают 176 воспитанников. В дет-
ском саду работают 34 сотрудника, 
в том числе 19 педагогов, 70 про-
центов из них имеют высшее пе-
дагогическое образование, боль- 
ше половины педагогов — выс-
шую квалификационную кате-
горию. Педагоги проводят инно-
вационные занятия, на которых 
каждый ребенок имеет возмож-
ность проявить свою активность 
и творческие способности.

В МБДОУ КВ «Детский сад №7 
«Ладушка» постоянно пополня-

ется материально–техническая 
база учреждения. За по-
следние три года полно-
стью обновлена мебель в 
групповых помещениях, 
отремонтированы са-
нузлы во всех группах, 
приобретено улич-
ное оборудова-
ние на детских 
площадках, мо-
дернизировано 
уличное освещение. 
Для каждой группы 
и в музыкальный зал 
приобретены ноутбуки 
с проекторами, во всех 
группах интернет. Каждый год 
пополняется игровое оборудова-
ние и методическая литература.

В 2018 году МБДОУ КВ «Дет-
ский сад №7 «Ладушка» стал 
лауреатом Всероссийского смо-
тра–конкурса образовательных  
организаций «Достижения об-
разования». А в 2019–2020 
году мы стали победителями 
рейтинга эффективной оценки 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений.  
В 2021 году МБДОУ КВ «Детский 
сад №7 «Ладушка» вошел в 13 
лучших садов, получив номина-
цию «Современные подходы к 
моделированию развивающей 
предметно–пространственной 
среды», — таков результат учас-
тия в областном конкурсе «Луч-
ший детский сад Подмосковья».

Наши педагоги становятся 
победителями и лауреатами 
всероссийских и городских кон-
курсов: Татьяна Чумичева стала 
лауреатом–победителем всерос-
сийского конкурса им. Л.С. Вы-
готского, а Марина Косаренко-
ва победила в муниципальном 
этапе конкурса «Педагог года–
2020».

Мы шагаем в ногу со време-
нем — внедряем инновацион-
ные практики в деятельность 
учреждения. Разработан и ак-
тивно применяется электрон-
ный документооборот, исполь-
зуются Google–сервисы в работе 
с сотрудниками и родителями. 
Успешный опыт был показан на 
городской методической карусе-
ли «Эффективное использова-
ние интернет–ресурсов в сфере 
образования» в феврале 2021 
года.

Напоследок
Наш дружный коллектив ис-

кренне благодарит всех гостей 
за прекрасные поздравления с 
юбилеем нашего детского сада, 
за теплые и добрые пожелания, 
за ваше внимание! Пусть все 
ваши добрые слова вернутся к 
вам вдвойне! Здоровья, счастья 
и добра вам!

Героями наша отчизна сильна, 
отечество славится ими…

Детскому саду «Ладушка» исполнилось 35

Возложение цветов

Поздравление от воспитанников

Заместитель главы  
Петр Качан поздравил  
руководителя детского сада 
и весь коллектив
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

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

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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7.00, 7.30, 7.55, 8.25 
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «СУМЕРКИ» (16+)  
Фэнтези. 
США, 2008 г.

1.20 «Такое кино!» (16+) 
1.45, 2.35 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

3.20 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.10, 5.00, 5.50 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

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

7.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
Боевик. Россия, 2013 г. 

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00, 22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН–1» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН–1» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН–1» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–3» (16+) 

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Эксперименты» (12+) 
9.10 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.30 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 
США, 2012 г.

12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–ПАУК.  
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)  
США, 2014 г.

15.05 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)  
Мальта — США, 2017 г.

17.20 «ШАЗАМ!» (16+) 
Фантастическая комедия. 
США — Канада, 2019 г.

20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.45 «Суперлига» (16+) 
0.20 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+) 
1.20 «ЯРОСТЬ» (18+)  

Китай — США — 
Великобритания, 2014 г.

3.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)  
США, 1992 г.

5.25 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика»  
«Магический  
макияж» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись. 

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» «Залюбить  
до смерти» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г. 

22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
2.20 «Реальная мистика» (16+)

3.15 «Верну любимого» (16+)

3.40 «Порча» (16+)

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

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

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+) 
Мосфильм, 1978 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «СМЕРШ» (16+) 
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «СМЕРШ» (16+) 
18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 «Два дела Феликса  
Дзержинского» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.35 «КАМЕНСКАЯ» 
«СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+) 

1.40 «Маршалы Сталина. Конс-
тантин Рокоссовский» (16+) 

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

2.50 «Живые строки войны» (12+)

3.15 «Оружие Победы» (12+) 
3.30 «СМЕРШ» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Поющая гитара» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«9 дней до смерти» (16+)

13.00 «Гадалка» «Знак Дурги» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Домашний вампир» (16+)

14.10 «УИДЖИ» 
«ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Смерть от воды» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Жена в подарок» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Лунная усушка» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30, 20.00 «Слепая» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 

1.15 «ОБОРОТЕНЬ» (16+) 
Канада, 2000 г. 

3.00 «Колдуны мира»  
«Татарские сихерче» (16+)

4.00 «Городские легенды» 
«Чистые пруды» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ  
БЕЗОПАСНОСТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
322 года назад (1699 год)  
вышел Указ Петра I о перено- 
се празднования Нового года 
с 1 сентября на 1 января.
63 года назад (1958 год) 
в Москве открыт памятник 
Феликсу Дзержинскому.

ИМЕНИНЫ
Антон Василий Галактион 
Григорий Иван Игнатий 
Лев Михаил Никифор 
Павел Петр Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

С момента коронации Марии Терезии так и не удается до-
биться мира в стране. Хотя между Австрией и Пруссией су-
ществует перемирие, Пруссия настойчиво призывает Фран-
цию вмешаться в военные действия. Свекровь Марии Тере-
зии, приближенная Людовика XV, приезжает в Вену навестить 
сына и внуков, но ее истинная цель — шпионаж в пользу 
французского двора. 

Режиссер: Роберт Дорнхельм.
В ролях: Штефани Райнспергер, Войтех Котек.
Словакия, Венгрия, Чехия, Австрия, 2019 г.

«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ»

Россия К
22.15
Сериал

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Анна Ковальчук  

в детективном 
сериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Александр 
Стриженов в сериале 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

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

8.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Михаил Любимов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

16.55 «Прощание. Звездные 
жертвы пандемии» (16+)

17.50 События
18.15 Детективы  

Людмилы Мартовой. 
«ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Холод как предчувствие»  

Специальный репортаж (16+)

23.05 «Обжалованию  
не подлежит. Лютый» (12+)

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

0.45 «Марина Ладынина.  
В плену измен» (16+)

1.25 «Звезды–банкроты» (16+)

2.05 «Брежнев, которого  
мы не знали» (12+)

2.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

3.35 Юмористический концерт (16+)

4.30 Документальный фильм (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Сергей Маховиков,  

Лянка Грыу,  
Александр Тютин  
в остросюжетном сериале 
«БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Начальник разведки» 

Фильм Алексея Побор-
цева (12+)

0.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ  
РАБОТА» (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
7.35 «Да, скифы — мы!»
8.15 «Забытое ремесло» 
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Первые в мире»
12.35 Провинциальные музеи 

России. Омск
13.05 «Здоровая диета для здо-

рового мозга» 
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.20 Цвет времени
16.35 «Кинескоп»
17.20 Юбилейные концерты года
18.30 «Беларусь. Несвижский замок» 
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»  
23.10 «Запечатленное время» 
0.00 «Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова» 
0.40 Ступени цивилизации 

6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00 
Новости

6.05, 19.10, 21.50, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 1.05 «КРЮК» (16+) 
14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)

16.55 «Громко» Прямой эфир
18.05 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–

Петербург) — «Спартак» 
(Москва)

22.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Руслана Колодко.  
Прямая трансляция  
из Белоруссии

0.45 «Есть тема!» (12+)

2.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Автодор» 
(Саратов) (0+)

4.05 Новости (0+)

4.10 «Анатолий Тарасов.  
Век хоккея» (12+)

5.05 «Громко» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 Праздничный концерт  
ко Дню работника  
органов безопасности 
Российской  
Федерации (12+)

0.25 К 125–летию маршала 
Рокоссовского.  
«Любовь на линии  
огня» (12+)

1.35 «Время покажет» (16+)

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

21 декабря
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях телевизионной 
сети принимаются по телефону:

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

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 21 декабря
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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. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00 «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

23.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)  
Фэнтези.  
США, 2010 г.

1.20, 2.10 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.55 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного зрителя.

6.10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
Боевик. Россия, 2013 г. 

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

7.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

8.20, 9.25, 13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–3» (16+) 

9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)

15.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–4» (16+) 

17.45 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–3» (16+) 

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.25 «БУНТ  
УШАСТЫХ» (6+)  
Комедия.  
США, 2011 г.

11.20 «ТЕРМИНАЛ» (12+)  
Драма.  
США, 2004 г.

14.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «БАМБЛБИ» (12+) 

Фантастический боевик. 
Китай — США, 2018 г.

22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

1.10 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) 
Боевик.  
США — Германия,  
2008 г.

3.05 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) 
Приключенческая 
комедия.  
США, 1991 г.

4.35 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Реальная мистика»  
«Зубная магия» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства. И в таких 
случаях проведение теста  
на отцовство становится  
главным фактором  
в разрешении подобных 
споров.

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» «Чужое имя» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 

22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
2.15 «Реальная мистика» (16+)

3.05 «Верну любимого» (16+)

3.30 «Порча» (16+)

3.55 «Знахарка» (16+)

4.20 «Понять. Простить» (16+)

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

5.10 «СМЕРШ» (16+) 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «Специальный  

репортаж» (16+)

9.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+) 
Мосфильм, 1981 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Сделано в СССР» (12+) 
13.40 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Два дела Феликса  
Дзержинского» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.35 «КАМЕНСКАЯ» «ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+) 

1.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+) 
Мосфильм, 1981 г. 

3.00 «Влюбленные в небо» (12+)

3.25 «Оружие Победы» (12+) 
3.40 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«След ягуара» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«С наслаждением» (16+)

13.00 «Гадалка» «Кража» (16+)

13.35 «Гадалка» «Игоша» (16+)

14.10 «УИДЖИ» «ПОКА МЕНЯ 
НЕ БЫЛО» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Сутяжник» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Лярва ревности» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Не прикасайся» (16+)

17.25 «Слепая» «Колдун» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Соленый хлеб» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая»  
«Заветное желание» (16+)

20.00 «Слепая»  
«Дурной глаз» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» (16+) 
США, 2015 г. 

1.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

3.45 «Городские легенды» 
«Мытищи» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

ДЕНЬ ЗИМНЕГО 
СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
411 лет назад (1610 год) 
убит претендент на русский 
 престол — самозванец 
Лжедимитрий II.
122 года назад (1899 год) 
вышел первый номер  
журнала «Огонек».
108 лет назад (1913 год)  
в американской газете напе– 
чатан первый кроссворд.

ИМЕНИНЫ
Анфиса Виктория  
Кирилл Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Александр 
Стриженов, Светлана 
Немоляева, Михаил 
Полицеймако, Елена 
Дробышева в сериале 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

4.00 Николай Добрынин  
в сериале  
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

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

8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

10.30 «Игорь Старыгин.  
Последняя дуэль» (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В ЛЮБЕРОНЕ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Нина Чусова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

16.55 «Прощание.  
Им не будет 40» (16+)

17.50 События
18.15 Детективы  

Людмилы Мартовой. 
«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)

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

23.10 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» (12+)

1.25 «Прощание. Фрунзик 
Мкртчян» (16+)

2.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

2.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

3.40 Юмористический концерт (16+)

4.30 Документальный фильм (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Сергей Маховиков,  

Лянка Грыу,  
Александр Тютин  
в остросюжетном сериале 
«БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

1.20 Павел Прилучный, 
Станислав Дужников, 
Кристина Бродская  
в фильме «РУБЕЖ» (12+)

3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.40 Ступени цивилизации 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» 
12.30, 1.30 Провинциальные 

музеи России
13.00 «Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»  
14.30 «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
17.20, 2.00 Юбилейные  

концерты года
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Запечатленное время» 
0.00 Русские в мировой культуре 

6.00, 8.55, 12.30, 15.45  
Новости

6.05, 21.50 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «МатчБол»
13.30, 1.05 «КРЮК» (16+) 
16.55 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) — «Трактор» 
(Челябинск)

21.15 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Ренат  
Лятифов против Максима 
Дивнича. Трансляция  
из Ростова–на–Дону (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсе-
нал» — «Сандерленд» 
Прямая трансляция

0.45 «Есть тема!» (12+)

2.15 Волейбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо–Ак Барс» 
(Россия) — «Марица» 
(Болгария) (0+)

4.05 Новости (0+)

4.10 Баскетбол. Евролига.  
Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) — «Баскет  
Ландес» (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+)

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 «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

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

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. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00 «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
21.00 «Я тебе не верю» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+) 

Комедийная  
программа

23.00 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 1» (12+)  
Фэнтези.  
США, 2011 г.

1.15, 2.10 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.55 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Александр 
Стриженов, Светлана 
Немоляева, Михаил 
Полицеймако, Елена 
Дробышева в сериале 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

4.00 Николай Добрынин  
в сериале  
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

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

8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

10.40 «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В КОЛЛИУРЕ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Василий Бочкарев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

16.55 «Прощание.  
Крис Кельми» (16+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Людмилы Мартовой. 
«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

23.10 «Приговор.  
Шабтай Калманович» (16+)

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

0.45 «Прощание. Валерий  
Ободзинский» (16+)

1.30 «Бедный Чарльз» (16+)

2.05 «Брежнев, которого  
мы не знали» (12+)

2.50 «Смех с доставкой на дом» (16+)

3.40 Развлекательная  
программа (16+)

5.10 Документальный фильм (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Сергей Маховиков,  

Лянка Грыу,  
Александр Тютин  
в остросюжетном  
сериале 
«БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

1.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

3.00 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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, 0.40 Ступени цивилизации  
8.35, 2.45 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» 
12.30 Провинциальные музеи 

России. Евпатория
13.00 Русские в мировой культуре 
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»  
14.30, 23.10 «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
17.20, 1.35 Юбилейные  

концерты года
18.15 «Первые в мире» 
18.30 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 «День, когда пришел «Иртыш» 
0.00 «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий» 

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00 
Новости

6.05, 21.50 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.00 Специальный  
репортаж (12+)

9.20 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный  

репортаж (12+)

12.55 «КРЮК» (16+) 
14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)

17.00, 18.05 «БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК» (16+) 
США, 2021 г. 

19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 
классика» СКА (Санкт–
Петербург) — ЦСКА.  
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала.  
«Ливерпуль» — «Лестер» 
Прямая трансляция

0.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала.  
«Тоттенхэм» — «Вест 
Хэм» (0+)

2.40 «Человек свободный» (12+)

4.05 Новости (0+)

4.10 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) — УНИКС  
(Россия) (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  Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 К 75–летию отечественного 
хоккея. Молодежный  
чемпионат мира  
по хоккею 2022. 
Сборная России —  
сборная Канады.  
Прямой эфир из Канады

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2013 г. 

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

Ведущий Максим Голопо- 
лосов находит в интернете 
самые безумные видео  
и комментирует их. 

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–3» (16+) 

8.10, 9.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–4» (16+) 

9.00, 13.00, 3.15 «Известия» (16+)

13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–4» (16+) 

16.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+) 

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.10 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 1991 г.

11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

14.05 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ–3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.

2.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+) 
Психологический триллер. 
США, 1992 г.

4.00 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Магическая 
щекотка» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему в семье 
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека,  
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

12.50 «Порча»  
«Мертвая любовь» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

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

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 

22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
2.20 «Реальная мистика» (16+)

3.10 «Верну любимого» (16+)

3.35 «Порча» (16+)

4.00 «Знахарка» (16+)

4.25 «Понять. Простить» (16+)

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

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.15 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.25 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ЛЕТУЧИЙ  
ОТРЯД» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Карим Хакимов» (16+)

19.40 «Главный день»  
«Песня «День Победы»  
и Лев Лещенко» (16+)

20.25 «Секретные  
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.35 «КАМЕНСКАЯ»  
«УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (16+) 

1.40 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

3.05 «Звездный отряд» (12+)

3.30 «Москва фронту» (16+)

3.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Потревоженный сон» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Бремя бабника» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Белая баба» (16+)

13.35 «Гадалка» «Нежданный 
суженый» (16+)

14.10 «УИДЖИ» «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Ляля» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Плачущий портрет» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Ледяная яма» (16+)

17.25 «Слепая» «Родня» (16+)

18.00 «Слепая» «Пятно» (16+)

18.30 «Старец»  
«Изменить себе» (16+)

19.00 «Старец» «Идеальный 
фасад» (16+)

19.30 «Слепая»  
«В режиме ожидания» (16+)

20.00 «Слепая» «Красиво жить 
не запретишь» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ВЕК АДАЛИН» (16+) 
США, Канада, 2015 г. 

1.30 «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
164 года назад (1857 год) 
принято решение о введе-
нии в России первых почто-
вых марок.
83 года назад (1938 год) 
близ южной части Африки 
была выловлена латиме-
рия — самая древняя рыба 
на Земле.

ИМЕНИНЫ
Александр  
Анна Василий  
Владимир  
Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Прошло два года с тех пор, как юный Сэм Уитвикки спас 
Вселенную, предотвратив глобальную битву между вражду-
ющими воинственными расами инопланетных роботов. Не-
смотря на свои героические подвиги, Сэм остается обычным 
подростком с обычными проблемами — поступлением в кол-
ледж и родителями. Разумеется, отъезд будет тяжело вос-
принят лучшим другом, роботом — телохранителем Бамблби.

Режиссер: Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган Фокс, Джош Дюамель.
США, 2009 г.

«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 23 декабря

12.00 

ЕЖЕГОДНАЯ  
ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЯ  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

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

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

НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
21.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «СУМЕРКИ.  

САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 2» (12+)  
Фэнтези.  
США, 2012 г.

1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.55 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «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

15.00 «60 Минут» (12+)

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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Александр 
Стриженов, Светлана 
Немоляева, Михаил 
Полицеймако, Елена 
Дробышева и Анатолий 
Журавлев в сериале 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ВИЙ» (12+)

9.40 «НЕПОДСУДЕН» (6+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО В СЕН–

ПОЛЬ–ДЕ–ВАНСЕ» (16+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Мостовой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

16.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

17.50 События
18.15 Детективы Татьяны 

Гармаш–Роффе. 
«СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Молодые 

дедушки» (16+)

23.10 «Валерий Гаркалин. Без 
ангела–хранителя» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Слово солдата Победы» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.35 «Закон и порядок» (16+)

2.05 «Удар властью.  
Павел Грачев» (16+)

2.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

3.40 Развлекательная  
программа (16+)

5.10 Документальный фильм (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Место встречи»
12.00 Ежегодная  

пресс–конференция  
Владимира Путина

15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Сергей Маховиков,  

Лянка Грыу,  
Александр Тютин  
в остросюжетном  
сериале 
«БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Из воздуха» (12+)

0.50 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 Ольга Аросева, Лев Дуров,  
Илья Олейников, 
Владимир Долинский 
в фильме «СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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, 0.40 Ступени цивилизации
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Провинциальные музеи 

России. Осташков
13.00, 0.00 «Великие фото-

графы великой страны» 
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»  
14.30 «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Синий лен на волжских 

берегах»
15.45 «2 Верник 2» 
16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
17.20 Юбилейные концерты года
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Кино о кино. «Ищите жен-

щину» Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
23.10 «Запечатленное время»
1.35 Юбилейные концерты года

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00 
Новости

6.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы (16+)

13.30, 1.05 «КРЮК» (16+) 
17.00, 18.05 «ПУТЬ 

ДРАКОНА» (16+) 
Гонконг, 1972 г. 

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

0.45 «Есть тема!» (12+)

2.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — 
«Новара» (Италия) (0+)

4.05 Новости (0+)

4.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

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

10.55 «Время покажет» (16+)

12.00 Ежегодная  
пресс–конференция  
Владимира Путина

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Даниил Страхов  

в многосерийном  
фильме  
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.05 «Большая игра» (16+)

0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

0.40 «Горячий лед»  
Чемпионат России  
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая.  
Танцы. Ритм–танец.  
Трансляция  
из Санкт–Петербурга (0+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

ДЕНЬ ДАЛЬНЕЙ  
АВИАЦИИ ВКС РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
104 года назад (1917 год)  
вышел первый номер  
старейшей центральной 
ежедневной газеты России 
«Гудок».

ИМЕНИНЫ
Александр Александра 
Алексей Анатолий 
Ангелина Анна Григорий 
Евгений Евдокия Иван 
Константин Михаил 
Николай Петр Сергей 
Степан Татьяна Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка»  
«Узелок судьбы» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Дверь на тот свет» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Наташа, вернись» (16+)

14.10 «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Гадалка»  
«Порченое семя» (16+)

15.15 «Гадалка»  
«Проклятие Аиды» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Ловушка для души» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Слепая любовь» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Мой муж итальянец» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30, 20.00 «Слепая» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
США, 2012 г. 

1.15 «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» (16+) 
США, 2015 г. 

2.30, 3.30 «Колдуны мира» (16+)

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
Боевик. Россия, 2013 г. 

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

Ведущие программы 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены и разо-
блачить обманщиков.

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–4» (16+) 

6.55, 9.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+) 

8.35 День ангела (0+)

9.00, 13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+) 

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

12.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ–3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.

15.40 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Китай, 2014 г.

23.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)  
Китай — США — Канада, 
2017 г.

2.20 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+) 
Комедия. США, 2009 г.

3.45 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика»  
«Пьяное село» (16+)

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

Ответственная задача — 
разобраться, почему  
подросток совершил  
преступление. Судье 
предстоит решить, какие 
меры воспитательного  
характера необходимо 
применить, чтобы подрос-
ток больше не попал  
на скамью подсудимых.

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 

22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
2.20 «Реальная мистика» (16+)

3.15 «Верну любимого» (16+)

3.40 «Порча» (16+)

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

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

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+) 

Франция, 1970 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.45 «Карим Хакимов» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Кира Прошутинская (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

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

23.45 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» (16+) 

1.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ» (16+) 
Ленфильм, 1987 г. 
После очередной ссоры  
с женой герой фильма 
«переносится» в прошлое, 
где попадает в водоворот 
странных событий: арест 
по обвинению в убийстве, 
встреча с прекрасной 
Вивиан.

3.55 «Гагарин» (12+)

4.20 «Москва фронту» (16+)

4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

Никого нынче не удивишь убийством, замаскированным 
под самоубийство. Но частный сыщик Алексей Кисанов был 
весьма озадачен, услышав, что имеет дело с самоубийством, 
замаскированным под убийство. Погиб Михаил Козырев, ува-
жаемый психиатр, — то ли сам выбросился в окно, то ли его 
столкнули. Алексей не сомневался, что он быстро разберется 
с этим делом и… ошибся.

Режиссер: Александра Бутько.
В ролях: Илья Носков, Алена Созинова.
Россия, 2019 г.

«СЕРДЦЕ  
НЕ ОБМАНЕТ,  
СЕРДЦЕ  
НЕ ПРЕДАСТ»

ТВЦ
18.15
Детектив
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АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Учитель физкультуры МБОУ 
«Лицей №3» Юрий Зайцев, 
исполняя федеральный 
проект «Здоровье нации», 
дал рекомендации по физи-
ческой активности в зимнее 
время и напомнил о мерах 
безопасности.

Лыжи
Всем учителям физкульту-

ры известна польза от занятий 
лыжным спортом. Катание на 
лыжах укрепляет сердце, сосу-
ды, развивает легкие, улучшает 
обмен веществ, обогащает орга-
низм кислородом и повышает 
иммунитет. Этот вид спорта спо-
собствует развитию всех групп 
мышц, от верхнего плечевого 
пояса до икроножных мышц и 
мышц стопы. Часовая прогул-
ка на лыжах сжигает от 500 до 
1200 калорий в зависимости от 
скорости и местности, по кото-
рой вы едете. Особенно лыжи 
полезны детям: разносторонняя 
работа рук и ног развивает коор-
динацию движений, тренирует 
вестибулярный аппарат и поло-
жительно сказывается на работе 
нервной системы. Лыжный по-
ход по лесу — прекрасная воз-
можность провести зимний вы-
ходной, насладиться природой и 
физической нагрузкой.

Если вы овладели техникой 
экстренного торможения и объ-
ездили весь лес, то можно за-
няться и горными лыжами, 
тем более что у жителей Дзер-
жинского есть для этого пре-
красная возможность.

Не стоит заниматься лы-
жами людям, у которых есть 
ограничения по здоровью, 
особенно если они связаны 
с нарушениями осанки, ис-
кривлением позвоночника и 
межпозвоночными грыжами. 

Коньки
Коньки, к сожалению, труд-

нодоступны для учителя физ-
культуры: редкие школы могут 
позволить себе залить каток и 
организовать прокат коньков. 
Но если у родителей есть воз-
можность, им следует с раннего 
возраста приучать детей к конь-
кам: выходить вместе на лед, 
заниматься фигурным катанием 
или играть в хоккей.

Катание на коньках помо-
гает научиться держать равно-
весие, координацию движений, 
способность управлять своим 
телом в движении. Во время 
катания улучшается не только 
общее состояние тела, но и ра-
бота мозга. Те, кто занимаются 
конькобежным спортом, облада-
ют укрепленной верхней частью 
тела и развитыми мышцами ног.

Разумеется, необходимо нау-
чить ребенка не только тому, как 
передвигаться на коньках, но и 
технике безопасности на льду.

Санки, ледянки  
и ватрушки
Взрослые люди привыкли 

снисходительно относиться к 
катанию с гор, считать это про-
стой забавой. Но на самом деле 
катание на санках способству-
ет умеренной кардионагрузке, 
улучшает работу дыхательной 

системы, укрепляет опорно–
двигательный аппарат и позво-
ляет детям лучше управлять 
своим телом, ведь во время спу-
сков на санках приходится под-
держивать свое тело в опреде-
ленном положении.

Катание на санках, ледянках, 
ватрушках, снегокатах и других 
средствах стимулирует выработ-
ку эндорфинов и насыщает ор-
ганизм необходимым кислоро-
дом. Главное здесь: не забывать 
про безопасность. Следить, что-
бы катание происходило вдали 
от проезжей части, деревьев, в 
которые можно врезаться.

Уборка снега лопатой
Многим, особенно владель-

цам автомобилей или частных 
домов, приходится зимой ору-
довать снегоуборочной лопатой. 
Конечно, трудно воспринимать 
это занятие как спорт, но и оно 
может быть полезно, если пом-
нить о мышцах, которые задей-
ствованы при этом занятии.  
А это мышцы спины, ног, живо-
та, плеч, трапеции, трицепс, би-
цепс. За час непрерывной убор-
ки снега можно сжечь больше 
300 калорий.

Иногда, когда за окном мо-
роз, так хочется остаться дома: 
не выходить на улицу, сидеть с 
кружкой горячего чая, читать 
интересную книгу или смотреть 
кино. Но помните, что есть и 
другие способы наполнить радо-
стью зимние дни.

Зимние развлечения:  
чем они полезны для взрослых 
и детей

Лыжный спорт способствует развитию всех групп мышц

C раннего возраста приучайте детей к конькам

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
l Катайтесь на специально оборудованных площадках, а не на за-

мерзших водоемах.
l Не останавливайтесь в центре катка. Если у вас развязался шну-

рок или вам нужно остановиться по другой причине — отойдите в сто-
рону от общего движения.
l Если чувствуете, что сейчас упадете, то постарайтесь падать на 

бок или вперед.
l Если рядом с вами катаются другие люди, старайтесь падать так, 

чтобы лезвия ваших коньков не были направлены в их сторону. Иначе 
вы можете их задеть и поранить.
l Упав, постарайтесь подняться как можно быстрее, чтобы никто не 

наехал на вас. Если не можете подняться самостоятельно, попросите 
других о помощи.

Главное — не забывать про безопасность
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МАРИЯ ЮДИНА

Десятого декабря в стенах 
дворца культуры «Верти-
каль» состоялось официаль-
ное награждение коллектива 
старейшего культурного 
городского учреждения.

В ноябре на сцене ДК «Энерге-
тик» состоялся большой красоч-
ный юбилейный концерт дворца 
культуры «Вертикаль». От мала 
до велика: от самых юных участ-
ников танцевальной команды 
D–Style до исполнителей рус-
ских народных песен ансамбля 

«Гармонь певучая» и хора ДК 
«Вертикаль» — все вложили в 
торжество частичку своей души. 
Но праздники продолжаются!

Самые теплые встречи всег-
да случаются дома. Лишь домой 
приглашаются самые близкие, 
чтобы вместе разделить эмоции 
от радостного события. Коллектив 
ДК решил не отступать от тради-
ций, все–таки и этим в том числе 
славится «Вертикаль». 10 дека-
бря они встретили у себя в гостях 
коллег по культурному и образо-
вательному секторам, представи-
телей администрации и органов 
регионального и местного само-
управления, общественных дея-
телей. Сотрудники ДК были на-
граждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
главы города, Московской област-
ной думы и городского Совета де-
путатов за добросовестный труд и 
высокий профессионализм в ра-
боте, а гости мероприятия в свою 
очередь насладились вокальными 
номерами от профессиональных 
артистов.

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА, педагог–
организатор МБОУ «Лицей №3»

Морозный день декабря. На ули-
це белым–бело, все под снежным 
покрывалом, а у ребят из группы 
«Классная компания» из лицея №3 
под руками расцветают алые, жел-
тые, голубые и радужные цветы. 

Мастер–класс «Батик». Батик — обоб-
щенный термин, предполагающий не-
сколько способов ручного рисования на 
различных видах тканевого материала.

Посетив выставку «Шелкового ветера» 
в Культурно–эстетическом центре, мы 
восхищались и удивлялись мастерству 
художников, которые работали в технике 
батика. Мы поражались авторской фанта-
зии, буйству красок и разнообразию сю-
жетов.

На экскурсии мы узнали, что, в принци-
пе, человечество с давних пор занимает-
ся созданием изображений на тканевых 
полотнах. Различные способы нанесения 
красящего материала на ткань были из-
вестны в Шумере, применялись в Япо-
нии, Перу, Китае.

Любуясь необыкновенными расписан-
ными картинами, мы переживали, как 
мы сможем сделать подобное? Нам ка-
залось, что это очень сложно и трудно. 
Но это не так! Техника батика доступна 
и взрослым, и детям. Особенно под руко-
водством опытного художника по шелку 
Ларисы Владимировны Горобец.

Мы рисовали красками по ткани, на 
которую уже нанесен контур цветка. Об-
ратили внимание, что краски по ткани 
растекаются, стоит поставить цветную 
кляксу. Чтобы предотвратить переход 
через контур, в технике батика исполь-
зуют специальные материалы, которые 
препятствуют распространению краски 
по ткани и позволяют создавать чет-
кие границы на стыке. Это называется 
резервированием. Говоря простыми 
словами, на ткань наносится рисунок, 
контур которого покрывается резер-
вирующим составом, препятствую-
щим растеканию красящих веществ 
по поверхности основы.

Мы опускали кисточку в кра-
ску, делая активный мазок вдоль 

контура, а потом размывали 
простой водой, что прида-
вало рисункам легкость и 
естественность, мягкость и 
умиротворение. Главное не 
переборщить с водой. Кра-
ска при этом мягко растека-
лась, образуя размытые ли-
нии, переходила из одного 
цвета в более нежный отте-
нок, приближающий к бело-
му. Хотя цветочный контур 

был одинаковым, каждый выбирал свою 
гамму красок. Вот так, в белоснежной 
зиме расцвели самые загадочные, вол-
шебные и солнечные цветы на картинах 
из батика. У нас получился настоящий 

цветочный букет, где каждый цветок — 
творческая фантазия юного автора.

Живопись на шелке — это отдых и не-
забываемые ощущения творческого удов-
летворения.

Коллектив ДК «Вертикаль»  
наградили к 90–летию учреждения

И будут цветы расцветать…
Листая страницы истории

Художественный руководитель Олеся Вильмова  
получает награду из рук председателя Совета депутатов  
Ирины Шуваловой

Индивидуальный подход педагога

Экскурс по выставке

Творцы из «Классной компании»
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Он действует в помощь 
семьям, воспитывающим 
детей раннего и дошколь-
ного возраста, в том числе 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, не посеща-
ющих детские сады. 

Вместе с человеческим счасть-
ем растить своих детей к родите-
лям приходит и ответственность 
за жизнь, здоровье, полноценное 
развитие маленького человека.

При этом родители должны 
знать, что в своих заботах о ре-
бенке они не одиноки. В помощь 
семьям, воспитывающим детей 
раннего и дошкольного возрас-
та, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью, на базе 
дошкольного отделения гимна-
зии №4 организован консульта-
ционный пункт «Синяя птица». 

В консультационный пункт 
могут обращаться родители (за-
конные представители) детей 
раннего и дошкольного возрас-
та, не посещающих детские сады 
или находящихся на семейном 
обучении. 

Деятельность консультаци-
онного пункта направлена на 

педагогическое просвещение, 
развитие родительской культу-
ры, формирование положитель-
ных взаимоотношений в семье, 
содействие в социализации до-
школьников, не посещающих 
детские образовательные учреж-
дения, профилактику отклоне-
ний в их развитии, обеспечение 
единства и преемственности се-
мейного и общественного воспи-
тания.

Специалисты консультаци-
онного пункта «Синяя птица» 
окажут методическую, психоло-
го–педагогическую и консуль-
тативную помощь родителям по 
вопросам воспитания, обучения, 
развития и социализации детей 
раннего (один–три года) и до-
школьного (три–семь лет) воз-
раста.

В деятельности консультаци-
онного пункта предусмотрены 
очные и дистанционные кон-
сультации, подготовлены памят-
ки, буклеты и другие наглядно–
методические пособия.

Запись родителей на консуль-
тацию осуществляется по те-
лефону 8–495–550–10–94 или 
через интернет–сайт образова-
тельного учреждения school4.
edumsko.ru/activity/consulting.

О мероприятиях, проводимых в рамках феде-
рального проекта «Образование», «УВ» поведала 
Вера Андроник, главный эксперт управления 
образования администрации Дзержинского.

Взаимодействие с родителями  — важное 
направление в работе педагога
Седьмого декабря в методической гостиной МБОУ 

«Лицей №3» им. Главного маршала авиации А.Е. Голо-
ванова молодые педагоги городского округа Дзержин-
ский осваивали основы успешного взаимодействия с ро-
дителями обучающихся. Проблемы в отношениях семьи 
и образовательного учреждения возникают довольно ча-
сто и по разным причинам. Важно понять мотивы пове-
дения сторон и выработать правильную тактику взаимо-
действия. Для начинающих педагогов весьма полезными 
были методические рекомендации и овладение практи-
ческими приемами общения с родителями обучающихся 
разного возраста. Помогали им заместитель директора 
лицея Елена Музалевская, учитель русского языка и ли-
тературы Анастасия Снигирева, учитель начальных клас-
сов Анна Котельникова, психолог Лилия Рахматуллина и 
юрист Наталья Золина, мама ученицы 5 класса.

Полезные знания дзержинским 
школьникам
На базе МБОУ «Лицей №6 «Парус» с 7 по 10 декабря 

в рамках стажировочной площадки Академии социаль-
ного управления проводилась неделя функциональной 
грамотности — «Функциональная грамотность как осно-
ва качества образовательных результатов». 

Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в ма-
стер-классах «Наноразмерные явления в живой природе 
и их практическое применение», «Нанотехнологии, робо-
тотехника и будущее человечества», «Механизация и авто-
матизация гидромелиоративных работ», которые провел 
Виктор Балабанов, доктор технических наук, профессор, 
научный руководитель инжинирингового центра РГАУ 
МСХА имени К.А. Тимирязева. Обучающиеся начальной 
школы под руководством Софьи Арслановой, учителя на-
чальных классов лицея №6 «Парус», учились планиро-
вать семейный бюджет. Педагоги лицея М.Б. Гаджиева и 
О.Ю. Елисеева провели увлекательные занятия с обучаю-
щимися по решению практико-ориентированных задач.

На базе дошкольного отделения гимназии №4  
открыт консультационный пункт

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА SCHOOL4.EDUMSKO.RU

Специалисты консультационного пункта

Образовательные учреждения 
города находятся в постоянном 
развитии

К СВЕДЕНИЮ
Функциональная грамотность — это способность чело-

века использовать приобретаемые в течение жизни зна-
ния для решения широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, обще-
ния и социальных отношений.

Мастер-класс по планированию семейного бюджета

Медиаконтент в помощь педагогам

Передача опыта
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Таков результат вы-
ступления воспитан-
ников СШОР «Союз» 
в Твери, где с 1 по 3 
декабря проходили 
соревнования среди 
юношей и девушек 
12–13 лет «Отрок».

Поскольку при соблю-
дении ряда условий по-
бедители и серебряные 
призеры турнира могли 
выиграть путевку на пер-
венство России, свои силы 
приехали испытать 390 
сильнейших участников 
из 29 регионов.

Представители Дзер-
жинского, хотя и не полу-
чили заветные путевки, 
вошли в число призеров. 
Так Арина Исаева (до 40 
кг), которая в июне этого 
года стала победительни-
цей первенства ЦФО по 
самбо, в Твери выиграла 
четыре поединка из пяти 
и стала второй. «Было 
очень тяжело. Она прошла 

матерых соперников, но в 
финале ей не хватило сил. 
Но учитывая, что Арина 
моложе соперниц на год, 
мы довольны результа-
том», — поделилась мама 
спортсменки Екатерина 
Исаева. Она отметила, что 
в соревнованиях участво-
вали спортсмены высокого 
уровня подготовки. «Мно-
гие победительницы пер-
венства Московской обла-
сти и ЦФО, и даже те, кто в 
прошлом году выступал на 
России, не прошли в число 
призеров, а наши ребята 
вернулись с наградами. 
Это отличный результат», 
— поделилась депутат го-
родского Совета.

Еще одну серебряную 
медаль взяла Кира Кали-
нина. Она боролась в ве-
совой категории до 65 ки-
лограммов и выиграла два 
поединка из трех. Схватку, 
решившую судьбу первого 
места, Кира проиграла со-
пернице из Новосибирска. 

Мария Калинина, высту-
павшая в весе до 59 кило-
граммов, стала третьей.

Ярослав Сырф и Егор 
Диковицкий выиграли три 
поединка из пяти, чего не 
хватило для попадания на 
пьедестал почета в своих 
категориях, но это их пер-
вый опыт борьбы на сорев-
нованиях такого уровня, 

его можно оценить как 
успешный.

Впереди много отбороч-
ных стартов, в том числе 
основные: первенство об-
ласти и ЦФО, поэтому мы 
верим в то, что ребята за-
дачу отбора еще выполнят 
и успешно представят го-
род Дзержинский на пер-
венстве России.

В Малаховке 4 декабря 
прошел новогодний 
турнир по греко–рим-
ской борьбе среди 
юношей.

Участие в соревновани-
ях приняли спортсмены 
из Краскова, Быкова, Ма-
лаховки и Дзержинско-
го. За победу боролись 50 
спортсменов 2011–2012 и 
2013–2015 годов рожде-
ния.

По итогам дня пятеро 
учеников тренера спор-
тивной школы «Орбита» 
Петра Прокудина завое-
вали медали. Бронзу вы-

играл Денис Литвинов, 
серебро — Давид Ше-
вешян, Феликс Зоварский 
и Алексей Раввич. Золото 
городу принес Марк Тока-
рев. Примечательно, что 
почти все они впервые 
попробовали свои силы 
на ковре. Исключением 
стал Давид Шевешян. 
Он встретился с сопер-
никами, которых знал по 
соревнованиям прошло-
го года. И если ранее он 
проиграл обоим, то те-
перь у одного выиграл, а 
второму уступил, но уже с 
наименьшим преимуще-
ством.

Они завоевали шесть медалей в Протвине, 
где 4 декабря состоялся 36–й традиционный 
турнир по самбо.

Участие в нем приняли более 80 юных спортсменов 
из городов Московской области.

По итогам дня четверо воспитанников тренеров 
Оксаны и Александра Прокофьевых 2010–2012 годов 
рождения взяли медали. Золото выиграли Глеб Гри-
ценко (до 38 кг) и Роман Кочеганов (до 35 кг). Серебро 
взял Иван Косякин (до 32 кг), бронзу — Лев Носов (до 
32 кг). Еще двое учеников 2005–2007 годов рождения 
стали бронзовыми призерами. Это Данила Филиппов 
(до 64 кг) и Егор Дягилев (71 кг).

«На пути к призам ребята прошли по три–четыре 
поединка и получили хороший соревновательный 
опыт», — отметил тренер ребят Александр Проко-
фьев.

Четвертого декабря представители спортшко-
лы олимпийского резерва «Союз» выступили 
на турнире среди юношей и девушек, посвя-
щенном памяти святого благоверного князя 
Александра Невского.

За призы в соревновании боролись более 500 че-
ловек, представлявшие 30 команд из Москвы, Твери, 
Санкт–Петербурга, Белгорода и городов Подмоско-
вья. Что не помешало дзержинцам взять награды.

Анастасия Тулукина боролась среди девушек 2007–
2008 годов рождения. На пути к серебру она прошла 
три встречи, уступив в финальном поединке.

Александр Хабаров выступал среди юношей 2005— 
2006 годов рождения в весе до 50 килограммов. Он 
одержал три победы и одно поражение.

Для Виктора Тулукина 2012 года рождения это 
были первые выездные соревнования. В его весе 
свыше 46 килограммов выступали пять соперников. 
Борьба шла по круговой схеме, когда каждый боролся 
с каждым. «В первой встрече Виктор завершил основ-
ное время с ничейным результатом, а затем в упорной 
борьбе уступил сопернику в дополнительном времени 
«голден скор». Затем он одержал три уверенные по-
беды и занял второе место», — сообщила тренер спор-
тсмена Оксана Прокофьева.

Самбисты Дзержинского выиграли 
медали всероссийского турнира
ИВАН ФЕДУЛОВ

Юные борцы «Орбиты» успешно 
дебютировали в МГАФК

«Союзовцы» почтили 
победами память 
героев 

Тройное серебро 
Звенигорода 

САМБО САМБО

ДЗЮДО

ГРЕКО–РИМСКАЯ БОРЬБА

В этом городе с 1 по 5 
декабря проходил тра-
диционный турнир на 
призы мастера спорта 
международного клас-
са Андрея Пискарева.

Участие в нем приня-
ли около 80 спортсменов 
из Иванова, Владимира и 
Владимирской области, 
а также Москвы и Под-
московья. На ринге бок-
сировали мужчины 2002 
года рождения и старше, 
юниоры 2003–2004 годов 

рождения и юноши 2005–
2006 годов рождения.

Город Дзержинский 
представляли четверо уче-
ников тренера Дмитрия 
Кадейкина.

Трое из них завоевали 
награды. Золото взял Ки-
рилл Алейник (до 60 кг), 
серебро — Андрей Воево-
дин (до 91 кг) и Даниил 
Козлов (до 69 кг). 

Все они являются вос-
питанниками спортивной 
школы «Орбита» и клуба 
бокса «Угреша».

В Ковров за победами
БОКС
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Участники новогоднего 
конкурса «УВ»
Жители продолжают 
присылать фотогра-
фии своих питомцев. 
Напоминаем, победи-
телем станет фото, 
набравшее наибольшее 
количество лайков. 
Аккаунты, где можно 
проголосовать, смо-
трите на первой полосе 
газеты. 
Фотографии принима-
ются до 23 декабря 
(включительно).

Городская среда 13

Автор: Лариса Зубко 
Название:

Я слепила снеговика
Маленького роста,
Ведь большого мне пока
Не под силу просто

Автор: Наталья Кондрашкина
Название:

Лучшие подарочки — это мы. 
Кот Мейсон 
и собака ПерчикАвтор: Ольга Шубина 

Название:
Кот Феникс: 
Наконец-то! 
Хоть нарядиться! 

Автор: Елена Тулашова
Название:

Дафния готова 
к Новому году

Автор: Карина
Название:

Огни новогодней ночи.
Кот Пиксель

Автор: Елена 
Название:

Снегурочку не видели?
Пес Тайсон

Автор: Татьяна
Название:

Чую, скоро Новый год 
Собачка Нася
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Продолжение. Начало в №45

ИГУМЕН ИОАНН (РУБИН)

Первое письменное упоминание об 
Угрешском монастыре отмечено в за-
писи на сборнике из собрания Трои-
це–Сергиевой лавры. Запись одного из 
писцов говорит, что эта часть рукописи 
переписана угрешским игуменом Ионой 
со сборника, созданного, в свою очередь, 
Афанасием Русиным на Афоне в 1430/31 
годах: «В лето 6939(1430/31) списася 
книга сиа в Святой горе Афонце, в обите-
ли Царстей в лавре великаго Афанасиа, 
подкрилием Святого Григориа Паламы и 
Преподобнаго Отца нашего Петра Афон-
скаго, в кущи Святаго и славнаго про-
рока Илия. Переписася многогрешнаго 
и смиреннаго инока Афанасиа Русина. 
Последи же повелением господина Зи-
новиа игумена Сергиева монастыря спи-
сася грешным Ионою игуменом угреш-
ским. В лето 6939 списа книга сия во 
святой горе Афонце с листа». Дата запи-
си определяется временем игуменства 
Зиновия в Троице–Сергиевом монасты-
ре, которое четко прослеживается по ак-
там (1432–1445 гг.) Она связывает пер-
вого известного нам угрешского игумена 
Иону с обителью преподобного Сергия 
Радонежского. Это вполне закономер-
ный факт, поскольку многие московские 
и подмосковные монастыри, возникшие 
в конце XIV — начале XV вв., были соз-
даны по благословению преподобного 
Сергия или его ближайших учеников. 
Имеются все основания полагать, что и 
Угрешская обитель, основанная Дими-
трием Иоанновичем как обетный кти-
торский монастырь, в первые годы сво-
его устроения испытала благотворное 
влияние аскетических традиций, ши-
роко насаждавшихся «Игуменом земли 
Русской». Примечательно, что игумен 
Иона, переписавший книгу житий свя-
тых для Троице–Сергиева монастыря, 
предстает нам как человек книжный. 
От него на Угреше прослеживается за-
мечательная культурная традиция кни-
гописания. В следующем XVI веке при 
обители существовал скрипторий и кни-
гохранилище. 

Как пишут исследователи, «монастырь 
основан на земле с. Капотни, входившей 
в домен старшего в роду Калитовичей, 
которым на тот момент являлся Дмитрий 
Донской». В правление Василия II мона-
стырь получил это село.

Статус ктиторского, т.е. основанного 
и принадлежащего великому князю мо-
настыря, который обитель приобрела 
при основании, во многом определил ее 
историческую судьбу. Именно в качестве 
ктиторского монастырь упоминается в 
так называемой «правой грамоте» митро-
полита Геронтия по делу о подсудности 
Кирилло–Белозерского монастыря кня-
зю Михаилу Андреевичу, оспаривавшем-
ся Ростовским архиепископом Вассианом 
Рыло от 1478/79 годов. В этой грамоте 
митрополит, обращаясь к князю, гово-
рит: «…зане, господине тот Кирилов мо-
настырь у государя моего, как у государя 
у великого князя его монастыри — Спас 
на Москве, да Пречистая на Симонове, да 
Никола на Угреше».

Показательно, что три названных кти-
торских монастыря посвящены соответ-
ственно Спасителю, Богородице и свя-
тителю Николаю, т.е. троим наиболее 
почитаемым на Руси священным лицам.

Возвеличение монастыря в первый пе-
риод его существования с 1380 по 1700 
годы было напрямую связано с его ста-
тусом великокняжеского, а затем и цар-
ского богомолья. Неслучайно в первом 

датированном летописном упоминании 
о ней сообщается, что обитель имела свое 
подворье в Кремле, вблизи церкви чудо-
творца Петра, откуда в сентябре 1479 году 
начался разрушительный пожар, унич-
тоживший значительную часть города: 
«В лето 6988 месяца сентября 9 день в 6 
час нощи с четверга противу пятници за-
гореся Москва внутри града близ церкви 
Петра чюдотворца, иже на Угрешском 
дворе».

Весной 1487 года галичанин из Паисие-
ва монастыря предрекал в Москве пожар 
«на Велик день». «Князь же великыи яко 
урода повелел поимати и на Угрешу его 
послав в монастырь к Николе». Как спра-
ведливо полагают исследователи, «чер-
нец отослан князем в монастырь, из–за 
стен которого его речи никто не услышит, 
а таким монастырем могла быть только 
обитель, старцы которой непосредствен-
но подчинялись великому князю».

Высокому положению монастыря в об-
щественной жизни Руси на рубеже XV–
XVI вв. соответствовало возведение сразу 
нескольких ее игуменов на епископские 
кафедры, а также особое положение 
обители в числе степенных монастырей 
вплоть до XVIII века. 18 ноября 1490 года 
Игумен Авраамий был поставлен еписко-
пом Коломны. 4 мая 1493 года Игумен 
Силуан был поставлен епископом Кру-
тицким. 14 февраля 1520 года на коло-
менскую кафедру был поставлен игумен 
Тихон. В рассматриваемый период, по 
словам того же Д.Д. Благово, «игумены 
угрешские с некоторыми другими на-
стоятелями великих обителей принима-
ли участие в важнейших делах государ-
ственных, присутствовали на соборах… В 
особых торжествах церковных, при слу-
жениях Патриарха с освященным собо-
ром, при освящении храмов, в больших 
крестных ходах».

С самого начала существования мона-
стыря немало способствовало его разви-
тию особое стратегическое местоположе-
ние. Основанный вблизи главной водной 
артерии столицы на южных подступах 
к городу, монастырь, начиная с XV века, 
выполнял функцию южных речных во-
рот Москвы. Кроме оборонного и эконо-
мического значения положение Нико-
ло–Угрешского монастыря имело особый 
духовно–символический смысл, напоми-
ная о святителе Николае как святом за-
щитнике и покровителе ранней Москвы; 
он — «необоримаа забрала и утверждение 
граду нашему», — указывалось в рукопи-
си конца XIII — начала XIV вв. Покидая 
город, прощаясь с ним, путешественники 
обращались в молитве к святителю Ни-
колаю. Недаром в 1497 году по поруче-
нию великого князя Ивана Васильевича 
вельможи провожали его сестру великую 
княгиню Рязанскую Анну Васильевну «до 
Угреши».

В 1555 году здесь был торжественно 
встречен чудотворный Великорецкий об-
раз святителя Николая, доставленный в 
Москву для чествования и поновления. 
Об этом сообщает летопись: «Того же лета 
июня в 29 в субботу святых апостол Петра 
и Павла, принесен бысть образ святаго ве-
ликого чюдотворца Николы от Вятцьскых 
сел Великоречиа в царствующий град 
Москву. И царь великий государь послал 
брата своего князя Юрья Васильевича, а 
велел встретити у монастыря святаго Ни-
колы на Угреши у судна на реке Москве 
образ святаго чудотворца Николы».

История Николо–Угрешского мона-
стыря неразрывно связана с историей 
дворцового села Остров, расположенного 
вблизи обители к северу от нее на левом 
берегу Москвы–реки. Это село, в древно-
сти именовавшееся также «потешным», 

со времен князя Ивана Даниловича Кали-
ты являлось великокняжеской вотчиной. 
В XIV–XVII веках село Остров исполняло 
роль летней резиденции великих князей 
и московских государей. Частые визиты 
правителей в Остров обыкновенно сопро-
вождались посещениями Николо–Угреш-
ского монастыря. Эти посещения со вре-
менем приобрели особый торжественный 
характер. В летописных источниках древ-
нейшее упоминание о паломничестве 
великого князя (Василия ΙΙΙ) в Николо–
Угрешский монастырь с последующим 
отъездом в дворцовое село относится к 
1519 году. Василий Иоаннович известен 
как первый в истории монастыря вклад-
чик. В 1518 году он вложил в обитель ши-
тую пелену с изображением Зарайского 
образа святителя Николая. Еще ранее в 
обители существовала «келья великого 
князя». Свидетельство об этом доносит 
до нас книга «Евангелия толковые от 
Матфея и Марка Феофилакта Болгарско-
го», написанная в 1513 году в этой келье. 
Примечательно, что именно с великокня-
жеской кельей связано первое в истории 
обители упоминание о духовно–просве-
тительской работе, которую монастырь 
осуществлял уже в те далекие времена. 
Скриптории в начале XVI века находи-
лись далеко не во всяком монастыре. Те 
же обители, в которых переписывались 
книги, были крупными научными и куль-
турными центрами.

Значение монастыря в военной исто-
рии связано не только с воспоминанием 
о победе в Куликовской битве. Находясь 
на южных подступах к Москве, обитель 
не раз видела у своих стен полчища за-
хватчиков. С данными эпизодами исто-
рии были связаны разрушения обители. 
Однако всякий раз после них монастырь 
вновь отстраивался с еще большим ве-
ликолепием. Таким образом, военные 
бедствия предшествовали серии этапов 
расширения обители и формирования ее 
архитектурно–художественного ансам-
бля. 

Одно из первых разрушительных опу-
стошений монастырь пережил в 1521 
году при набеге на Московское княже-
ство крымского царевича Мехмет Гирея 
(Герая I) и его родного брата хана Сахиб 
(Саип) Гирея. Владимирский летописец, 

повествующий об этом событии, упоми-
нает в связи с ним о наличии в монастыре 
на тот момент каменного храма, который 
и был разрушен в результате пожара. 
По–видимому, именно тогда сгорели и 
деревянные сооружения монастыря, что 
способствовало расширению каменного 
строительства при воссоздании обители. 
Неслучайно остатки фундамента древ-
нейшего из храмов монастыря — Николь-
ского собора — датируются специалиста-
ми именно второй четвертью XVI века. 

Особенный след в истории Угреши, как 
и села Остров, оставила эпоха царя Иоан-
на Грозного. Весной 1546 года в ожидании 
прихода крымского царя на Коломну ему 
навстречу отправился Иван IV, при этом в 
процессе похода, начатого «мая 6, в чет-
верток вторые недели по Пасце», он мо-
лился в Николо–Угрешском монастыре. 
Древнейшие из сохранившихся царских 
вкладов в монастырь — это икона свято-
го Иоанна Предтечи (патрональный об-
раз государя; МГОМЗ. Инв. Ж–67), ико-
ны «Спас на Убрусе» и «Не рыдай Мене, 
Мати», которую исследователи считают 
пожертвованием государя в монастырь 
в память о погибших в Казанском по-
ходе или Молодинской битве 1572 года. 
(МГОМЗ. Инв. Ж–717). Крупным потря-
сением в жизни монастыря были события 
Смутного времени, вовлекшие обитель 
в самую гущу исторических перипетий. 
В 1602 году сюда из Чудова монастыря 
бежал Григорий Отрепьев. Осенью 1606 
года Угреша, как и Коломенское, была за-
нята отрядами И.И. Болотникова. В 1610 
году после разорения Пафнутьева–Боров-
ского монастыря Лжедмитрий II напра-
вился к Москве и поселился на Угреше. 27 
марта 1611 года Николо–Угрешский мо-
настырь был местом сбора войск Первого 
ополчения.

Памятником той эпохи и поныне оста-
ются древнейшие оборонительные соору-
жения монастырского комплекса — Севе-
ро–восточная башня XVII века, а также 
основания Святых ворот монастыря и 
башни, находящейся у западного торца 
настоятельского корпуса. Эти немного-
численные памятники истории уцелели в 
ходе замены монастырской ограды в XIX 
веке.

Продолжение следует

Оборонительные башни Николо–Угрешского монастыря

Дом святителя Николая: 
Николо–Угрешский монастырь
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На повестке оперативного совещания 
с главой
ЮЛИЯ ЛАРИНА

Главные темы: уборка  
города от снега, подготовка 
к Новому году и подведение 
итогов реализации  
молодежной политики  
за год минувший и другие.

Об уборке снега. В столице 
и регионе прошел крупнейший 
за последние 28 лет снегопад. 
Выпала одна пятая месячной 
нормы осадков. В связи с этим 
коммунальные службы города 
приступили к уборке снега рань-
ше, чем обычно, с 5.00 утра. Как 
сообщил первый заместитель 
главы города Олег Пташкин, на 
уборку города от снега ежеднев-
но выходят семь единиц техни-
ки, а после сильных снегопадов 
дополнительно привлекают еще 
пять. Ручную уборку осущест-
вляют 30 дворников.

В первую очередь от сне-
га очищаются тротуары, под- 
ходы к социальным учреждени-
ям, автобусные павильоны.

О подготовке к Новому 
году. К 20 декабря в город до-
ставят новогодние украшения. 
Конкурс уже проведен, ответ-
ственная подрядная органи-
зация определена. Также под-
готовлен план праздничных 
мероприятий. Среди основных и 
традиционных — открытие глав-
ной новогодней елки на площа-
ди у Торгового центра 17 декабря 
в 17.00, здесь же в новогоднюю 
ночь состоится праздничный 
фейерверк. «Рождественский 
сочельник» пройдет на стади-
оне «Орбита» 6 января в 17.00, 
«Рождественская елка» — 7 ян-
варя в 12.00 во дворце культуры 
«Энергетик».

О работе сортировочного 
центра «Яндекс.Маркет». Он  

находится в трех километрах 
от МКАД на Садовой, 6. Заказы 
из него доставляются по всей 
России. Работает центр без вы-
ходных. С 11.00 до 20.00 сюда 
можно привозить товары весом 
до 200 кг, до 300 см × 250 см × 
250 см в длину, ширину и вы-
соту; суммой длин сторон до 
500 см. Пропуск не нужен.

Об итогах года по реали-
зации молодежной полити-
ки. По итогам 2021 года Моло-
дежный парламент при Совете 
депутатов нашего города занял 
вторую строчку среди всех му-
ниципалитетов Московской 
области. Нынешний состав ор-
ганизации действует с апреля 
текущего года. Высокий резуль-
тат в области показало и местное 
отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы». Дзержинцы стали 
третьими в регионе.

О ситуации с коронави-
русной инфекцией. Имен-
но пожилые люди особенно 
тяжело переносят ковид, чаще 
попадают на ИВЛ. А те, кто  
переболели, как правило, потом 
еще долго восстанавливают-
ся. В Подмосковье около 2 млн  
человек — это жители стар- 
шего возраста. Одно из самых 
важных на сегодня решений — 
пройти вакцинацию. В Дзер-
жинском на сегодняшний день 
вакцинацию прошли 27 059 че-
ловек, из них жители в возрасте 
(60+) — 6 865 человек. Сделать 
прививку по-прежнему мож-
но во взрослой поликлинике 
или в приемном покое Дзер-
жинской городской больницы. 
В наличие имеется вакцина 
«Спутник V», поступила «Эпи-
ВакКорона». На вакцину «Спут-
ник Лайт» сделана заявка в  
Мособлмедсервис.

Наши литераторы стали победителями 
и финалистами окружной премии имени 
Ивана Бунина

ЕЛЕНА ЕГОРОВА, 
руководитель литобъединения 
«Угреша»

Десятого декабря в Куль-
турно-досуговом центре 
«Сатурн» состоялось тор-
жественное подведение 
итогов Раменской окруж-
ной литературной премии 
имени Ивана Бунина за 2021 
год, учредителями которой 
являются Комитет по куль-
туре и туризму Раменского 
городского округа, Москов-
ская областная организация 
Союза писателей России 
и еженедельная газета 
«Грань».

Премия вручалась в шестой 
раз. В пяти номинациях приняли 

участие более 100 литераторов 
из 18 городских округов Подмо-
сковья, в том числе четверо чле-
нов литературного объединения 
«Угреша» имени Ярослава Сме-
лякова, причем, очень успешно.

Победителям и финалистам 
вручили дипломы и книгу «Эх, 
Россия, Россия — неба близкого 
синь….», выпущенную по ито-
гам пяти сезонов премии (2016-
2020 гг.).

На этот раз в самой сложной 
и очень интересной номинации 
«Зрелое перо малой прозы» со 
значительным отрывом победи-
ла член литобъединения «Угре-
ша» Любовь Щипанова, предста-
вившая на конкурс свой рассказ 
«Дорога». От души поздравляем 
нашу Любу с большим успехом! 
Дипломы II и III степени полу-

чили Лариса Гладких из Ленин-
ского г.о. и Елена Хмырова из 
Воскресенска.

В самой интересной и много-
численной (57 участников!) но-
минации «Зрелое перо поэзии» 
(возраст от 25 лет) лауреатами 
I степени стали очень известный 
в нашей стране поэт Лев Котю-
ков (г.о. Пушкино) и молодой 
талантливый поэт из Раменско-
го Дмитрий Пименов. Интерес-
но, что Лев Котюков не только 
земляк Ивана Бунина по малой 
родине (Орловская область), но 
и его дальний родственник по 
линии бабушки. Дипломы II и 
III степени получили Галина 
Леонова (Ступино) и Оксана Мо-
скаленко (Пушкино). Члены ли-
тобъединения «Угреша» Ната-
лья Алимова и Андрей Шульмин 

вошли в число семи финалистов, 
их произведения были высоко 
оценены конкурсной комиссией.

В номинации «Поэтический 
дебют» (возраст 12 — 24 года) 
победила школьница из Рамен-
ского Анастасия Куркоткина, 
2-е место заняла Александра 
Фурманова (Бронницы), а третье 
место разделили Вероника За-
икина (Ступино) и Александра 
Настечик (Кратово Раменского 
г.о). Екатерина Сухова (г. Дзер-
жинский) стала финалисткой в 
этой номинации, что является 
большим успехом для юной по-
этессы.

Еще раз от души поздравляем 
всех победителей и финалистов 
премии! Пусть этот успех вдох-
новит их на новые талантливые 
произведения.

Водители общественного транспорта 
Подмосковья обязаны принимать 
оплату картой
Штрафы за отказ принять 
оплату картой для водителей 
этой категории увеличатся с 
двух до пяти тысяч рублей.

Решение повысить штраф приня-
то в связи с поступлением жалоб от 
жителей.

Как рассказал депутат Мособлду-
мы Владимир Жук, региональные 
парламентарии приняли на 10-м за-
седании изменения в закон, которы-
ми увеличивают штрафы для води-
телей и кондукторов общественного 
транспорта за невыдачу билета и 
отказ в безналичной оплате проезда.

По словам Владимира Жука, ре-
шение о повышении штрафных 
санкций принято еще и потому, что 
возросла статистика подобных нару-
шений.

В 2020 году в Подмосковье были 
выявлены 19,7 тысячи случаев, а 
за девять месяцев 2021 года — уже 
22,4 тысячи нарушений.

«Как правило, водитель готов за-
платить штраф в две тысячи и при 
этом продолжать собирать деньги за 
проезд наличными. Надеюсь, что но-
вая сумма штрафа решит эту пробле-
му», — сказал Владимир Жук.

Напомним, в октябре прошлого 

года вступил в силу закон, который 
устанавливает штраф за отсутствие 
в общественном транспорте инфор-
мации о возможности безналичной 
оплаты проезда.

В общественном транспорте Мо-
сковской области перевозчики обя-
заны принимать не только налич-
ную оплату, но и карту «Стрелка» 
или банковскую карту. При этом 
действует постановление региональ-
ного правительства, в соответствии 
с которым в случае, если пассажиру 
отказано в оплате в безналичном 
виде, он имеет право проехать бес-
платно.

Фото прошлых лет

Победитель в номинации 
«Зрелое перо малой прозы» 
Любовь Щипанова
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Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№704–ПГА от 26 ноября 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа Дзержинский от 14 июля 2021 года №379–ПГА

На основании Федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и от 6 октября 2003 года №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №9 к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий и информационных писем 
на основании архивных документов, созданных с 1 января 
1994 года» утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Дзержинский №379–ПГА от 14 июля 
2021 года изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа–начальника Управления делами А.В. Крылова.

Глава городского округа Дзержинский 
 С.А. БУДКИН

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский №_704__ от «_26__»____11____2021 года

Приложение 9 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок,  

архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года»,  
утвержденного постановлением от « 14 » июля 2021 года №379–ПГА

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс докумен-
та

Виды документа Общие описания документов При электрон-
ной подаче 
через РПГУ

При личной подаче

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Запрос о предо-
ставлении Му-
ниципальной ус-
луги 

Запрос должен быть 
оформлен по форме, 
указанной в Приложе-
ниях 6–8 к Администра-
тивному регламенту

При подаче заполняется интерактивная форма Запроса Запрос должен 
быть подписан 
собственноруч-
ной подписью 
Заявителя или 
представителя 
Заявителя, 
уполномочен-
ного на подпи-
сание докумен-
тов

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации»

При подаче 
предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик 
и описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года ре-
шается в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 №153 «О признании действи-
тельными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года 
для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Временное удостовере-
ние личности граждани-
на Российской Федера-
ции 

Форма утверждена приказом МВД России от 16.11.2020 №773 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене па-
спортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Военный билет Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смо-
тров–конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, 
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 
18.07.2014 №495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функциониро-
вания системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 
проведения смотров–конкурсов на лучшую организацию осуществления воин-
ского учета»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Временное удостовере-
ние, выданное взамен 
военного билета

Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны Российской Феде-
рации от 18.07.2014 №495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации 
и порядка проведения смотров–конкурсов на лучшую организацию осущест-
вления воинского учета»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Удостоверение лично-
сти военнослужащего 
Российской Федерации

Заполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.02.2003
№91 «Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Разрешение на времен-
ное проживание, выда-
ваемое лицу без граж-
данства (с отметкой о 
разрешении на времен-
ное проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 №407 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное прожива-
ние в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о раз-
решении на временное проживание в Российской Федерации»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Свидетельство о рас-
смотрении ходатайства 
о признании лица бе-
женцем на территории 
Российской Федерации 
по существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 №732 «О свидетель-
стве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Рос-
сийской Федерации по существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и 
обмена свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу»)

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Вид на жительство, вы-
даваемое иностранному 
гражданину (дубликат 
вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 03.06.2020 №399 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Вид на жительство лица 
без гражданства, со-
держащий электронный 
носитель информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 03.06.2020 №399 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Справка о рассмотре-
нии Заявления о предо-
ставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 №741 «Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предо-
ставлении временного убежища на территории Российской Федерации и форм 
документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Свидетельство о предо-
ставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 №741 «Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предо-
ставлении временного убежища на территории Российской Федерации и форм 
документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Справка о принятии к 
рассмотрению Заявле-
ния о выдаче вида на 
жительство (продлении 
вида на жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 №417 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации, замене иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя 
Заявителя

Доверенность
Иные документы, под-
тверждающие полномо-
чия представителя Зая-
вителя

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, в том числе ст. 185, 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации
Оформляются в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверен-
ная надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации)

Опекунское удостове-
рение 

Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер и дату выдачи. 
В каждом субъекте Российской Федерации устанавливается своя форма.

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверен-
ная надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации)

Попечительское удосто-
верение 

Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер и дату выдачи. 
В каждом субъекте Российской Федерации устанавливается своя форма.

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива 

Документы, 
подтверждаю-
щий родство с 
человеком, о ко-
тором запраши-
ваются сведе-
ния;
Документы, 
подтверждаю-
щие принадлеж-
ность к наслед-
никам первой 
очереди

Свидетельство о рожде-
нии

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 13.08.2018  
№167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Свидетельство о заклю-
чении брака

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 13.08.2018  
№167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Документ, под-
тверждающий 
факт смерти че-
ловека, о кото-
ром запрашива-
ются сведения

Свидетельство о смер-
ти

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 13.08.2018  
№167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива

Согласие усыно-
вителей

Согласие усыновителей Оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации – Предоставляется нотариально за-
веренное согласие усыновителей

Справка об от-
крытии наслед-
ственного дела

Справка нотариуса об 
открытии наследствен-
ного дела

Оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента

Документы, со-
держащие све-
дения о недви-
жимом имуще-
стве (если права 
не зарегистри-
рованы в ЕГРН)

Договор купли–прода-
жи, решение суда, ми-
ровое соглашение и 
иные документы в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

Оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации Предоставляет-
ся электронный 
образ докумен-
та

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностно-
го лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверен-
ная надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации)

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Правоустанав–
ливающие и 
(или) правоудо-
стоверяющие 
документы на 
объект (объек-
ты) недвижимо-
сти

Выписка из ЕГРН Форма выписки из ЕГРН установлена приказом Росреестра от 04.09.2020 N 
П/0329 (ред. от 20.04.2021) «Об утверждении форм выписок из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и 
порядка их заполнения, требований к формату документов, содержащих све-
дения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 
электронном виде, а также об установлении иных видов предоставления све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» 

По собственной 
инициативе

По собственной инициативе

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№724–ПГА от 6 декабря 2021 года

О подготовке организаций потребительского рынка к празднованию Нового 2022 года
Во исполнение пункта 7 Перечня Поручений Губернатора 

Московской области по итогам оперативного совещания с 
заместителями Председателя Правительства Московской об-
ласти 15 ноября 2021 года, а также в целях подготовки и про-
ведения Новогодних и Рождественских праздников на терри-
тории муниципального образования «Городcкой округ Дзер-
жинский Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Рекомендовать руководителям организаций потреби-

тельского рынка и сферы услуг:
1.1. Обеспечить своевременное праздничное декоратив-

но–художественное и световое оформление торговых залов, 
витрин, фасадов зданий в срок до 10 декабря 2021 года.

1.1.1. При оформлении крупных торговых центров, рын-
ков задействовать прилегающие территории и фасады, ис-
пользуя при этом все виды декоративно–художественной и 
световой продукции.

1.1.2. При наличии деревьев на территории, прилегаю-
щей к предприятию потребительского рынка и услуг, исполь-
зовать световой шнур холодного света и прожекторы для 
подсвечивания деревьев.

1.1.3. Для новогоднего оформления витрин использовать 
светодинамические и декоративные элементы, елки, наду-
вные фигуры, объемно–пространственные конструкции.

1.2. Организовать с 10 декабря 2021 года предновогод-
нюю торговлю кондитерскими и кулинарными изделиями, дет-
скими подарками, полуфабрикатами, сувенирной и подароч-
ной продукцией с новогодней символикой, карнавальными ко-
стюмами, елочными украшениями, искусственными елками.

1.3. Осуществлять продажу населению пиротехнических 

изделий только бытового назначения 1–3 классов опасности в 
соответствии с требованиями, регулирующими их реализа-
цию.

1.4. Обеспечить выполнение требований действующего 
законодательства по недопущению продажи алкогольной про-
дукции, пива и табачных изделий, а также пиротехнических 
изделий несовершеннолетним, соблюдение установленного 
времени реализации алкогольной продукции.

1.5. Обеспечить соблюдение правил благоустройства и 
санитарного содержания территорий, прилегающих к объек-
там потребительского рынка и сферы услуг.

2. Рекомендовать Дзержинскому отделу полиции МУ 
МВД России «Люберецкое» усилить контроль за соблюдением 
законодательства в сфере реализации алкогольной продук-
ции и обеспечить пресечение несанкционированной торговли 
на территории городского округа в предпраздничные и празд-
ничные дни.

Отв. Гунарь О.В., Богуславский М.А.
Срок — постоянно
3.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский.

Отв. Дегтерева М.А., Кузнецова И.Д.
Срок — 9 декабря 2021
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

Администрации городского округа Дзержинский возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа 
Пташкина О.П.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№379–ПГА от 14 июля 2021 года

Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок,  

архивных копий и информационных писем на основании архивных документов,  
созданных с 1 января 1994 года»

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архив-
ных выписок, архивных копий и информационных писем на 
основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 
года» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя начальника Административного 
управления Л.Н. Саютину.

Врип Главы городского округа Дзержинский                                                                       
С.А. БУДКИН

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением     Администрации городскогоокруга     

Дзержинский от «_14_»__07___2021 г. №379–ПГА

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных писем  

на основании архивных документов, созданных 
с 1 января 1994 года»
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Пятница, 24 декабря

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

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

19.00, 20.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды»  
«Финал» (16+) 

0.35 «Такое кино!» (16+) 
1.05, 1.55, 2.45  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2013 г. 

7.00 «КВН Best» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Утилизатор–5» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Утилизатор–2» (12+)

15.30 «Утилизатор–3» (12+)

16.00 «Утилизатор» (12+)

16.30 «Утилизатор–2» (12+)

17.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

1.30 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г. 

3.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2010 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2010 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–5» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2010 г.

13.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ–6» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2011 г.

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

0.45 «СЛЕД» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
9.00 «Суперлига» (16+)  

Юмористическое шоу
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Китай, 2014 г.

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

14.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

23.05 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+) 
Фэнтези.  
США, 2009 г.

1.05 «ДО ВСТРЕЧИ 
С ТОБОЙ» (16+)  
Драма.  
США — Великобритания, 
2016 г.

3.05 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика»  
«Гроб на двоих» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча»  
«Любовь до гроба» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

3.15 «Реальная мистика» (16+)

Докудрама ставит перед 
собой амбициозную 
задачу: разгадать,  
на первый взгляд, абсо-
лютно загадочные  
и мистические явления. 

4.10 «Верну любимого» (16+)

4.35 «Порча» (16+)

5.00 «Знахарка» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

8.20 «Военная приемка. След 
в истории» «Суворов. 
Штурм Измаила» (12+) 

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «Военная приемка. След 

в истории» «Суворов. 
Штурм Измаила» (12+) 

10.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» «ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25, 14.05 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»  
«ЗА ПОРОГОМ  
ПОБЕДЫ» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

16.30, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 
«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)

18.00 Новости дня (16+) 
20.05, 21.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 
«НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

0.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+) 
Франция, 1970 г. 

1.50 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ…» (16+) 
Ленфильм, 1983 г. 

3.20 «Выбор Филби» (12+)

3.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (6+) 
Мосфильм, 1964 г.  

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» «В активном 
поиске» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Поцелуй Фортуны» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Голодная душа» (16+)

14.10 «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Гадалка»  
«Летите, голуби» (16+)

15.15 «Гадалка» «Таксист» (16+)

15.45 «Гадалка» «Квасура» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Рождение беса» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Холодная жена» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+) 
США, 2011 г. 

21.30 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» (16+) 
США, Испания, Канада, 
2016 г. 

23.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» (18+) 
США, 2015 г. 

1.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+) 
США, 2001 г. 

3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «ТВ–3 
ведет расследование» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
368 лет назад (1653 год) 
войско Богдана Хмельницкого  
нанесло поражение поль-
ской армии под Жванцем.
220 лет назад (1801 год) 
Ричард Тревитик продемон-
стрировал первый паровой 
автомобиль.
78 лет назад (1943 год) 
началась Днепровско– 
Карпатская операция 
советских войск.

ИМЕНИНЫ
Викентий Даниил Емельян 
Иван Леонтий Лука 
Николай Никон Петр 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Алена Спивак,  

Леонид Кулагин,  
Дмитрий Блохин  
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой  эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Анна Миклош,  
Андрей Биланов  
и Андрей Финягин  
в фильме  
«ЛЮБОВЬ 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

4.00 Николай Добрынин  
в сериале  
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «КАРНАВАЛ» (0+)

11.30, 14.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В ОССЕГОРЕ» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Пушной» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)

Маленькую дочь Кирилла 
и Татьяны похитили. 
Когда Кирилл приехал на 
встречу с похитителем,  
на его глазах машина,  
в которой находились его 
малышка и преступник, 
взорвалась.

16.55 «Актерские драмы. Выйти 
замуж за режиссера» (12+)

17.50 События
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

20.00 «ОВРАГ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

0.55 «Леонид Филатов.  
Высший пилотаж» (12+)

1.35 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)

2.45, 3.25 Документальный 
фильм (12+)

4.05 Юмористический концерт (16+)

5.00 «Страна чудес» (6+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)

9.15 Боевик  
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Игорь Скляр, Алексей 

Чадов, Оксана Акиньшина, 
Никита Панфилов  
в остросюжетном фильме 
«БОРЕЦ» (16+)

0.20 Чулпан Хаматова, 
Константин Хабенский и 
Андрей Бурковский  
в фильме 
«ДОКТОР ЛИЗА» (12+)

2.25 Квартирный вопрос (0+)

3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Ступени цивилизации
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
12.15 «Забытое ремесло» 
12.30 Провинциальные музеи 

России
13.00 «Великие фотографы вели-

кой страны. Евгений Халдей» 
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» ., 
14.30 «Запечатленное время» 
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16.15 «Забытое ремесло» 
16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  
17.20 Юбилейные концерты года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый те- 

левизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица»

21.00 Острова
21.40 «Про Федота–стрельца, 

удалого молодца» 
22.40 «2 Верник 2» 
23.50 «ОДНАЖДЫ 

В ТРУБЧЕВСКЕ» 
1.15 Юбилейные концерты года
2.40 «Балерина на корабле» 

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Новости
9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!»  
Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный  

репортаж (12+)

12.55 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 1994 г. 

14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

15.45 Новости
16.55, 18.05 Рассел Кроу  

в фильме «НОКДАУН» (16+) 
США, 2005 г.

18.00 Новости
19.55 Профессиональный  

бокс. Альберт Батырга-
зиев против Франклина  
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International. Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 «Точная ставка» (16+)

0.00 «КРЮК» (16+) 
2.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+) 

Россия, 2014 г. 
4.05 Новости (0+)

4.10 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+) 
США, 2021 г.

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+)

13.45 «Горячий лед» Чемпио-
нат России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произволь-
ный танец

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)

18.25 «Поле чудес» (16+)

19.40 «Горячий лед» Чемпионат  
России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Короткая

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Первая женщина  
во главе Дома Моды 
Christian Dior» (12+)

1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.50 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 «Мужское / Женское» (16+) 

Потерпев несколько поражений кряду, подававший на-
дежды боксер–тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить 
спорт. Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить 
свою жену Мэй и детей. Но он все еще надеется вернуться на 
ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В послед-
нюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на по-
единок с претендентом на титул чемпиона мира.

Режиссер: Рон Ховард.
В ролях: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер.
США, 2005 г.

«НОКДАУН»

Матч!
16.55, 18.05
Драма
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 25 декабря

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников»  
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Елена Захарова, Сергей 
Астахов и Владимир Яглыч 
в сериале «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» (16+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Валюшкина, 

Вадим Андреев, Софья 
Синицына, Артем Осипов, 
Татьяна Храмова и Леонид 
Громов в фильме  
«АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)

1.05 Лилия Хасанова, Артем 
Григорьев, Анна 
Легчилова, Николай 
Боклан, Наталья 
Харахорина и Игорь 
Несветаев в фильме 
«Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (12+)

5.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТ-
ВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)

7.10 Православная  
энциклопедия (6+)

7.40 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

9.25 «Страна чудес» (6+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

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

10.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

12.50 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.50 «Первые лица. Смертель-
ная скорость» (16+)

0.30 «90–е. Комсомольцы» (16+)

1.20 «Холод как предчувствие»  
Специальный репортаж (16+)

1.35 «Хватит слухов!» (16+)

2.05 «Прощание.  
Им не будет 40» (16+)

2.45 «Прощание. Крис Кельми» (16+)

3.25 «Прощание.  
Владислав Галкин» (16+)

4.10 «Прощание. Звездные  
жертвы пандемии» (16+)

4.50 «Страна чудес» (6+)

5.15 Петровка, 38 (16+)

5.30 «Игорь Старыгин.  
Последняя дуэль» (12+)

4.40 «Он вот такой,  
Владислав Галкин!» (16+)

5.35 Лев Дуров в фильме 
«ЕГОРУШКА» (12+)

7.25 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

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

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Однажды…» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» 
Рождественские встречи 
Пресняковых (16+)

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

0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Актеры 
мюзикла Норд–Ост (16+)

1.55 «Дачный ответ» (0+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Кот Леопольд» «Два клена» 

«Сказка о царе Салтане» 
8.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
11.15 «Лев Дуров.  

Он еще не наигрался»
11.55 «Эрмитаж» 
12.25 Черные дыры.  

Белые пятна
13.05 «Дикая природа океанов» 
14.00 «Союзмультфильм — 85» 
14.25 «Ну, погоди!» 
15.15 Кино о кино. «Ищите жен-

щину» Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

16.00 «Рождество в гостях  
у Тюдоров с Люси Уорсли» 

17.00 «Отцы и дети»  
«Максим Дунаевский»

17.30 «Пешком. Про войну  
и мир» 

18.05 «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»

18.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
Мосфильм, 1964 г. 

20.10 Большой мюзикл.  
Гала–концерт

22.00 «Агора» 
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 

Россия, 2017 г. 
0.45 «Мумия из Иваново»
1.30 «Дикая природа океанов» 
2.25 «Кот в сапогах» Мультфильм 

для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов про- 
тив Роберто Солдича (16+)

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 
18.00, 20.20 Новости

7.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 «Шайбу! Шайбу!» (0+)

9.20 «Футбольные звезды» (0+)

9.35 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+) 
США, 2003 г.

12.20 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

15.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зенит–
Казань»

18.50, 20.25 «ПУТЬ 
ДРАКОНА» (16+) 
Гонконг, 1972 г. 

21.00 Николас Кейдж в фильме  
«ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН»  (16+) 
США, 2005 г.

0.20 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 1994 г. 

2.05 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 «РЕСТЛЕР» (16+) 
США, 2008 г. 

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Этери Тутберидзе. Откро-

венный разговор» (16+)

11.15 К 50–летию любимого 
артиста. «Владислав Гал-
кин. Близко к сердцу» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Леонида Фила-

това. «Про Федота–
стрельца, удалого 
молодца» (12+)

13.25 «Леонид Филатов.  
Надеюсь, я вам  
не наскучил…» (12+)

14.20 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (0+)

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

17.45 «Горячий лед»  
Чемпионат России  
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная.  
Женщины. Произвольная

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

0.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.50 «Модный приговор» (6+)

3.40 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.45 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

11.00 «СОЛДАТЫ 12» (12+) 
Личная жизнь героев 
сериала претерпевает 
большие изменения. Пра-
порщик Шматко, уезжав-
ший в Одессу на поиски 
жены, вернулся в родную 
часть с новой семьей —  
Анной и ее двумя детьми. 

18.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

1.30 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 2017 г. 

3.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «СЛЕД» (16+) 
6.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+)  
Детекти. 
Россия, 2021 г.

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)  
Криминальный. 
Украина, 2019 г.

14.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Главное» (16+)

0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)  
Историческая драма. 
Россия, 2014 г.
Режиссер: Андрей Малю-
ков. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоля-
ков, Екатерина Климова, 
Ингеборга Дапкунайте, 
ВАлерий Дегтярь.

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

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.35 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

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

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)  

Япония — США, 2016 г.
12.05 «Русский ниндзя» (16+) 
14.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)  
Китай — США — Канада, 
2017 г.

18.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2004 г.

20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2007 г.

23.05 «ТРОЯ» (16+)  
США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

2.10 «ТЕРМИНАЛ» (12+)  
Драма. США, 2004 г.

4.10 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

10.50 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 
Анну можно назвать успеш- 
ной — у нее счастливый,  
крепкий брак и прекрас-
ный сын, любимая работа 
в юридической конторе. 
Эта сказка рушится в один 
день. Сначала Анну 
увольняют, затем она 
случайно узнает, что муж 
ей изменяет, к тому же его 
любовница беременна. 
Такие крутые жизненные 
повороты могли бы 
сломить кого угодно,  
но Анна оказывается 
сильнее обстоятельств.

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.20 «Скажи, подруга» (16+) 
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

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

3.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

5.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г. 

7.20, 8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) 
Ленфильм, 1958 г. 

8.00 Новости дня (16+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном  
Охлобыстиным» (12+)

14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст.,  
1990 г. 

16.00, 18.30 «СТАЛИНГРАД» (12+) 
СССР — США — ГДР — 
ЧССР, 1989 г. 

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!»  
с Николаем Петровым (16+)

20.35 «Легендарные матчи» (12+)

0.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+) 
Мосфильм, 1974 г. 

1.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) 
Ленфильм, 1959 г. 

3.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+) 
Ленфильм, 1954 г. 

5.05 «Оружие Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

13.45 «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+) 
США, 2001 г. 
Шерон работает в поли- 
ции и настолько предана 
работе, что до сих пор 
живет одна. У нее натяну- 
тые отношения с родите-
лями и братом, и она  
нуждается в любви  
и понимании, и находит  
их в лице незнакомца  
по имени Кэтч.

15.45 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» (16+) 
США, Испания, Канада, 
2016 г. 

18.00 «ШПИОН» (16+) 
США, 2015 г. 

20.30 «САХАРА» (12+) 
США, Великобритания, 
Германия, Испания,  
2005 г. 

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

1.15 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
США, 2012 г. 

2.45, 3.45, 4.30 «Мистические 
истории» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Проклятие от автора 
«Человека–невидимки» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «УНИВЕР. 

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

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» 

Финал (16+)  
Паранормальное шоу

21.00 «Новые танцы» Финал (16+) 
23.00 «Комеди Клаб» (16+)  

Юмористическая  
программа

23.45 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+) 

0.20 «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)  
Комедия.  
США, 2014 г.

2.05, 2.55 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

РОЖДЕСТВО ПО 
НОВОЮЛИАНСКОМУ 
КАЛЕНДАРЮ

В ЭТОТ ДЕНЬ
262 года назад (1759 год) 
физик Йозеф Адам Браун 
получил твердую ртуть.
95 лет назад (1926 год) 
наследный принц Хирохито 
стал императором Японии.
125 лет назад (1896 год) 
в Милане начала выходить 
первая социалистическая 
газета Италии «Avanti!».

ИМЕНИНЫ
Спиридон Александр

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Тридцать лет супруги Нина и Илья прожили в счастливом 
браке. У них взрослый сын Артем, внуки, свой дом. Но один 
незначительный инцидент круто меняет их размеренную 
жизнь. Илья лезет на дерево, чтобы установить самодель-
ную фигурку аиста, и срывается вниз. Этот случай заставляет  
его задумываться о смысле жизни, а заодно вгоняет в деп-
рессию. 

Режиссер: Тимур Кабулов.
В ролях: Елена Валюшкина, Вадим Андреев.
Россия, 2021 г.

«АИСТ 
НА КРЫШЕ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 26 декабря

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 «Битва экстрасенсов» 

Финал (16+)  
Паранормальное шоу

11.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г.

17.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)  
Фэнтези. США, 2012 г.

20.00 «Звезды в Африке» 
«Финал» (16+) 

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Talk» (18+) 
0.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ–2» (18+)  
Комедия.  
Китай, США, 2016 г.

1.50, 2.35 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.20 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)

4.10 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+) 

5.25 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.20 «Утилизатор» (12+)

7.50 «Утилизатор–5» (16+)

8.20 «Утилизатор–3» (12+)

8.50 «Утилизатор–2» (12+)

9.20 «Утилизатор–3» (12+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор–2» (12+)

11.00 «Утилизатор–5» (16+)

11.30 «Утилизатор–2» (12+)

12.00 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

1.30 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г. 

3.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+) 
7.05 «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)  
Боевик. Россия, 2012 г.

8.50 «ОТЦЫ» (16+) 
10.45 «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+)  
Комедия. Россия, 2011 г. 
Режиссер: Андрей Щерби- 
нин. В ролях: Игорь Боч- 
кин, Алексей Морозов, 
Наталья Шостак, Екате-
рина Новикова, Виктория 
Агалакова.

12.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
0.10 «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)  
Боевик. Россия, 2012 г.

2.00 «ОТЦЫ» (16+) 
3.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)  

Комедия. Россия, 2011 г.

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

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+) 
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.20 «ТРОЛЛИ» (6+)  

США, 2016 г.
12.05 «КОТ В САПОГАХ» (0+) 

США, 2011 г.
13.55 «ШРЭК» (12+)  

США, 2001 г.
15.40 «ШРЭК–2» (6+)

17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)  
США, 2010 г.

21.00 «БЛАДШОТ» (16+)  
США — Китай, 2020 г.

23.10 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+)  
США, 2004 г.

1.25 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+) 
США — Великобрита-
ния — Нидерланды — 
Финляндия, 2004 г.

3.15 «ДО ВСТРЕЧИ 
С ТОБОЙ» (16+)  
Драма. США — Велико-
британия, 2016 г.

4.55 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «ДРУГАЯ  
ЖЕНЩИНА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

10.25 «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.
Студентка мединститута 
Саша встречалась  
с женатым парнем 
и забеременела.  
Но любимый мужчина 
потребовал избавиться  
от ребенка. Решив начать 
жизнь с чистого листа, 
Саша села в автобус  
и отправилась в Москву. 

14.30 «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.20 «Скажи, подруга» (16+) 
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ  

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

3.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
Россия, 2017 г. 

5.20 «СТАЛИНГРАД» (12+) 
Мосфильм, 1989 г. 
Киноэпопея Юрия Озе- 
рова о крупнейшем  
военно–политическом 
событии Второй мировой 
войны — Сталинградской 
битве.

9.00 «Новости недели»  
с Юрием  
Подкопаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (16+)

11.30 «Секретные  
материалы»  
«Штурм Вены. Бой 
за последний мост» (16+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный  
репортаж» (16+)

13.30 «Война в Корее» (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой (16+)

19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

22.45 «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) 
Ленфильм, 1958 г. 

1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+) 
Ленфильм, 1955 г. 

3.25 «Война в Корее» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00 «УИДЖИ» «НАКАЗ 
ПОКОЙНИЦЫ» (16+)

10.30 «УИДЖИ» 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)

11.00 «УИДЖИ» «ЧЕРНАЯ 
ЗОЛУШКА» (16+)

11.30 «УИДЖИ» «ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА» (16+)

12.15 «ШПИОН» (16+) 
США, 2015 г. 

14.30 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+) 
США, 2014 г. 

16.30 «САХАРА» (12+) 
США, Великобритания, 
Германия, Испания, 2005 г. 

19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) 
США, 2001 г. 

21.00 «ВСЕ МОГУ» (16+) 
Великобритания, 2015 г. 

23.00 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+) 
США, 2012 г. 

1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» (18+) 
США, 2015 г. 

2.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+) 
США, Великобритания, 
2016 г. 

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
238 лет назад (1783 год) 
продемонстрирован  
первый в истории прыжок  
с парашютом с высоты.
209 лет назад (1812 год) 
солдаты разгромленной 
армии Наполеона покинули 
пределы России.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Анастасия Аркадий 
Арсений Василий 
Владимир Гавриил 
Герман Григорий Евгений 
Емельян Иван Николай 
Орест Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.20 Лянка Грыу, Анна Горшкова, 
Александр Яцко  
и Станислав Бондаренко 
в фильме «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» (16+)

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 «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт (16+)

13.50 Елена Захарова, Сергей 
Астахов и Владимир Яглыч 
в сериале «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» (16+)

17.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 Даниил Спиваковский, 
Андрей Кузичев в фильме 
«МОЛЧУН» (16+)

3.15 «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» (16+)

6.15 «МАРУСЯ» (12+)

7.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

9.50 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.30 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Вия Артмане.  

Королева несчастий» (16+)

15.55 «Прощание.  
Валентин Гафт» (16+)

16.50 «Хроники  
московского быта.  
Рекордсмены кино» (12+)

17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)

Маруся с матерью и отчи- 
мом живет за границей. 
Похоронив родителей, 
Маруся впервые после 
долгого отсутствия едет  
в Россию.

21.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)

0.35 События
0.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)

1.40 Петровка, 38 (16+)

1.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

3.20 Развлекательная  
программа (16+)

4.50 «Страна чудес» (6+)

5.20 «Обжалованию  
не подлежит. Лютый» (12+)

4.55 Ольга Аросева,  
Лев Дуров,  
Илья Олейников, 
Владимир Долинский в 
фильме 
«СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» (16+)

6.35 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар!  
Возвращение»  
Новый сезон. Финал (16+)

23.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

2.25 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ  
РАБОТА» (16+) 

6.30 «Загадочная планета» «Пла-
стилиновая ворона» «Бре-
менские музыканты» «По 
следам бременских музы-
кантов» «Возвращение 
блудного попугая» 

8.15 «ВАШИ ПРАВА?» 
9.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «ДУШЕЧКА»  
11.40 «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды» 
12.35 Письма из провинции
13.05 «Дикая природа океанов» 
14.00 «Союзмультфильм — 85» 
14.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного
14.55 «Тагефон, или Смерть 

«великого немого»
15.35 «ЭТО ДОЛЖНО 

СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 
17.15 «Пешком. Про войну и мир» 
17.45 «Могучий мститель злых 

обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «Нам некуда бежать друг 

от друга…» 
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 
23.55 «Кинескоп» 
0.35 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
2.00 «Дикая природа океанов»

6.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

7.00, 8.55, 12.15, 15.35  
Новости

7.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.00 «Зарядка для хвоста» (0+)

9.10 «Первый автограф» (0+)

9.20 «НОКДАУН» (16+) 
США, 2005 г.

12.20 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — УНИКС 
(Казань)

18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
Финал

21.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)  
США, 2003 г. 

0.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)

2.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ  
ПРЫГАТЬ» (16+)

4.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» (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 Новости (с субтитрами)
10.20 К 50–летию со дня рожде-

ния Сергея Бодрова.  
«В чем сила, брат?» (12+)

11.25 «БРАТ 2» (16+)

13.50 Новости (с субтитрами)
14.10 Праздничный концерт  

ко Дню спасателя (12+)

15.45 «Горячий лед» Чемпионат  
России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные 
выступления. Прямой эфир  
из Санкт–Петербурга

18.05 Церемония вручения 
народной премии «Золо-
той граммофон» (16+)

21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»  

Финал года (16+)

0.25 Хоккей. Молодежный  
чемпионат мира 2022. 
Сборная России —  
сборная Швеции

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.50 «Мужское / Женское» (16+) 

Военный Рэй Гаррисон возвращается из очередной горя-
чей точки к любимой красавице–жене. Супруги проводят от-
пуск в Европе, но террористы, не сумев вытянуть из Рэя нуж-
ную им информацию, убивают жену, а затем и его самого. 
Но вскоре корпорация RST возвращает его к жизни, превра-
щает Рэя в бессмертного Бладшота, и теперь солдат наде-
лен сверхсилой и способностью мгновенно самоисцеляться.

Режиссер: Дэйв Уилсон.
В ролях: Вин Дизель, Гай Пирс, Ламорн Моррис.
США, Китай, 2020 г.

«БЛАДШОТ»

СТС
21.00
Фантастика
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

Кроссворды, игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

��КРОССВОРД НА ОДНУ БУКВУ
  

— Мадам, купите живых раков!
— Ой, деточка, живых в кипяток бро-

сать жалко…
— А вы глаза закройте, когда варить 

будете.
— Каждому?

  
В 1975 году у меня конфисковали са-

могонный аппарат. Вчера видел его на 
выставке «Модернизация и нанотехноло-
гии».

  
Узнав в стоящем на палубе человеке 

актера Ди Каприо, пассажиры в панике 
стали покидать круизное судно.

  
— Привет, приглашаю на пиццу!
— Напицца? Выезжаю!

  
Сыну Тимофею шесть лет, поругала 

его за что–то, сидит, надулся. Муж под-
ходит к нему и спрашивает:

— Что, Тимоха, строгая у тебя мама?
На что ребенок невозмутимо отве– 

чает:
— Пап, это у тебя был выбор… А мне 

такая досталась…

  
С утра моешься подогретой водой в 

тазике. Зато потом весь день — брифин-
ги, диджитал, интеграция бизнеса в тех-
нологии 21 века.

  
— Почему ты так плохо относишься к 

окружающим?
— А спрашивается, зачем они меня 

окружили?

  
Британские ученые в ходе многочис-

ленных экспериментов выяснили, что 
обезьяны быстрее находят связь между 
аудиокассетой и карандашом, нежели 
люди, рожденные после 1995 года.

  
Закон пирожка. Начинка всегда нахо-

дится в противоположной укусу стороне, 
так как она боится!

  
Вчера уборщица «Газпрома», проти-

рая ноутбук генерального директора, за-
ключила многомиллионный контракт на 
поставку вапроварт, апримррвапочфь и 
цшщехзнеиаьб…

  
Милиционер приходит к деду–само-

гонщику. Милиционер:
— Ты что, не знаешь, что самогонова-

рение карается по закону?
— А мне что? Гнал и буду гнать.
— А мы тебя посадим.
— Сын будет гнать.
— А мы и его посадим.
— Внук будет гнать.
— Мы и внука посадим.
— А там, глядишь, и я выйду.

  
— Почему программисты не живут от-

дельно от родителей?
— Не хотят, чтобы отключилась функ-

ция автозаполнения холодильника.

  
Старичок говорит таксисту:
— Когда приедем на дачу и будем 

разгружать вещи, ты со мной не разгова-
ривай. Моя бабка думает, что я совсем 
оглох десять лет тому назад…

��БАШНИ ��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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3. Засос.  7. Плакса.  10. Грядка.   
11. Линза.  12. Пение.  13. Рюкзак.  
14. Опилки.  15. Пьеса.  16. Слово.  
17. Догмат.  18. Педаль.  21. Тавро.  
22. Вата.  24. Колода.  25. Родство.  
26. Люкс.  28. Лейка.  32. Клаксон.  
36. Трактовка.  37. Палаты.   
40. Прыжки.  41. Симулянт.   
42. Судьба.  43. Окорок.  44. Кино.  
45. Афронт.  46. Князь.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Крупье.  2. Сделка.  3. Запись.   
4. Синьора.  5. Слепота.   
6. Интервью.  7. Парадокс.   
8. Алкоголь.  9. Скафандр.   
18. Порок.  19. Дудка.  20. Лотос.  
22. Волна.  23. Тайга.  26. Латы.   
27. Коалиция.  29. Стручок.   
30. Свая.  31. Гантель.  33. Лирика.  
34. Кожура.  35. Описка.  38. Лидер.  
39. Табун.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Отечественный грузовик. 
6. Плетеный сундук. 
8. Дядя Степа как спортсмен. 
13. Предмет поклонения, восхищения. 
14. Талантливый повар. 
15. «Злачное» соцветие. 
18. Отличительная особенность 
почерков. 
19. Незнайка как лилипут. 
20. Вятка ныне. 
21. Шапка кавалериста. 
26. «Колея» за кораблем. 
27. Фильм Бена Стиллера в котором 
Джим Кэрри играет роль телемастера. 
29. Густой напиток из перебродивше-
го молока. 
30. Примус, от которого сгорел дом 
в фильме «Джентльмены удачи». 
31. Технический кожух. 
34. Точка наивысшего напряжения 
в произведении. 
35. Спортивный снаряд матросов. 
36. Землеройное дело.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спортивная лодка. 
2. Порт в Индии. 
3. Ферма сивок-бурок. 
4. Железнодорожный путь. 
7. Гибрид принтера и сканера. 

9. Огнестрельный стартер. 
10. Спираль для кипячения воды. 
11. Небольшое вокальное лирическое 
произведение, поющееся перед сном. 
12. Бугорок на сырой или заболочен-
ной земле. 

16. Знахарь, лечащий лошадей. 
17. Как по другому называется  
амфитеатр Флавиев? 
22. Мешочек для табака, затягиваю-
щийся шнурком. 
23. Помост для боулинга. 

24. Каждый из братьев у Достоевского. 
25. Наклонный знак приветствия. 
28. Амплуа Чарли Чаплина. 
32. Ткань красного цвета. 
33. Самое распространенное орудие 
на рудниках.

��ОТВЕТЫ №46

ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОДНОГО СЛОВА В ДРУГОЕ НА КАЖДОМ  
ЭТАПЕ ЗАМЕНИТЕ В НЕМ ПО ОДНОЙ БУКВЕ. ЕСЛИ ВЫ ПРАВИЛЬНО 
СДЕЛАЕТЕ ВСЕ ПЕРЕХОДЫ, ТО НА ПЕРЕМЫЧКАХ МЕЖДУ 
БАШНЯМИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СЛОВА.

ПРИМЕР  
РЕШЕНИЯ

ВСЕ СЛОВА  
НА БУКВУ «К»
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I. Общие положения

1. Предмет регулирования  
Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулиру-
ет отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выпи-
сок, архивных копий и информационных писем на основании 
архивных документов, созданных с 1 января 1994 года» (далее 
— Муниципальная услуга) Отделом делопроизводства, архи-
ва, протокола и работы с обращениями граждан Администра-
тивного управления Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее — Муниципальный архив).

1.2. Настоящий Административный регламент устанав-
ливает порядок предоставления Муниципальной услуги и 
стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) в Мо-
сковской области, формы контроля за предоставлением Му-
ниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Муниципаль-
ного архива, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем 
Административном регламенте:

1.3.1. Архивная выписка — документ, составленный на 
бланке Муниципального архива, дословно воспроизводящий 
часть текста архивного документа, относящегося к опреде-
ленному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра 
и номеров листов единицы хранения.

1.3.2. Архивный документ — материальный носитель с 
зафиксированной на нем информацией, который имеет рек-
визиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит 
хранению в силу значимости указанных носителя и информа-
ции для граждан, общества и государства.

1.3.3. Архивная копия — дословно воспроизводящая 
текст или изображение архивного документа копия с указани-
ем архивного шифра и номеров листов единицы хранения, 
заверенная в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3.4. Архивная справка — документ, составленный на 
бланке Муниципального архива, имеющий юридическую силу 
и содержащий документную информацию о предмете Запро-
са, с указанием архивных шифров и номеров листов единиц 
хранения тех архивных документов, на основании которых он 
составлен.

1.3.5. ЕИС ОУ — Единая информационная система оказа-
ния государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти, используемая Муниципальным архивом для предостав-
ления Муниципальной услуги.

1.3.6. ЕПГУ — Федеральная государственная информаци-
онная система «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», расположенная в информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.7. ЕСИА — федеральная государственная информа-
ционная система «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но–технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

1.3.8. Запрос о предоставлении Государственной услуги 
— заявление о предоставлении Муниципальной услуги по 
формам, приведенным в настоящем Административном ре-
гламенте (далее — Запрос).

1.3.9. Информационное письмо — письмо, составленное 
на бланке Муниципального архива по Запросу Заявителя, со-
держащее информацию о хранящихся в архиве архивных до-
кументах по определенной проблеме, теме.

1.3.10. Личный кабинет — сервис РПГУ, позволяющий 
Заявителю получать информацию о ходе обработки Запросов, 
поданных посредством РПГУ.

1.3.11. Модуль МФЦ ЕИС ОУ — Модуль МФЦ Единой ин-
формационной системы оказания государственных и муници-
пальных услуг Московской области.

1.3.12. Муниципальный архив — структурное подразде-
ление органа местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области или муниципальное учрежде-
ние, создаваемое муниципальным образованием Московской 
области, которые осуществляют хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, а также других архивных документов.

1.3.13. Общедоступная информация — общеизвестные 
сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

1.3.14. РПГУ — Государственная информационная систе-
ма Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области», расположен-
ная в информационно–телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.15. Учредитель МФЦ — орган местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области, явля-
ющийся учредителем МФЦ.

2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-

пальной услуги, являются физическое или юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в Муниципальный архив с За-
просом о предоставлении Муниципальной услуги (далее — 
Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Физические лица, обратившиеся за получением 

документов, содержащих сведения в отношении объектов не-
движимого имущества: в лице правообладателя; залогодер-
жателя в отношении объектов недвижимого имущества, кото-
рые находятся у него в залоге или права на которые предо-
ставлены ему в залог; имеющих право на наследование 
недвижимого имущества правообладателя по завещанию или 
по закону — в отношении документов, с даты создания кото-
рых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы со-
держат сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Админи-
стративного регламента. Любое физическое лицо — в отно-
шении архивных документов, с даты создания которых прошло 
более 75 (Семидесяти пяти) лет, или в случае, если документы 
не содержат сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Административного регламента.

2.2.2. Физические лица, обратившиеся за получением до-
кументов, содержащих сведения в отношении содержания за-
вещания: в лице завещателя или любого из указанных в заве-
щании наследников или отказополучателей; наследников по 
закону — при предъявлении справки от нотариуса об открытии 
наследственного дела, а также исполнителю завещания после 
смерти завещателя — в отношении документов, с даты созда-
ния которых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет. Любое физиче-
ское лицо — в отношении архивных документов, с даты созда-
ния которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.3. Физические лица, обратившиеся за получением 
документов, содержащих сведения об усыновлении (удочере-
нии), предъявившие нотариально заверенное согласие усыно-
вителей, или непосредственно сам усыновитель.

2.2.4. Физические лица, обратившиеся за получением 
документов, содержащих сведения об актах гражданского со-
стояния (рождении, бракосочетании, смерти) или сведения из 
книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 
являющиеся родственниками человека, о котором запраши-
ваются сведения — в отношении документов, с даты создания 
которых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет. Любое физиче-
ское лицо — в отношении архивных документов, с даты созда-
ния которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.5. Физические лица, обратившиеся за получением 
документов, содержащих сведения о своем стаже работы и 
размере заработной платы. Любое физическое лицо, обра-
тившееся за получением документов, содержащих сведения о 
стаже работы и размере заработной платы — в отношении 
архивных документов, с даты создания которых прошло более 
75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.6. Физические лица, обратившиеся за получением 
документов, содержащих иные сведения.

2.2.7. Юридические лица, обратившиеся за получением 
документов, содержащих сведения об объектах недвижимого 
имущества — в отношении документов, с даты создания кото-
рых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы со-
держат сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Админи-
стративного регламента, предъявившие доверенность от фи-
зического лица, о котором идет речь. Любое юридическое 
лицо, обратившееся за получением документов, содержащих 
сведения об объектах недвижимого имущества — в отноше-
нии архивных документов, с даты создания которых прошло 
более 75 (Семидесяти пяти) лет, или в случае, если документы 
не содержат сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Административного регламента.

2.2.8. Юридические лица, обратившиеся за получением 
документов, содержащих сведения об усыновлении (удочере-
нии), предъявившие нотариально заверенное согласие усыно-
вителей.

2.2.9. Юридические лица, обратившиеся за получением 
документов, содержащих иные сведения.

2.2.10. Индивидуальные предприниматели, обратившиеся 
за получением документов, содержащих сведения в отношении 
объектов недвижимого имущества в лице правообладателя; 
залогодержателя в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, которые находятся у него в залоге, или права на которые 
предоставлены ему в залог; имеющих право на наследование 
недвижимого имущества правообладателя по завещанию или 
по закону — в отношении документов, с даты создания которых 
не прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы содержат 
сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Административ-
ного регламента. Любой индивидуальный предприниматель — 
в отношении архивных документов, с даты создания которых 
прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет или в случае, если до-
кументы не содержат сведений, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего Административного регламента.

2.2.11. Индивидуальные предприниматели, обратившие-
ся за получением документов, содержащих иные сведения (за 
исключением сведений об усыновлении (удочерении).

2.3. Ограничение на доступ к архивным документам, со-
держащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, 
его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для 
его безопасности, устанавливается на срок 75 (Семьдесят 
пять) лет со дня создания указанных документов.

С письменного разрешения гражданина, а после его смер-
ти с письменного разрешения наследников данного гражданина 
ограничение на доступ к архивным документам, содержащим 
сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной 
жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасно-
сти, может быть отменено ранее, чем через 75 (Семьдесят пять) 
лет со дня создания указанных документов.

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Му-

ниципальной услуги осуществляется в соответствии с органи-
зационно–распорядительным документом Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

3.2. На официальном сайте Муниципального архива Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» www.dzer.mosreg.ru в раз-
деле Городской архив, в информационно–телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет), на ЕПГУ, РПГУ, в 
федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», государственной информационной системе Мо-
сковской области «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области» обязательному разме-
щению подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. Место нахождения, режим и график работы Муни-
ципального архива, МФЦ.

3.2.2. Справочные телефоны Муниципального архива, 
организаций, участвующих в предоставлении Государствен-
ной услуги, в том числе номер телефона–автоинформатора 
(при наличии).

3.2.3. Адрес официального сайта Муниципального архи-
ва, а также адрес электронной почты и (или) формы обратной 
связи Муниципального архива в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте 
Муниципального архива, на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)», го-
сударственной информационной системе Московской обла-
сти «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» подлежит перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление Муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования).

3.4. Муниципальный архив обеспечивает размещение и 
актуализацию справочной информации на официальном 
сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системе Московской об-
ласти «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предо-
ставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Муни-
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг осуществляется:

3.5.1. Путем размещения информации на официальном 
сайте Муниципального архива, а также на ЕПГУ, РПГУ.

3.5.2. Должностным лицом Муниципального архива при 
непосредственном обращении Заявителя в Муниципальный 
архив.

3.5.3. Путем публикации информационных материалов 
по порядку предоставления Муниципальной услуги в сред-
ствах массовой информации.

3.5.4. Путем размещения информационных материалов 
по порядку предоставления Муниципальной услуги в помеще-
ниях Муниципального архива, предназначенных для приема 
Заявителей, а также иных организаций всех форм собственно-
сти по согласованию с указанными организациями, в том числе 
в МФЦ, а также на ЕПГУ, РПГУ сайте Муниципального архива.

3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи.
3.5.6. Посредством ответов на письменные и устные об-

ращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Муниципального 

архива в целях информирования Заявителей по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги размещается следую-
щая информация:

3.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые Заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе.

3.6.2. Перечень лиц, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги.

3.6.3. Срок предоставления Муниципальной услуги.
3.6.3. Результаты предоставления Муниципальной услу-

ги, порядок представления документа, являющегося резуль-
татом предоставления Муниципальной услуги.

3.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, а также основания для приостановления 
или отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

3.6.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной ус-
луги.

3.6.7. Формы Запросов (заявлений, уведомлений, сооб-
щений), используемые при предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.6.8. Размер государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги.

3.7. На официальном сайте Муниципального архива до-
полнительно размещаются:

3.7.1. Полное наименование и почтовый адрес Муници-
пального архива.

3.7.2. Номера телефонов–автоинформаторов (при нали-
чии), справочные номера телефонов Муниципального архива.

3.7.3. Режим работы Муниципального архива, график 
работы должностных лиц Муниципального архива.

3.7.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность Муниципального 
архива по предоставлению Муниципальной услуги.

3.7.5. Порядок и способы предварительной записи по 
вопросам предоставления Муниципальной услуги, на получе-
ние Муниципальной услуги.

3.7.6. Текст настоящего Административного регламента 
с приложениями.

3.7.7. Краткое описание порядка предоставления Муни-
ципальной услуги.

3.7.8. Информация о возможности участия Заявителей в 
оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе в оценке эффективности деятельности руководите-
ля Муниципального архива, а также справочно–информацион-
ные материалы, содержащие сведения о порядке и способах 
проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги по телефону должностное лицо Муни-
ципального архива, приняв вызов по телефону, представляет-
ся: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность, наименование Муниципального архива.

Должностное лицо Муниципального архива обязан сооб-
щить Заявителю график приема, точные почтовый и фактиче-
ский адреса Муниципального архива, способ проезда к нему, 
способы предварительной записи для приема по вопросу 
предоставления Муниципальной услуги, требования к пись-
менному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
режимом работы и графиком приема Муниципального архива.

Во время разговора должностные лица Муниципального 
архива обязаны произносить слова четко и не прерывать раз-
говор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявите-
лем вопросы телефонный звонок переадресовывается (пере-
водится) на другое должностное лицо Муниципального архива 
либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которо-
му можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах устные обращения, в том числе на теле-
фонные звонки, по вопросам о порядке предоставления  
Муниципальной услуги должностным лицом Муниципаль- 
ного архива обратившемуся сообщается следующая инфор-
мация:

3.9.1. О перечне лиц, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги.

3.9.2. О нормативных правовых актах, регулирующих во-
просы предоставления Муниципальной услуги (наименова-
ние, дата и номер принятия нормативного правового акта).

3.9.3. О перечне документов, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги.

3.9.4. О сроках предоставления Муниципальной услуги.
3.9.5. Об основаниях для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

3.9.6. Об основаниях для приостановления предоставле-
ния Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги.

3.9.7. О месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Муниципального архива информации по вопросам пре-
доставления Муниципальной услуги.

3.10. Информирование о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги осуществляется также по единому номеру 
телефона Электронной приёмной Московской области  
8 (800) 550–50–30.

3.11. Муниципальный архив разрабатывает информаци-
онные материалы по порядку предоставления Муниципальной 
услуги — памятки, инструкции, брошюры, макеты и размеща-
ет их на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Муниципального ар-
хива, а также передает в МФЦ.

3.12. Муниципальный архив обеспечивает своевремен-
ную актуализацию информационных материалов, указанных в 
пункте 3.12 настоящего Административного регламента, на 
ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Муниципального архива и 
контролирует их наличие в МФЦ.

3.13. Состав информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, соответствует 
региональному стандарту организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 
21.07.2016 №10–57/РВ «О региональном стандарте организа-
ции деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Московской 
области».

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется без выпол-
нения Заявителем каких–либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства Заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предо-
ставление им персональных данных.

3.15. Консультирование по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги, услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления Муниципальной ус-
луги, информирование о ходе предоставления указанных 
услуг осуществляется должностными лицами Муниципально-
го архива, работниками МФЦ бесплатно.

II. Стандарт предоставления  
Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий и информационных писем 
на основании архивных документов, созданных с 1 января 
1994 года».

5. Наименование органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, является Администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти».

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет Муниципальный архив.

5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Му-
ниципальный архив взаимодействует с Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области.

6. Результат предоставления  
Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

6.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги 
(Приложение 1 к настоящему Административному регламен-
ту) с приложением архивной справки, архивной копии, архив-
ной выписки или информационного письма, оформленных в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Фе-
дерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об 
утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
научных организациях». Форма архивной справки приведена в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

6.1.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, в случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 
настоящего Административного регламента, оформляется по 
форме, приведённой в Приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги 
независимо от принятого решения оформляется в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (далее — ЭП) уполномоченного 
должностного лица Муниципального архива, который направ-
ляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день подписа-
ния результата (направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ).

Результат предоставления Муниципальной услуги, со-
держащий сведения об усыновлении (удочерении), оформля-
ется на бумажном носителе, подписывается собственноручно 
уполномоченным должностным лицом Муниципального архи-
ва и выдается Заявителю.

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с 
приложением электронного образа результата предоставле-
ния Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня 
после подготовки результата подлежат обязательному разме-
щению в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от 
результата предоставления Муниципальной услуги, направля-
ется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации Запроса  
о предоставлении Муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме
7.1. Запрос, поданный в электронной форме посред-

ством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Муници-
пальном архиве в день его подачи. Запрос, поданный посред-
ством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Муниципальном архиве на следующий рабо-
чий день.
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8. Срок предоставления  
Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги состав-
ляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации 
Запроса.

8.2. В случае необходимости проведения поиска инфор-
мации за период более 10 (Десяти) лет при отсутствии точных 
поисковых данных в Запросе срок предоставления Муници-
пальной услуги может быть продлен не более, чем на 10 (Де-
сять) рабочих дней с письменного разрешения уполномочен-
ного должностного лица Муниципального архива с обязатель-
ным направлением уведомления о продлении срока 
предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

8.3. Уведомление о продлении срока предоставления 
Муниципальной услуги направляется Заявителю в день приня-
тия решения о продлении срока предоставления Муниципаль-
ной услуги по форме, приведенной в Приложении 4 к настоя-
щему Административному регламенту.

8.4. В случае оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, соответствующий результат направ-
ляется Заявителю в срок 2 (Два) рабочих дня со дня регистра-
ции Запроса в Муниципальном архиве.

8.5. Максимальный срок предоставления Муниципаль-
ной услуги, с учётом возможного продления срока предостав-
ления Муниципальной услуги, не может превышать 20 (Двад-
цати) рабочих дней с даты регистрации Запроса о предостав-
лении Муниципальной услуги в Муниципальном архиве.

8.6. В общий срок предоставления Муниципальной услу-
ги входит срок направления межведомственных информаци-
онных запросов и получения на них ответов, срок направления 
документов, являющихся результатом предоставления Муни-
ципальной услуги.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с ука-
занием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен на официальном сайте Администрация му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в разделе «Городской архив» — «Доку-
менты», а также в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, фе-
деральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», государственной информационной системе Мо-
сковской области «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление Муниципальной услуги, указан в Прило-
жении 5 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем, независимо от категории и основания для обра-
щения за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Запрос по формам, приведенным в Приложении 6, 
Приложении 7, Приложении 8 к настоящему Административно-
му регламенту (в зависимости от основания для обращения).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.3. Документ, удостоверяющий личность представи-

теля Заявителя, в случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги представителя Заявителя.

10.1.4. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлени-
ем Муниципальной услуги представителя Заявителя.

10.2. Перечень документов, обязательных для предо-
ставления Заявителем в зависимости от основания для обра-
щения за предоставлением Муниципальной услуги:

10.2.1. В случае обращения за получением документов, 
содержащих сведения об усыновлении (удочерении) — нота-
риально заверенное согласие усыновителей.

10.2.2. В случае обращения наследников первой очереди 
по закону за получением документов, содержащих сведения в 
отношении содержания завещания:

а) документ, подтверждающий факт смерти завещателя;
б) документ, подтверждающий принадлежность Заявите-

ля к наследникам первой очереди по закону.
10.2.3. В случае обращения за получением документов, 

содержащих сведения в отношении содержания завещания 
— справка от нотариуса об открытии наследственного дела.

10.2.4. В случае обращения за получением документов, 
содержащих сведения из книг регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) — документы, подтверждающие 
родство Заявителя с человеком, о котором запрашиваются 
сведения (если не прошло 75 (Семьдесят пять) лет с момента 
создания документа).

10.2.5. В случае обращения за получением документов, 
содержащих сведения об актах гражданского состояния (ро-
ждении, бракосочетании, смерти) (если не прошло 75 (Семь-
десят пять) лет с момента создания документа):

а) документ, подтверждающий факт смерти человека, о 
котором запрашиваются сведения;

б) документы, подтверждающие родство Заявителя с че-
ловеком, о котором запрашиваются сведения.

10.2.6. В случае обращения за получением документов, 
содержащих сведения о недвижимом имуществе физических 
лиц, если права на недвижимое имущество не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее — ЕГРН) и не прошло 75 (Семьдесят пять) лет с момен-
та создания документа — документы, подтверждающие право 
владения недвижимым имуществом (договор купли–продажи, 
решение суда, мировое соглашение и др.).

10.3. Описание требований к документам и формам 
представления в зависимости от способа обращения приве-
дены в Приложении 9 к настоящему Административному ре-
гламенту.

10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной 
услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося Заявителем, и если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обработка таких персо-
нальных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, при обращении за получением Муниципальной услуги 
Заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие получение 

согласия, могут быть представлены в том числе в форме элек-
тронного документа.

10.5. Муниципальному архиву, МФЦ запрещено требо-
вать у Заявителя:

10.5.1. Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным регла-
ментом для предоставления Муниципальной услуги.

10.5.2. Представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение Заявителем платы за пре-
доставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении Муниципального архива, органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами  
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным регла-
ментом за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в 
Муниципальный архив по собственной инициативе).

10.5.3. Осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
указанных в подразделе 15 настоящего Административного 
регламента.

10.5.4. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Муниципального архива при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предостав-
лении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Муниципального архива при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении органов власти, органов 

местного самоуправления или организаций
11.1. Муниципальный архив в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в целях представле-
ния и получения документов и информации для предоставле-
ния Муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов власти, органов местного самоуправления или 
организаций, запрашивает в случае обращения за получени-
ем документов, содержащих сведения в отношении объектов 
недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости, подтверждающую правообладание 
Заявителем недвижимым имуществом.

11.2. Непредставление (несвоевременное представле-
ние) органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или организациями по межведомственному 
информационному запросу документов и информации не 
может являться основанием для отказа в предоставлении За-
явителю Муниципальной услуги.

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в 
пункте 11.2 настоящего Административного регламента орга-
нов и организаций, не представившие (несвоевременно пред-
ставившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении 
документ или информацию, подлежат административной, 
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 011.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены 
Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Не-
представление Заявителем указанных документов не являет-
ся основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муни-
ципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления Муниципальной услуги являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением иной муници-

пальной услуги.
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект до-

кументов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, утратили силу.

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
Муниципальной услуги.

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в 
Запросе.

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие заполне-
ния, недостоверное, неполное либо неправильное, не соот-
ветствующее требованиям, установленным настоящим Адми-
нистративным регламентом).

12.1.8. Представление электронных образов документов 
посредством РПГУ, которые не позволяют в полном объеме 
прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты до-
кумента.

12.1.9. Подача Запроса и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием ЭП, не принадлежа-
щей Заявителю или представителю Заявителя.

12.1.10. Поступление Запроса, аналогичного ранее заре-
гистрированному Запросу, срок предоставления Государ-
ственной услуги по которому не истек на момент поступления 
такого Запроса.

12.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 10 к 
настоящему Административному регламенту, в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной ЭП уполномоченного должностного лица Муниципаль-
ного архива, направляется в Личный кабинет Заявителя на 
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя в Муниципальный архив за пре-
доставлением Муниципальной услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа 

в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основания для приостановления предоставления 

Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муници-

пальной услуги являются:
13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и 

приложенных к нему документах.
13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, 

указанных в подразделе 2 настоящего Административного 
регламента.

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в подраз-
деле 10 настоящего Административного регламента, по 
форме или содержанию требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя.

13.2.5. Отсутствие в Муниципальном архиве сведений об 
оплате предоставления Муниципальной услуги в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты направления уведомления о необ-
ходимости оплаты Муниципальной услуги (при предоставле-
нии Муниципальной услуги на возмездной основе).

13.2.6. Отзыв Запроса на предоставление услуги по ини-
циативе Заявителя.

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муници-
пальной услуги на основании заявления, написанного в сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Муниципальный архив, РПГУ. На основании 
поступившего заявления об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги уполномоченным должностным лицом Муни-
ципального архива принимается решение об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от 
предоставления Муниципальной услуги с приложением заяв-
ления и решением об отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Муници-
пальный архив с Запросом после устранения оснований, ука-
занных в пункте 13.2 настоящего Административного регла-
мента.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление  
Муниципальной услуги

14.1. Запросы, связанные с социальной защитой граж-
дан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, исполняются Муни-
ципальным архивом безвозмездно.

14.2. Запросы о предоставлении информации по опреде-
ленной проблеме, теме, событию, факту, биографические За-
просы, по которым устанавливаются сведения, необходимые 
для изучения жизни и деятельности конкретных лиц, предо-
ставляются Муниципальным архивом безвозмездно.

14.3. Запросы о предоставлении информации, необходи-
мой для установления родства, родственных связей двух или 
более лиц, истории семьи, рода исполняются Муниципальным 
архивом безвозмездно.

15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными  

для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем, 

способы их получения, в том числе  
в электронной форме, порядок  

их предоставления, а также порядок, размер  
и основания взимания платы за предоставление 

таких услуг
15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления Муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

16. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
16.1. Муниципальный архив обеспечивает предоставле-

ние Муниципальной услуги посредством РПГУ.
16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с 

использованием специальной интерактивной формы. При ав-
торизации посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, 
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, в Муниципальный архив.

16.2.3. Отправленные документы поступают в Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ. Передача оригиналов и сверка с электронными 
образами документов не требуется, за исключением случая, 
указанного в пункте 6.2 настоящего Административного ре-
гламента.

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Муници-
пальным архивом Запроса и документов в день подачи Запро-
са посредством изменения статуса Запроса в Личном кабине-
те Заявителя на РПГУ.

16.2.5. Решение о предоставлении Муниципальной услу-
ги принимается Муниципальным архивом на основании элек-
тронных образов документов, представленных Заявителем, а 
также сведений, находящихся в распоряжении иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
полученных Муниципальным архивом посредством межве-
домственного информационного взаимодействия.

16.3. При поступлении в Муниципальный архив от Заяви-
теля Запроса иными способами (посредством почтовой 
связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) пре-
доставление Муниципальной услуги осуществляется в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим Административным 
регламентом. Документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, прилагаемые к Запросу, оформляют-
ся в соответствии с требованиями гражданского законода-
тельства Российской Федерации.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления  

Муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и 

готовности результата предоставления Муниципальной услу-
ги через Личный кабинет на РПГУ.

17.2. Заявитель может самостоятельно получить инфор-
мацию о готовности результата предоставления Муниципаль-
ной услуги посредством:

а) сервиса РПГУ «Узнать статус Запроса»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электрон-

ной приемной Московской области 8 (800) 550–50–30.
17.3. Способы получения результата Муниципальной ус-

луги.
17.3.1. В форме электронного документа в Личный каби-

нет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги неза-

висимо от принятого решения направляется Заявителю в 
Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномо-
ченного должностного лица Муниципального архива, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность по-
лучения результата предоставления Муниципальной услуги, 
за исключением случая, указанного в пункте 6.2 Администра-
тивного регламента, в любом МФЦ в пределах территории 
Московской области в виде распечатанного на бумажном но-
сителе экземпляра электронного документа. В этом случае 
работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на 
бумажном носителе экземпляр электронного документа, под-
писанный усиленной квалифицированной ЭП уполномоченно-
го должностного лица Муниципального архива, который заве-
ряется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью 
МФЦ.

17.3.2. В Муниципальном архиве на бумажном носителе.
Результат предоставления Муниципальной услуги по За-

просам о предоставлении сведений об усыновлении (удоче-
рении) в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Администра-
тивного регламента выдается Заявителю только на бумажном 
носителе в Муниципальном архиве. При этом проводится 
сверка документов, указанных в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при лич-

ной подаче Запроса и при получении результата предоставле-
ния Муниципальной услуги не должен превышать 11,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов  
о предоставлении Муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами  
их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе  

к обеспечению доступности указанных объектов 
для инвалидов, маломобильных групп 

населения
19.1. Муниципальный архив, МФЦ при предоставлении 

Муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим 
маломобильным группам населения для беспрепятственного 
доступа к помещениям, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в 
указанных помещениях в соответствии с Законом Московской 
области от 22.10.2009 №121/2009–ОЗ «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этой цели помещениях, 
которые располагаются, по возможности, на нижних этажах 
зданий и имеют отдельный вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предостав-
ление Муниципальной услуги, должны обеспечивать свобод-
ный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвали-
дам и другим маломобильным группам населения, удовлетво-
рять их потребность в беспрепятственном самостоятельном 
передвижении по территории, на которой расположены поме-
щения Муниципального архива, МФЦ, входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла–коляски, а также 
соответствовать нормам и правилам, установленным законо-
дательством Российской Федерации.

Продолжение в следующем номере 
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред.........................................8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
КИРЮШКИНУ Нину Петровну!

Пусть будет жизнь прекрасна,
Без невезенья и невзгод,
Будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
   Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения
РЫБАЛЬЧЕНКО Сергея Игоревича!

Поздравляем с днём рожденья
И желаем Вам новых открытий,
Воплотить все мечты и идеи,
Вдохновения, ярких событий!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
ХРИСТЕНКО Геннадия Александровича!

Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!
   ДМУП «Информационный центр»

Коллектив ДМУП «Информационный центр»
сопереживает и приносит искренние 

соболезнования Ольге Алексеевне Сагановой
по поводу смерти мамы.

Коллектив ДМУП «Информационный центр»
приносит искренние соболезнования 

Елене Константиновне Сурняевой
по поводу смерти мамы.

Поддерживаем в часы скорби.

Сопереживаем и приносим искренние 
соболезнования Ольге Алексеевне Сагановой

по поводу смерти мамы
Лыгиной Любови Алексеевны.

Разделяем с тобой горечь утраты.       Друзья
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ГОРОСКОП
с 17 по 23 декабря

Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии  
и биоэнергетики

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
Сохранится деструктивное состояние ауры 

Земли, но до 21 декабря Овны будут активны. За-
тем энергетический потенциал людей этого зна-
ка начнет снижаться, они почувствуют усталость.

БЛИЗНЕЦЫ
До 21 декабря они будут в энергетической 

яме. Причем это будет сочетаться с большим 
самомнением. Деятельность противников за- 
ставит их перейти в оборонительную позицию.

ЛЕВ
Уменьшится деструктивность ауры Земли. 

Высокий энергетический потенциал позволит 
Львам активно проводить деловые встречи, от-
стаивать свои убеждения, бороться с интригами.

ВЕСЫ
Космический шторм начнет ослабевать. У Ве-

сов появится возможность отстоять свои идеи. 
Расширятся горизонты их влияния. После 21 де-
кабря многие станут более успешными в карьере.

СТРЕЛЕЦ
Улучшение биосферы Земли позволит 

Стрельцам увеличить творческую активность, 
выступить в роли наставников. Возрастет их 
стремление осуществить намеченные планы.

ВОДОЛЕЙ
Их энергетика будет сильной, но нестабиль-

ной. Возможны трудности в отношениях с пар-
тнерами. После 21 декабря Водолеи станут дей-
ствовать более рационально.

ТЕЛЕЦ
Они будут вовлечены в проблемы, связанные 

с финансами и собственностью. До 21 декабря 
Тельцы будут испытывать нехватку сил. В тре-
тьей декаде их энергетика укрепится.

РАК
У них будет ослаблен эмоциональный тонус. 

Раки будут развивать зарубежные контакты, 
высока вероятность конфликтов и потерь. Воз-
можны неоправданные финансовые расходы.

ДЕВА
Многие окажутся уязвимыми в конфликтных 

ситуациях. Позитивные изменения начнутся 
после 21 декабря. Девы станут опираться на 
разум, укрепятся позиции на работе.

СКОРПИОН
У них будет нестабильным финансовое поло-

жение. Возможны ошибки при получении зай-
мов и инвестировании. После 21 декабря улуч-
шится ситуация на работе.

КОЗЕРОГ
Этот период станет прелюдией к позитивным 

переменам. Напряженность ситуаций начнет 
спадать, а после 21 декабря Козероги ощутят при-
лив новых энергий, почувствуют себя уверенно.

РЫБЫ
Напряженная обстановка в социуме негатив-

но повлияет на Рыб, на собственные ошибки 
может наложиться активность недоброжелате-
лей. В третьей декаде они воспрянут духом.

На основе авторских методик торсионно-инфузионного энергоинформационного воздействия, 
психоэнергосуггестии, фитотерапии, обращения к Богу через молитвы академик МАА, магистр 
медицины, к.т.н., астролог, член Профессиональной медицинской ассоциации народных цели-
телей России Цаканян В.М. осуществляет: экспресс-обследование и диагностику организма; 
проводит общую коррекцию биопо ля, снятие сглаза, порчи и проклятия; приостанавливает 
старение, проводит очищение органов и систем; составляет гороскопы; способствует развитию 
индивидуальных возможностей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от нега-
тивного поля.

Прием: пн., ср., пт. с 17.00 до 20.00. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

Dance Time стали лауреатами 
конкурса «Талант-Эстрада»
Участники танце- 
вально-модельного  
объединения Dance 
Time успешно вы-
ступили на конкурсе 
эстрадного искусства 
в столичном культур-
ном центре «Рублево» 
27 ноября.

В конкурсной програм-
ме фестиваля приняли 
участие более 400 вока-
листов и танцоров. По 
итогам дня юные артисты 
из Дзержинского были от-
мечены жюри и увезли до-
мой восемь наград.

Ребята из вокальной 
группы «Мармеладки» 
стали лауреатами первой 
степени. Марианна Ми-
хайловская, участница во-
кальной студии «Микст», 
получила диплом лауреата 
второй степени. Ее колле-
га по студии восьмилетняя 
Анжелика Арутюнян заво-
евала гран-при.

Награды взяли и две 
группы танцевального 

коллектива «Элит-S». 
Участники «Мармелада» 
стали лауреатами первой 
степени, а танцоры «Ми-

ни-Мармелада» — лау-
реатами второй степени. 
Помимо этого маленькие 
участники группы «Коме-

та» (пять-семь лет) тан-
цевального коллектива 
«Экстрим» стали лауреа-
тами третьей степени.

МБОУ «Гимназии №4» 
дошкольному отделению 
детский сад №4 требуется 
завхоз.

Обязательные требования: гражданство 
РФ, наличие медицинской книжки, справка 
об отсутствии судимости. График работы 5/2. 
Знание компьютера. Опыт и высшее образо-
вание приветствуются. Телефон для связи 
8-495-551-64-45.

Внимание
Администрация МКУ «Благост» 

предупреждает, что на новом и 
старом кладбищах участились 
случаи мошенничества, а именно: 
под видом сотрудника МКУ «Бла-
гост» неустановленный гражда-
нин за вознаграждение обещает 
произвести установку надмогиль-

ных сооружений, берет предопла-
ту без договора и чека, не выпол-
няет работы, после не выходит на 
связь с заказчиком.

Будьте бдительны. В случае об-
мана обращайтесь в ГУ МВД по 
Московской области тел. 8-495-
629-78-91.

Воспитанники 
клуба 
акробатического  
рок-н-ролла — 
победители
12 декабря спортсмены 
из Дзержинского принимали 
участие в открытом первенстве 
Московской области, проходив-
шем в городе Долгопрудном.

Всего соревновались более 
500 спортсменов из Москвы, Химок, 
Одинцова, Долгопрудного, Мытищ, 
Истры, Дзержинского, Балашихи 
и других городов. Цель соревно-
ваний — выявление лучших спор-
тсменов и спортивных пар, а также 
популяризация акробатического 
рок-н-ролла в Московской области.

Призовые места завоевали Анна 
Рязанова, Дарья Позднякова,  
Константин Баринов и Мария  
Карманова, Владислава Бороди-
на, Валерия Никишкина и Ека-
терина Озерова. Поздравляем 
победителей и их тренеров — Ан-
дрея Грузина и Валерию Конь- 
кову.

Акробатический рок-н-ролл — 
ритмичный, зажигательный поста-
новочный танец, включающий в 
себя помимо хореографических дви-
жений также акробатические эле-
менты.

Группа «Комета» танцевального коллектива «Экстрим»


