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Молодежный 
парламент 
возглавила 
Влада Матвеева 

Нового председателя 
избрали большинством 
голосов на тринадцатом 
заседании МП при Со-
вете депутатов города 
Дзержинского. Вакант-
ное место освободилось 
в июне, когда бывший 
председатель Молодеж-
ного парламента Ана-
стасия Снегурова стала 
начальником отдела по 
молодежной политике 
и взаимодействию с об-
щественными организа-
циями администрации 
города и сложила с себя 
полномочия. На засе-
дании также обсудили 
молодежный фестиваль 
в честь окончания лета, 
«Кинолис», текущие про-
екты.

«Журавлик 
надежды»

Детскую игровую про-
грамму с таким названи-
ем провели  29 июля в 
парке «Сказка» в рамках 
проекта «Лето в Подмо-
сковье». Для маленьких 
горожан были проведены 
мастер-классы от «Союза 
мастеров», на которых 
ребята учились  вязать 
резиночки из плюшевой 
пряжи, раскрашивать 
гипсовые фигуры, делать 
карандашницы-подсвеч-
ники, создавать ветря-
ные мельницы. Дети 
научились  складывать 
бумажных журавликов, 
которые являются сим-
волом надежды во мно-
гих странах, поиграли в 
различные игры, а также 
узнали о кружках и сек-
циях ДК «Энергетик». 

«Московские 
фанфары» 
порадовали 
горожан

Концерт духового ор-
кестра собрал любителей 
живой музыки 29 июля в 
сквере Пушкина. Прозву-
чали марши, советская 
классика, джазовые ме-
лодии. Концерт был орга-
низован администрацией 
городского округа в рам-
ках проекта «Лето в Под-
московье».  

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Владимир Путин принял 
главный военно-морской парад
ПО МАТЕРИАЛАМ 
KREMLIN.RU

Для этого Верховный 
Главнокомандующий 
приехал  в  Санкт- 
Петербург в День  
Военно-Морского  
Флота 31 июля.

Сначала в здании Госу-
дарственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга в 
Петропавловской крепо-
сти президент подписал 
два указа: «Об утвержде-
нии Морской доктрины 
Российской Федерации» 
и «Об утверждении Ко-
рабельного устава Во-
енно-Морского Флота  
России».

Затем Верховный Глав-
нокомандующий в со-
провождении министра 
обороны Сергея Шойгу, 
главкома ВМФ Николая 
Евменова и врио коман-

дующего войсками За-
падного военного округа 
Владимира Кочеткова на 
борту катера «Раптор» 
обошел и поприветство-
вал экипажи линейного 
корабля «Полтава», ма-
лого линейного корабля 
«Великий Устюг», корве-
та «Меркурий», фрегата 
«Адмирал Флота Совет-
ского Союза Горшков» и 

большой дизель-электри-
ческой подводной лодки 
«Санкт-Петербург».

«Мы чествуем всех 
вас — все поколения 
доблестных стражей 
морских пределов Оте-
чества, вспоминаем ве-
ликих флотоводцев и 
бесстрашные экипажи 
боевых кораблей раз-
ных эпох, благодарим 

действующих матросов 
и офицеров за высочай-
шее ратное мастерство, 
мужество, отвагу и за 
преданность Отчизне, на-
шему народу», — сказал  
Владимир Путин в своем  
выступлении.

Участие в главном па-
раде ВМФ России  2022 
года принимали более 40 
кораблей, катеров и под-
водных лодок, а также 42 
воздушных судна и более 
3,5 тысяч военнослужа-
щих.

Вынужденным переселенцам помогают 
трудоустроиться
ИВАН ФЕДУЛОВ

Губернатор Мос- 
ковской области 
Андрей Воро-
бьёв отметил, что 
необходимые для 
этого документы 
беженцы из ДНР, 
ЛНР и Украины 
могут получить в 
консультационном 
центре по вопро-
сам гражданства в 
Одинцове.

«Открывая кон-
с у л ь т а ц и о н н ы й 
центр, мы предпола-
гали, что он будет об-
рабатывать 200-300 

обращений в сутки. А 
сегодня видим очень 
серьезную нагрузку. 
В последние три дня 
по полторы тысячи 
человек приходит 
сюда, чтобы полу-

чить разрешение на 
временное прожива-
ние, оформить вре-
менное убежище на 
территории России 
или  статус беженца. 
Последний позволя-
ет учиться, и самое 
главное, работать», 
— приводит 28 июля 
цитату Андрея Юрье-
вича телеграм-канал 
t.me/vorobiev_live. 
«Сейчас мы макси-
мально системати-
зируем эту работу. 
Должен признать, на-
грузка серьезная, но 
мы стараемся спра-
виться», — говорится 
в сообщении. Андрей 

Воробьёв подчерки-
вает, что вакансии в 
регионе есть, и сейчас 
на единой цифровой 
платформе «Работа в 
России» в Московской 
области отображает-
ся более 100 тысяч  
позиций.

Для помощи бе-
женцам из Донбасса 
и Украины работа-
ет и горячая линия: 
+7 (499) 673-42-61; 
+7 (499) 673-44-95, а 
также телеграм-ка-
нал: t.me/emcmo, где 
также можно задать 
вопросы, связанные 
с оформлением доку-
ментов.

Выступление на главном военно-морском параде

Клубы «Активного долголетия» 
развиваются в Подмосковье
Участниками 
проекта являются 
порядка 180 тысяч 
человек. К концу  
2022 года плани-
руется увеличить 
число до  
200 тысяч.

Как рассказал депу-
тат Мособлдумы Вла-
димир Жук, первые 
9 клубов открылись в 
год создания проекта 
— в 2019 году. В теку-
щем году работает уже 
64 клуба. Ежедневно 
их посещают более 8,5 
тысяч человек.

В Московской об-
ласти большое вни-
мание уделяется по-

вышению качества 
жизни граждан стар-
шего поколения. В 
регионе проживет  
1,9 млн человек стар-
шего возраста. Для 
них с 1 октября 2019 
года на территории 
области реализует-
ся проект «Активное 
долголетие».

В клубах предо-
ставляют услуги по 
поддержанию актив-
ного здорового об-
раза жизни для жен-
щин старше 55 лет, 
мужчин старше 60 
лет, а также лицам 
старше 50 лет, полу-
чающим пенсию за  
выслугу лет.

Самыми популяр-
ными занятиями 
являются: скандина-
вская ходьба, посе-
щение бассейна, ту-
ристические поездки, 
компьютерная гра-
мотность, физкуль-

тура, дыхательная 
гимнастика, танцы, 
творчество, пение, 
йога.

Летом 2022 года 
появились новые на-
правления: катание 
на сапах, занятия на 

общественном ого-
роде в городских 
парках. Для участ-
ников проекта орга-
низован бесплатный  
велопрокат.

Э к с к у р с и о н н ы е 
поездки — одна из 
самых популярных 
активностей проекта. 
Разработано 88 экс-
курсионных маршру-
тов, которые включа-
ют в себя следующие 
объекты: Жостовская 
фабрика, Федоскин-
ская фабрика мини-
атюрной живопи-
си, Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, му-
зей-заповедник П.И. 
Чайковского, му-

зей-заповедник «Гор-
ки Ленинские», 
Гжельский завод и 
многие другие.

Записаться на заня-
тия и экскурсии мож-
но на портале «Актив-
ное долголетие».

Для участников 
проекта проведен 
опрос, в котором при-
няло участие 2,2 ты-
сячи человек. 62% ре-
спондентов указали, 
что стали вести актив-
ный образ жизни, 55% 
посещают занятия 2-3 
раза в неделю, 65% 
отметили улучшение 
самочувствия, 70% 
стали реже обращать-
ся к врачу.

«В сентябре 1999 года был заключен 
договор между администрацией города 
Дзержинского и командой малого ракет-
ного корабля «Гейзер». Наше подшефное 
судно было небольшим,  каждый призыв 
туда направляли три-четыре человека. 
В основном это были именно те, кто 
мечтал о службе в ВМФ. Делегации 
города Дзержинского часто бывали в 
Балтийске, навещали ребят, привозили подарки от род-
ных. Сейчас эти ребята  давно уже живут обычной граж-
данской жизнью и воспитывают детей, но вспоминают о 
службе на флоте с удовольствием. Поздравляю с Днем 
военно-морского флота всех жителей нашего города, 
особенно тех, кто носил тельняшку, белую бескозырку».

Лариса КАРТАВЕЦ, начальник военно-мобилизационного 
отдела администрации с 1986 по 2006 год

Напоминаем
В Дзержинском работает три пункта сбора 

гуманитарной помощи для беженцев из До-
нецкой и Луганской народных республик.

— Молодежный центр «Лидер», на Лермон-
това, 42, по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

— Ресторан «Сказка лаундж», на Ленина, 23, 
с 10.00 до 23.00. 

Здесь принимают продукты питания дли-
тельного хранения, средства личной гигиены, 
предметы первой необходимости, развиваю-
щие игры для детей, книги, карандаши, альбо-
мы для рисования, другие канцтовары.

В штабе ВПО «Триглав», на Лесной, 22А, по-
мимо этого набора принимают и «добрые по-
сылки» для защитников ДНР и ЛНР: уставные 
футболки, тремобелье, перчатки, носки.

Нужны бойцам и элементы брони и армей-
ское оборудование. Договориться о встрече 
можно по телефону: +7 (929)-636-26-99.
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Владимир Шелухин вступил  
в должность главы города 
СОБКОР

Инаугурация состоялась 28 июля в 
актовом зале лицея №6 «Парус».

Церемония открылась гимном Россий-
ской Федерации в исполнении  Губерна-
торского оркестра и выносом флагов Рос-
сийской Федерации, Московской области 
и города Дзержинского. Решение о назна-
чении главы муниципального образова-
ния от 18 июля 2022 года зачитала Пред-
седатель городского Совета депутатов 
Ирина Шувалова. В соответствии с доку-
ментом, Владимир Викторович Шелухин 
избран на должность главы городского 
округа Дзержинский сроком на 5 лет.

 
Держа руку на Уставе города, Владимир 

Викторович произнес текст присяги: «Я, 
Шелухин Владимир Викторович, вступаю 
в должность главы муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский 
Московской области». Торжественно кля-
нусь соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации, Устав и законы 
Московской области, Устав и норматив-
но-правовые акты муниципального об-
разования городской округ Дзержинский 
Московской области. Клянусь защищать, 
уважать и отстаивать права жителей му-
ниципального образования городской 
округ Дзержинский Московской области. 
Действовать в их интересах, соблюдая 
исторические и культурные традиции, до-
биваясь процветания городского округа 
Дзержинский и благополучия всех жите-
лей». После чего заверил документ своей 
подписью и получил из рук Ирины Шува-
ловой официальный символ главы город-
ского округа — наградную цепь.

Министр территориальной полити-
ки Московской области Елена Ковалева 
зачитала поздравительный адрес от гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьёва: «Уважаемый Владимир Вик-
торович, поздравляю Вас с вступлением 
в должность главы городского округа 
Дзержинский. Каждый муниципалитет 
играет свою заметную роль в развитии 
Подмосковья. Дзержинский — это наука, 
энергетика, инвестиции, строительство 
и бизнес. Важно укреплять ключевые 
направления и находить новые точки 
роста, обеспечивать перемены, которых 
ждут жители. У вас за плечами серьезный 
управленческий опыт. Вы знаете и пони-
маете специфику работы в столичном ре-
гионе, значение коммуникации с людьми 
и чуткого отношения к их запросам и про-
блемам. Надеюсь, что Вы и Ваша коман-
да приложите максимум усилий, чтобы 
оправдать оказанное доверие и привести 
Дзержинский к новым результатам, до-
стойным уважения. В приоритете: эконо-

мика, рабочие места, доходы семей, бла-
гоустройство и качество жизни. Желаю 
успешно справиться со всеми задачами и 
внести весомый вклад в настоящее и буду-
щее возглавляемого округа и всего наше-
го Подмосковья».

Наместник Николо-Угрешского мона-
стыря игумен Кирилл отметил символич-
ность дня инаугурации: 28 июля Русская 
православная церковь чтит память равно-
апостольного великого князя Владимира. 
«Он был верен Родине и сделал правиль-
ный духовный выбор, предопределив-
ший развитие нашей страны на многие 

века. Этот правитель является примером 
для всех служителей Отечества, особен-
но для тех, кому вверено благосостояние 
городов, районов, республик и всей стра-
ны. Сегодня мы чествуем и молитвенно 
вспоминаем и нашего президента Вла-
димира Владимировича, и патриарха, в 
миру носившего имя Владимир, и Вас, 
Владимир Викторович. Наш город свя-
зан с монастырем. Обитель была здесь до 
появления первых поселенцев и сейчас 
является центром притяжения». В знак 
благословения игумен Кирилл передал 
новому главе альбом «Святая Угреша», 

повествующий об истории Николо- 
Угрешского монастыря с XIV века до 
наших дней, напутствовав: «Пусть эти 
страницы вдохновляют Вас продолжить 
славную историю нашего города!» В свою 
очередь, Владимир Шелухин поздравил 
наместника монастыря отца Кирилла с 
присвоением ему сана игумена.

Со словами приветствия выступил де-
путат Государственной думы Российской 
Федерации Роман Терюшков. Он тепло по-
здравил Владимира Шелухина, пожелав 
ему реализации серьезных и масштабных 
планов на посту главы городского округа.

Вместе с жителями — к новым точкам развития 
Жители Дзержинского, представители обще-
ственности, сотрудники предприятий и органи-
заций поздравили главу города. Они поделились 
своими чаяниями и пожеланиями с представите-
лями городских СМИ.

Наталья Архипова, главный врач 
ДГБ:

— В такой торжественный день 
я, как врач, желаю Владимиру 
Викторовичу, прежде всего, здо-
ровья, поскольку этот пост подра-
зумевает огромную ответственность. 
Дзержинский — замечательный город. В нем живут 
неравнодушные люди, остро болеющие за те или иные 

проблемы, которые мы решаем сообща. Поэтому же-
лаю главе города сил, энергии, терпения, выдержки. 
Вместе получится преодолеть все, а мы всегда рядом и  
поможем.

Максим Горшков, председатель го-
родской Общественной палаты:

— Я желаю главе города вникать в 
проблемы жителей. Быть открытым 
для диалога: многие жители и обще-
ственники готовы помогать, лишь бы 
им дали возможность быть полезными 
городу и сделать его лучше. Желаю Влади-
миру Викторовичу, чтобы все службы работали в плот-
ном взаимодействии, как единый организм. А ему, как 

руководителю, — наладить этот механизм, чтобы он ра-
ботал и набирал обороты.

Елена Ключникова, депутат го-
родского Совета фракции «Единая 
Россия»

— Желаю Владимиру Викторовичу, 
чтобы он узнал наш город, увидел на-
ших жителей, почувствовал тот особый 
дух, который царит у нас в Дзержинском. 
Это не просто маленький город, а сообще-
ство неравнодушных людей, которые живут его истори-
ей, любят его как свою малую родину. Хотелось, чтобы 
Владимир Викторович стал для этой земли, для нашего 
города родным и близким человеком.

Напутствие главе города от духовенства

«Служить людям — это самая большая честь, которая может 
выпасть человеку. Как говорит президент Российской Федера-
ции Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв, в центре политики всегда стоит житель. Последние 
двадцать лет Москва и Московская область активно застраи-
вались. Есть новостройки и в Дзержинском. Но при этом здесь 
царит самобытность. Чувствуется история, которую творили 
люди, родившиеся здесь, прожившие жизнь и передавшие опыт де-
тям и внукам. Дзержинцы — добрые, благодарные люди. Они помнят заслужив-
шего их любовь первого главу города Виктора Ивановича Доркина. Я желаю Вам, 
Владимир Викторович, чтобы через 5-10 лет о Вас отзывались точно так же. И 
вы еще не раз вышли на эту сцену и произнесли слова присяги. Успешной работы 
Вам и Вашей команде! В добрый путь! А я всегда готов быть рядом и помогать во 
всех ваших делах и начинаниях».

Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной думы

 «Я очень рад, — обратился к присутствующим 
с ответным словом глава города Владимир 
Шелухин, — что волей судьбы оказался в этом 
прекрасном, согретом теплом и верой месте. Я 
благодарю депутатов муниципального собрания 
городского округа и Андрея Юрьевича Воро-
бьёва за большое доверие, за шанс реализовать 
опыт и знания, полученные за долгие десятиле-
тия работы, и возможность сделать максимум 
на благо этой земли. Я заверяю вас: и я, и моя 
команда настроены только на позитивный 
результат. Мы знаем, что мы умеем делать, 
что можем реализовать, никогда не берем на 
себя сверхобязательств, но то, что обещано, 
исполняем. Большое вам спасибо за оказанное 
доверие». 



Понедельник, 8 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00,  
1.00, 2.00, 2.30,  
3.00, 3.30, 4.00  
Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45,  
2.15, 3.15  
Мир. Мнение (12+)

5.30, 8.45, 21.30  
«Вместе выгодно» (12+)

5.45, 13.45, 1.45  
«Наши иностранцы» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 22.45,  
2.45 «Евразия.  
Дословно» (12+)

7.30, 12.30, 23.15 «Историче-
ский детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

8.30, 10.15, 15.35, 17.30, 
20.45, 22.30, 1.15  
Специальный  
репортаж (12+)

9.15, 13.15, 19.40  
«Культличности» (12+)

9.35, 17.45, 0.30, 3.45 «Сде-
лано в Евразии» (12+)

9.45 «5 причин поехать в…» (12+)

10.25, 16.15, 19.25, 0.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00, 
17.00, 19.00 Сегодня  
в содружестве

10.45, 20.30 «Чемпионы  
Евразии» (12+)

11.15, 15.45, 21.45, 1.30 
«Белорусский  
стандарт» (12+)

15.20, 21.15 «5 причин поехать 
в…» (12+)

4.15 «Вместе выгодно» (12+)

4.30 «5 причин поехать в…» (12+)

4.45 «Евразия. Регионы» (12+)

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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7.00 «Простоквашино» (0+) 
            Мультипликационный 
            сериал
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «ОЛЬГА» (16+) 
18.30 «БАТЯ» (16+) 
20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+) 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 
22.00 «ДЕВУШКА БЕЗ 

КОМПЛЕКСОВ» (16+)

У симпатичной девушки 
Эми никогда не было 
серьезных отношений. 
Она придерживается 
свободных взглядов и 
обычно не ходит дважды 
с одним парнем на 
свидание. Будучи со-
трудницей крупного 
мужского издания, она 
получает задание от 
шефа написать статью о 
спортивном враче Ароне. 
Эми и не рассчитывала, 
что деловая встреча с 
доктором изменит ее 
жизнь.

0.25 «Я НЕ ШУЧУ» (18+) 
1.25 «Импровизация» (16+) 
3.00 «Comedy Баттл» (16+) Юмо-

ристическая передач
3.45 «Открытый микрофон» (16+) 
5.20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+) 
Видеосюжеты,  
которые вошли  
в программу,  
зафиксированы  
уличными камерами 
наблюдения, сняты  
случайными  
очевидцами на  
мобильные телефоны  
или другие технические 
средства, у которых  
есть функция REC.

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные  
связи» (18+)

2.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» (16+) 
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+).
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» (16+) 
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
            УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
            БУЛЬДОЗЕР» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.10 «Забавные истории» (6+) 

Мультфильм
6.20 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+) Мультсериал
6.40 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) Мультсериал
7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.45 «МУМИЯ» (16+) 
21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+) 
Прошли тысячелетия 
после того, как мир настиг 
апокалипсис. Человече-
ство адаптировалось и 
теперь живет по новым 
правилам. Гигантские 
движущиеся мегапо-
лисы рассекают пустоши 
и поглощают маленькие 
города. Том Нэтсуорти из 
нижнего уровня великого 
Лондона оказывается в 
смертельной опасности, 
когда на его пути появ-
ляется скрывающаяся от 
закона Эстер Шоу.

0.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+) 
2.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) 
3.50 «ДВА ОТЦА 
            И ДВА СЫНА» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 
5.20 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Понять. Простить» (16+) 
12.50 «Порча» (16+) 
13.20 «Знахарка» (16+) 
13.55 «Верну любимого» (16+) 
14.30 «Преступления  

страсти» (16+) 
18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «В ОДНУ РЕКУ  

ДВАЖДЫ» (16+) 
В семье Ирины и Алек-
сандра умирает дочь. 
Не в силах это пережить 
супруги разводятся. 
Ирина находит поддержку 
у друга семьи — Игоря. 
Саша находит новую 
любовь. Однако несчаст-
ные родители каждый 
год встречаются, чтобы 
вспомнить свою дочь. 

23.05 «Порча» (16+) 
23.40 «Знахарка» (16+) 
0.15 «Верну любимого» (16+) 
0.45 «Понять. Простить» (16+) 
1.40 «Тест на отцовство» (16+) 
3.20 «Давай разведемся!» (16+) 
4.10 «Преступления 
            страсти» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+) 
5.15 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

5.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
            РОДИНА» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

14.00 Военные  
новости (16+)

14.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

18.00 Новости  
дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
Документальный  
сериал. «Пистолеты- 
пулеметы» (16+) 

19.40 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
Документальный сериал.  
«Секретные бункеры  
Сталина» (12+) 

20.30 Новости  
дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «ДУША ШПИОНА» (16+)

0.50 «ПОСТАРАЙСЯ 
            ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

1.55 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

3.30 «ПРАВДА 
            ЛЕЙТЕНАНТА 
            КЛИМОВА» (12+) 

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 «ЗАСЛАНЕЦ  
ИЗ КОСМОСА» (16+)

Доктор Гарри Вендер-
шпигль — отшельник 
в небольшом городке 
в Колорадо. Еще он — 
пришелец, который на 
самом деле упал на 
Землю и занял тело 
врача. Когда же доктора 
убивают, пришелец 
вынужден отложить 
миссию по возвраще-
нию домой и занять место 
убитого. Живя в новом 
теле, он постепенно 
начинает задаваться во-
просами, стоят люди 
спасения или нет.

23.00 «ДОЧЬ  
КОЛДУНЬИ» (16+)

0.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
            ДАР ЗМЕИ» (12+)

2.30 «Куклы колдуна» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА

В ЭТОТ ДЕНЬ
434 года назад (1588 год) 
в ходе Англо-испанской 
войны английский флот 
нанес сокрушительный удар 
испанской «Непобедимой 
армаде».
123 года назад (1899 год) 
американский изобретатель 
Альберт Маршалл запатен-
товал холодильник.

ИМЕНИНЫ
Игнат Сергей Теодор 
Федор Прасковья 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

История любви деревенского шофера Федора к учи-
тельнице Марии, приехавшей с пятилетней дочкой в его де-
ревню. Молодая женщина не принимает скоропалительных 
ухаживаний Федора, но тот не сдается. Неожиданно в де-
ревню приезжает отец дочери Марии — она не хочет, чтобы 
он виделся с девочкой, и в этом ей может помочь Федор.

Режиссер: Валерий Лонской.
В ролях: Жанна Прохоренко, Елена Иконицкая.
СССР, 1977 г.

«ПРИЕЗЖАЯ»

Звезда
9.20 
Мелодрама

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)

«Грозный» — часть 
цикла «История любви. 
История России». Иван 
Грозный — самый об-
суждаемый и осуждае-
мый государь в русской 
истории. Масштабы его 
политических достижений 
всегда заслоняли живого 
человека, а вошедшая 
в фольклор беспример-
ная жестокость исклю-
чала возможность более 
сложного взгляда на 
характер.

02.00 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ-2» (12+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

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

8.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
             КОРДОН» (16+)

10.35 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Юрий Мороз» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА  
КРУТОВА» (16+)

17.00 «Марина Голуб.  
Напролом» (16+)

17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «С НЕБЕС  
НА ЗЕМЛЮ» (12+)

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

23.10 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 Прощание. 
          «Виктор Черномырдин» (16+)

1.30 «Ребенок или роль?»  (16+)

2.10 «Марина Голуб.  
Напролом» (16+)

4.25 Развлекательная 
           программа (16+)

5.20 «Мой герой. 
           Юрий Мороз» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «ПЕС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

Роман Шилов оказыва-
ется в Центральном  
отделении полиции  
в должности простого 
опера. Он узнает,  
что начальник Управ-
ления экономической 
безопасности Каспарян 
возглавляет фирму, зани-
мающуюся наездами на 
бизнесменов и торговлей 
должностями. 

23.30 «Сегодня в Москве»
23.50 «ПЕС» (16+)

2.00 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы» 
07.30 «Верея. Возвращение к 

себе» 
08.10 Легенды мирового кино
08.40 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся,  

град Петров!
10.45 Academia
11.30 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» 
12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 Пряничный домик 
15.05 «Археология.  

История с лопатой»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 Острова. Олег Стриженов 
18.10, 01.20 Роман в камне
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Слава Федоров» 
21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 «Первые в мире»

 Внимание! С 01.45 до 03.00 
вещание на Москву и Московскую 

область осуществляется  
по кабельным сетям

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
22.00, 3.15 Новости

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

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.55, 17.20 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
град) — «Арсенал» (Тула) 

22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.35 Все на Матч! Прямой эфир
0.20 Тотальный футбол (12+)

0.50 Регби. PARI Чемпионат  
России. «Слава» (Москва) 
— «Металлург»  
(Новокузнецк) (0+)

2.45 «Пять трамплинов  
Дмитрия Саутина» (12+)

3.20 «Наши иностранцы» (12+)

3.50 «Катар-2022». 
           Тележурнал (12+)

4.15 «ФК «Барселона». 
           Взгляд изнутри» (12+)

5.10 «Громко» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА  

ХАКИ» (16+)

В военную часть при-
морского городка при-
езжает новый начальник 
службы с женой Светла-
ной. Этот переезд ставит 
крест на тихой, разме-
ренной жизни началь-
ника пограничного отряда 
Алексея Стрельцова, 
ведь двадцать лет назад 
Светлана сбежала от него 
без объяснения причин.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40, 3.05 Информационный 
           канал (16+)

3.00 Новости
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Уважаемые телезрители!

9 августа
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 независящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 9 августа
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5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

5.30, 10.45, 23.30 «Белорус-
ский стандарт» (12+)

5.45, 9.45, 16.15, 21.30, 1.15 
«Чемпионы Евразии» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 22.40 
«Культличности» (12+)

7.30, 12.45, 22.30 «Наши ино-
странцы» (12+)

7.45, 10.15, 19.30, 0.15 «Вме-
сте выгодно» (12+)

8.30, 13.45, 21.45 «Евразия. 
Регионы» (12+)

8.45, 9.30, 11.15, 15.20, 21.15 
Специальный репортаж 
(12+)

9.15, 13.15, 19.45, 23.15 
«Евразия. Дословно» (12+)

10.25, 15.45, 20.30, 0.30 «5 
причин поехать в…» (12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.00, 19.00 Сегодня в 
содружестве

12.30, 15.35, 20.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)

17.30, 1.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

2.45 «Культличности» (12+)

3.45 Специальный репортаж (12+)

3.55 «Евразия. Культурно» (12+)

4.15 «Чемпионы Евразии» (12+)

4.30 Специальный репортаж (12+)

4.45 «Сделано в Евразии» (12+)

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

7.00 «Простоквашино» (0+) Муль-
типликационный сериал

8.30 «Модные игры» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «РОДНЫЕ» (12+) 

Отцу большого семейства 
поставили неутешитель-
ный диагноз. Это событие 
подтолкнуло его испол-
нить большую мечту — 
спеть песню на Грушин-
ском фестивале, и хорошо 
бы в окружении семьи. 
Но семья у него слишком 
разношерстная...

20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+) 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+) 
Что может омрачить 
девичник в Майами? 
Наверное, только нелепая 
смерть стриптизера. 
Теперь подружкам пред-
стоит выпутаться из 
дурацкой истории и как-то 
замести следы, пока они 
не попали в руки к копам.

0.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+) 
1.00 «Импровизация» (16+) 
2.35 «Comedy Баттл» (16+) 
3.20 «Открытый микрофон» (16+) 
5.00 «Однажды в России. 
             Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

Это настоящие журна-
листские расследова-
ния и решения реальных 
проблем реальных людей. 
Куда идти, если отец 
твоих детей скрывается  
от алиментов?  
Как получить выплаты, 
если начальник неза-
конно уволил или удержал 
зарплату? Как делить 
имущество после 15 лет 
брака?

0.15 «Опасные связи» (18+)

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
            И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
            СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+) 
7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
           НОВОСЕЛЬЕ» (16+) 
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
           ЛЕБЕДИНОЕ 
           ОЗЕРО» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
6.15 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) Мультсериал
7.00 «Том и Джерри» (0+) 
            Мультсериал
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «InТуристы» (16+) 
9.35 «Уральские пельмени». 
            «Смехbook» (16+)

9.45 «КАК УКРАСТЬ 
            НЕБОСКРЕБ» (12+) 

Джошу Ковачу не повезло 
— его обманул злобный 
финансист, живущий в 
апартаментах на верхнем 
этаже небоскреба. Чтобы 
вернуть деньги, Джош 
с друзьями решается 
на кражу со взломом. 
Но одним им это не под 
силу, и они обращаются к 
матерому преступнику.

11.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «МУМИЯ» (0+) 
22.30 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
1.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
3.05 «ДВА ОТЦА 
             И ДВА СЫНА» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 
5.20 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+) 
8.55 «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 «Преступления  

страсти» (16+) 
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+) 

Ольга замужем за дирек-
тором крупной госком-
пании. Она очень счаст-
лива, но неожиданно у них 
увольняется няня, помо-
гавшая с детьми. Оля ищет 
ей замену и знакомится с 
Марией. Выясняется, что 
девушка работает няней 
и ищет работу. Но Мария 
не та, за кого себя выдает 
и жизнь Ольги и детей в 
опасности.

23.00 «Порча» (16+) 
23.35 «Знахарка» (16+) 
0.10 «Верну любимого» (16+) 
0.40 «Понять. Простить» (16+) 
1.35 «Тест на отцовство» (16+) 
3.15 «Давай разведемся!» (16+) 
4.05 «Преступления 
            страсти» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+) 
5.15 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

5.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
            БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
Документальный  
сериал. «Дивизионные 
пушки» (16+) 

19.40 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс.  
Тайна сбитого  
летчика» (16+) 

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА  
РИСКА» (12+)

0.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

1.50 «ЗА ОБЛАКАМИ — 
             НЕБО» (12+)

3.30 «ПО ДАННЫМ 
             УГОЛОВНОГО 
             РОЗЫСКА...» (12+)

4.40 «Оружие Победы». 
           Документальный 
           сериал (12+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

С древних времен 
люди пытались устано-
вить связь с духами при 
помощи приспособлений, 
сделанных из подручных 
средств. Одним из них 
стала доска Уиджи.  
В этом проекте его 
главный герой покажет, 
как с помощью доски для 
спиритических сеансов 
помогать живым людям — 
спасать семьи, находить 
близких и расследовать 
настоящие современные 
преступления.  
Каждая новая серия — 
новое запутанное дело.

12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 «ЗАСЛАНЕЦ  
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

1.00 «НЕ ВХОДИ» (18+)

2.30 «Куклы колдуна» (16+)

5.30 «Городские 
            легенды» (16+)

ДЕНЬ ВОЗДУШНЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
80 лет назад (1942 
год) впервые на экраны 
вышел мультипликацион-
ный фильм Уолта Диснея 
«Бэмби».
26 лет назад (1996 год) 
кремлевские куранты впер-
вые исполнили Государст-
венный гимн России.

ИМЕНИНЫ
Герман Иван Клим 
Николай Платон Савва 
Эммануил Ян Анфиса  

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы.  
К 80-летию исполнения в 
блокадном городе
Седьмая «Ленинград-
ская» симфония Дмитрия 
Шостаковича прозвучит 
на стрелке Васильевского 
острова и приурочена 
к 80-летию исполнения 
симфонии в блокад-
ном городе. Симфонию 
исполнит Всероссийский 
юношеский симфониче-
ский оркестр под управ-
лением Юрия Башмета.

01.15 «Седьмая симфония» (12+)

02.05 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ-2» (12+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)

8.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
            КОРДОН» (16+)

10.40 «Жан Маре против  
Луи де Фюнеса» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Маша Распутина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА  
КРУТОВА» (16+)

17.00, 2.05 «Сергей Лапин.  
Влюбленный деспот» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (16+)

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

23.10 «Звездные  
приживалы» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «90-е. Наркота» (16+)

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

4.20 Развлекательная 
           программа (16+)

5.10 «Мой герой. 
            Маша Распутина» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «ПЕС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

Обостряется борьба за 
министерское кресло. 
Главные претенденты 
от Петербурга — это 
Демидов и Ковалев. Оба 
— заклятые «друзья» 
Шилова. Все начинается с 
покушения на Демидова, 
однако тот, кто хотел его 
устранить, результата не 
добивается, а вот киллера 
убивают. 

23.30 «Сегодня в Москве»
23.50 «ПЕС» (16+)

1.45 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...». Москва 
балетная

07.00 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток» 

07.30 «Путешествие из Дома  
на набережной»

08.10 Легенды мирового кино
08.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!  
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 02.10 «Забытое ремесло»
12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 Пряничный домик 
15.05 «Археология.  

История с лопатой» 
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 
18.10 Роман в камне
18.45 Пианисты ХХ века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Спрятанный свет слова» 
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
22.55 Жизнь замечательных идей 
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы.  
К 80-летию исполнения  
в блокадном городе

01.15 «Дом на гульваре»

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
3.15 Новости

6.05, 18.50, 21.50 Все на Матч!
9.10 Специальный репортаж (12+)

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.55, 17.20 «НЕУЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) — Сборная 
России

22.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок  
Первого космонавта 
 Ю.А. Гагарина» (0+)

0.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

1.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Атле-
тико Гоияниенсе» (Брази-
лия) — «Насьональ» (Уруг-
вай) Прямая трансляция

3.20 «Правила игры» (12+)

3.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
           Лига. Обзор тура (0+)

4.15 «ФК «Барселона». 
           Взгляд изнутри» (12+)

5.10 Бильярд. «BetBoom 
           Кубок Чемпионов  (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА  

ХАКИ» (16+)

В военную часть при-
морского городка при-
езжает новый начальник 
службы с женой Светла-
ной. Этот переезд ставит 
крест на тихой, разме-
ренной жизни началь-
ника пограничного отряда 
Алексея Стрельцова, 
ведь двадцать лет назад 
Светлана сбежала от него 
без объяснения причин.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40, 3.05 Информационный 
           канал (16+)

3.00 Новости
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Среда, 10 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

5.30, 0.30 «Наши  
иностранцы» (12+)

5.45, 12.30, 23.30, 3.45  
«Евразия. Регионы» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 2.45  
«Евразия. Дословно» (12+)

7.30, 12.45, 0.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)

7.45, 11.15, 17.45, 23.15  
«5 причин поехать  
в…» (12+)

8.30, 15.30, 22.30 «Наше кино. 
История большой  
любви» (12+)

9.15, 13.15, 19.45, 1.15 
«Культличности» (12+)

9.30, 17.30 «Белорусский  
стандарт» (12+)

9.45, 16.15, 1.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.10, 20.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.00, 19.00 Сегодня  
в содружестве

10.45, 19.30, 1.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

13.45, 21.35 «Сделано  
в Евразии» (12+)

4.15 «5 причин поехать в…» (12+)

4.30 «Исторический детектив 
           с Николаем Валуевым» (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 «Простоквашино» (0+) Муль-
типликационный сериал

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)

20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+) 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 «ОДНАЖДЫ  
В ВЕГАСЕ» (16+) 
После ночи кутежа в 
Городе Грехов двое со-
вершенно незнакомых 
людей просыпаются в 
одной постели и пытаются 
восстановить ход событий 
вечера. Оказывается, 
они поженились и взяли 
огромный джек-пот. И 
вот на свежую голову мо-
лодожены (каждый сам 
про себя) разрабатывают 
план, как отделаться от 
своей «второй половины» 
и получить весь куш.

0.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+) 
1.00 «Импровизация» (16+) 
2.35 «Comedy Баттл» (16+) 
3.20 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая 
              передача
4.10 «Открытый микрофон» (16+) 

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

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)

Царь велит Адашеву  
и Сильвестру вести 
розыск, касательно 
смерти Димитрия. 
Служанке, уронившей  
наследника в воду, 
удалось бежать.  
Иван приказывает  
срочно отыскать ее.
Анастасия безутешна, 
ее горю нет предела. 
Царица жаждет мести за 
смерть сына, но не верит, 
что Адашев и Сильвестр 
проведут честный розыск. 

01.00 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ-2» (12+)

03.00 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

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

8.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
             КОРДОН» (16+)

10.40 «Владимир Конкин.  
Искушение славой» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья  
Андрейченко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10, 2.50 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА  
КРУТОВА» (16+)

17.00 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

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

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

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Госизменники» (16+)

1.30 «Знак качества» (16+)

2.10 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет»  (16+)

4.25 Развлекательная 
           программа (16+)

5.15 «Мой герой. Наталья 
            Андрейченко» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
           ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «ПЕС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

К Шилову приходит глава 
одной из кавказских 
диаспор, который заин-
тересован в поимке отъ-
явленного бандита Мусы 
— своего соплеменника.   
Шилову надо брать Мусу, 
которому Ковалев обещал 
продать похищенное 
оружие. Шилов в тюрьме 
навещает Айдара и 
просит вывести на Мусу...

23.30 «Сегодня в Москве»
23.50 «ПЕС» (16+)

1.45 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...». Москва. 
Дома московских  
европейцев

07.00 «Другие Романовы». «Сер-
дце стальной бабочки» 

07.30 «Дом полярников» 
08.10 Легенды мирового кино. 

Владимир Зельдин
08.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся,  

град Петров! 
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
14.15 «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик 
15.00 Новости культуры
15.05 «Археология.  

История с лопатой» 
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
18.30, 01.30 «Забытое ремесло»
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Солдат из Ивановки»
21.15 «СВАХА»
23.00 Жизнь замечательных 

идей 
23.30 Новости культуры

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.30, 
21.40, 3.20 Новости

6.05, 16.55, 20.45, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.10, 12.40 Специальный  
репортаж (12+)

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

16.25 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-коль-
цевым гонкам (0+)

17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL». Прямая трансляция

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Айнтрахт» (Германия) 

1.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO (16+)

2.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

2.50 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольце-
вым гонкам (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) — «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) 

5.30 «Третий тайм» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА  

ХАКИ» (16+)

В военную часть при-
морского городка при-
езжает новый начальник 
службы с женой Светла-
ной. Этот переезд ставит 
крест на тихой, разме-
ренной жизни началь-
ника пограничного отряда 
Алексея Стрельцова, 
ведь двадцать лет назад 
Светлана сбежала от него 
без объяснения причин.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40, 3.05 Информационный 
           канал (16+)

3.00 Новости

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

В этом проекте появля-
ются люди самых разных 
профессий, достатка и 
возраста. На протяжении 
недели они состязаются 
не только в кулинарных 
способностях, но  
и в умении развлечь 
гостей. Устроить званый 
ужин участникам про-
граммы помогают ее 
ведущие.

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

0.15 «Опасные 
           связи» (18+)

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.15 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
           ВРЕМЕНА» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
           ВРЕМЕНА» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» (16+) 
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ 
            ПО НОМИНАЛУ» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
            ПУСТЬ МАМА 
            УСЛЫШИТ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
6.15 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) Мультсериал
7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «ДЫЛДЫ»
9.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.20 «ЗНАКОМСТВО 
           С ФАКЕРАМИ» (12+) 

Дав разрешение санитару 
Грэгу Факеру на свадьбу 
с их дочерью, бывший 
ЦэРэУшник Джек Бернс 
и его жена отправля-
ются в Майами к роди-
телям жениха. У них в 
голове много вопросов. 
Что это за семейка такая 
— Факеры? И что это 
вообще за родители, 
которые назвали сына Гей 
(Гейлард) М. Факер?

11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 

22.05 «ЦАРЬ 
              СКОРПИОНОВ» (12+) 
0.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) 
2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+) 
3.45 «ДВА ОТЦА 
            И ДВА СЫНА» (16+) 
5.20 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+) 
8.55 «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 «В ОДНУ РЕКУ  

ДВАЖДЫ» (16+) 
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)

Волю судеб успешная 
актриса Надежда стано-
вится матерью чужому 
ребенку. Ради этого 
она оставляет карьеру 
и устраивается вести 
кружок в захолустный 
ДК. Постепенно Надежда 
начинает понимать, что 
не справляется с воспи-
танием сына Вани — у 
него взрывной характер и 
упрямства хоть отбавляй.

23.10 «Порча» (16+) 
23.45 «Знахарка» (16+) 
0.20 «Верну любимого» (16+) 
0.50 «Понять. Простить» (16+) 
1.45 «Тест на отцовство» (16+) 
3.25 «Давай разведемся!» (16+) 
4.15 «Преступления 
            страсти» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 
5.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+) 

4.50 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.30 «БЕЗ ОСОБОГО  
            РИСКА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «НОЧНЫЕ  
ЛАСТОЧКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «НОЧНЫЕ  
ЛАСТОЧКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. 
«Средние танки» (16+) 

19.40 «Секретные материалы». 
Документальный  
сериал. «СМЕРШ  
против Абвера.  
Рижская операция  
капитана Поспелова» (16+) 

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

0.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

2.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
             РИСКА» (12+)

3.20 «ЗА ОБЛАКАМИ — 
            НЕБО» (12+)

5.00 «Оружие Победы». 
           Документальный 
           сериал (12+) 

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 «ЗАСЛАНЕЦ  
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 «ЗАКЛЯТИЕ 2» (18+)

1.30 «ГРЕТЕЛЬ 
            И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

С самого детства Гретель 
любила историю про 
девочку в розовой 
шапочке, у которой об-
наружились колдовские 
способности. Теперь, уже 
почти взрослой, после не-
удачной попытки устро-
иться прислугой Гретель 
вместе с младшим 
братом Гензелем оказы-
вается без дома — мать 
выгоняет их. Скитаясь по 
лесу и страдая от голода, 
Гретель и Гензель набре-
дают на подозрительную 
избушку, где обнаружи-
вают накрытый яствами 
стол. Как будто кто-то 
ждал их появления.

2.45 «Колдуны мира» (16+)

ДЕНЬ ПОПУТНОГО 
ВЕТРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1952 года назад (70 год) 
разрушен Второй Иеруса-
лимский Храм.
347 лет назад (1675 год) 
заложен первый камень 
в основание фундамента 
Гринвичской обсерватории.

ИМЕНИНЫ
Акакий Василий Ефим 
Иван Николай Остап 
Павел Прохор Серафим 
Юлиан Ян Алена 
Анастасия  

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Сотрудники одного из отделов МВД, старший инспектор 
уголовного розыска капитан Юрий Грановский, инспектор 
старший лейтенант Левон Аветисов и инспектор лейтенант 
Виктор Петров, готовятся к операции по задержанию опас-
ного вооруженного преступника, которая пройдет в Крыму. 
Операция должна пройти без риска для отдыхающих. А тем 
временем дома у каждого накопилось много проблем.

Режиссер: Самвел Гаспаров.
В ролях: Борис Невзоров, Александр Галибин.
СССР, 1983 г.

 «БЕЗ ОСОБОГО  
РИСКА» 

Звезда
9.30
Боевик
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5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

5.30, 7.30, 10.25, 15.35, 
19.30, 22.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

5.45, 8.30, 13.45, 17.45, 
20.30, 0.30 «Вместе 
выгодно» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 22.45, 2.45 
«Культличности» (12+)

7.45, 11.15, 17.30 «Сделано  
в Евразии» (12+)

8.45, 10.45 «Чемпионы  
Евразии» (12+)

9.15, 13.15, 19.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

9.30, 16.15, 21.35, 1.30  
«5 причин поехать  
в…» (12+)

9.45, 15.45, 0.15 «Наши  
иностранцы» (12+)

10.15, 15.20, 20.45, 1.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00, 
17.00, 19.00 Сегодня  
в содружестве

12.30, 23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

1.45 «Сделано в Евразии» (12+)

3.45 Специальный репортаж (12+)

4.15 «Белорусский 
            стандарт» (12+)

4.30 «Наши иностранцы» (12+)

4.45 «Вместе выгодно» (12+)

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 11 августа

7.00 «Простоквашино» (0+) Муль-
типликационный сериал

8.30 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «ОЛЬГА» (16+) 
18.10 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+) 
20.00 «КОРОЧЕ»-2» (16+) 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+) 
Учительница средних 
классов живет гламур-
ной жизнью светской 
львицы, ходит на работу 
как на вечеринку и 
мечтает об увеличе-
нии объема собствен-
ного бюста. Однако после 
внезапного разрыва с 
богатым бойфрендом 
ее образ жизни резко 
меняется, хотя сама она 
это осознает не сразу. Но 
когда в их школу приходит 
новый преподаватель...

23.45 «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

0.50 «Импровизация» (16+) 
2.30 «Comedy Баттл» (16+) 
            Юмористическая передача
3.15 «Открытый микрофон» (16+) 
            Юмористическая передача
4.50 «Однажды в России. 
            Спецдайджест» (16+) 
            Юмористическая 
            программа

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)

Ливонская война идет  
с переменным успехом. 
Надежды на легкую 
победу не оправда-
лись. Челяднин вступает 
в сговор с соседями 
Ливонии — литовцами. 
Он надеется, что вме-
шательство Литвы в 
войну поможет свергнуть 
Ивана. Планам Челяднина 
мешает Андрей Курбский. 
Он умело ведет свою игру 
и отдаляет литовского 
князя от принятия  
важного решения.

01.00 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ-2» (12+)

03.00 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

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

8.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
            КОРДОН» (16+)

10.40 «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Юрий Батурин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА  
КРУТОВА» (16+)

17.00, 2.10 «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)

17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «ОТ ПЕРВОГО  
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

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

23.10 «Актерские драмы. Бьет — 
значит любит?»  (12+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Дикие деньги. Джордж —
            потрошитель» (16+)

1.25 «Хроники московского 
           быта. Скандал на могиле» (12+)

 4.25 Развлекательная 
           программа (16+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «ПЁС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

Шилов навещает в 
тюрьме Удава, способ-
ного многое рассказать о 
своем бывшем нанима-
теле Дубровском. Роман 
не стесняется напоминать 
Ковалеву о их договорен-
ности. Тот рассказывает 
Роману о задании, полу-
ченном от Дубровского: 
свести с Гущенко некого 
Юрия.

23.30 «Сегодня в Москве»
23.50 «ПЕС» (16+)

1.50 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы». 

«Дикое сердце Мари, или 
Тысячи цветов для мамы» 

07.30 Роман в камне
08.00 Легенды мирового кино
08.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся,  

град Петров! 
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «СВАХА»
14.15 «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик 
15.00 Новости культуры
15.05 «Археология.  

История с лопатой» 
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.15 «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени
18.05 «Путешествие  

из Дома на набережной» 
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века.
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 Острова 
21.15 «ЧЕТВЕРГ»
23.00 Жизнь замечательных 

идей
23.30 Новости культуры

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.05 Новости
9.10, 12.40 Специальный  

репортаж (12+)

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

14.55 Новости
15.55, 17.15 «ОПАСНЫЙ  

БАНГКОК» (16+)

17.10 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок (0+)

23.30 «СПИНОЙ  
К ОБЩЕСТВУ» (16+)

1.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Интер-
насьонал» (Бразилия) — 
«Мельгар» (Перу) 

3.15 Новости (0+)

3.20 «Человек из футбола» (12+)

3.50 «Голевая неделя РФ» (0+)

4.15 «ФК «Барселона». 
            Взгляд изнутри» (12+)

5.10 Бадминтон. «Кубок Первого 
        космонавта Ю.А. Гагарина» (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА  

ХАКИ» (16+)

В военную часть при-
морского городка при-
езжает новый начальник 
службы с женой Светла-
ной. Этот переезд ставит 
крест на тихой, разме-
ренной жизни началь-
ника пограничного отряда 
Алексея Стрельцова, 
ведь двадцать лет назад 
Светлана сбежала от него 
без объяснения причин.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40, 3.05 Информационный 
канал (16+)

3.00 Новости

ДЕНЬ СЫНА  
И ДОЧЕРИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
685 лет назад (1337 год) 
преподобный Сергий Радо-
нежский основал мона-
стырь, впоследствии став-
ший Троице-Сергиевой 
лаврой.
63 года назад (1959 год) 
в Москве открыт междуна-
родный аэропорт «Шере-
метьево».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Анатолий Вениамин     

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 «ЗАСЛАНЕЦ  
ИЗ КОСМОСА» (16+)

21.00 «НАПРЯГИ  
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

Неуклюжие приемы  
секретного агента  
Максвелла Смарта, 
 взявшегося за обезвре-
живание группировки 
«Хаос», стремящейся к 
власти над миром, ставят 
операцию под угрозу.  
Во избежание провала  
командование прикре-
пляет к Смарту  
Агента 99...

23.00 «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (18+)

1.00 «ЛАБОРАТОРИЯ 
            УЖАСОВ» (16+)

2.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
            НА ПРИЗРАКОВ» (18+)

3.45 «Сверхъестественный 
           отбор» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+) 
Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на  
мобильные телефоны  
или другие технические 
средства, у которых  
есть функция REC.

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

15.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

0.15 «Опасные 
            связи» (18+)

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.15 «КОНСУЛЬТАНТ. 
            ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
            ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. 
             Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
            ДЕТСКИЙ 
            ПЛАЧ» (16+) 
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
            ГРУЗОВИЧОК 
            С СЕКРЕТОМ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
6.15 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) Мультсериал
7.00 «Том и Джерри» (0+) 
            Мультсериал
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.25 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
Сквозь прореху во 
времени Лео, герцог Ол-
банский, попадает в сов-
ременный Нью-Йорк.  
Обаятельный джентльмен 
XIX столетия неожиданно 
оказывается в мире, где 
успешно завоевывает 
высоты деловая женщина 
— Кейт Маккей. Неверо-
ятное случилось — они 
встретились!

11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+) 

22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+) 

0.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+) 
2.25 «ДВА ОТЦА 
            И ДВА СЫНА» (16+) 
5.15 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «Понять. Простить» (16+) 
13.25 «Порча» (16+) 
13.55 «Знахарка» (16+) 
14.30 «Верну любимого» (16+) 
15.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+) 
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+) 

Татьяна Корниенко соби-
рается замуж за Олега, 
идеального во всех от-
ношениях мужчину. Но 
идиллию разрушает тра-
гическая случайность — 
Олег гибнет под колесами 
автомобиля. А вскоре она 
теряет работу и остается 
без средств к существо-
ванию, что окончательно 
повергает ее в депрес-
сию. Но ей необходимо 
жить ради дочери.

22.50 «Порча» (16+) 
23.25 «Знахарка» (16+) 
0.00 «Верну любимого» (16+) 
0.30 «Понять. Простить» (16+) 
1.25 «Тест на отцовство» (16+) 
3.05 «Давай разведемся!» (16+) 
3.55 «Преступления 
            страсти» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+) 
5.15 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

5.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.30 «ХРОНИКА 
            ПИКИРУЮЩЕГО 
            БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «НОЧНЫЕ  
ЛАСТОЧКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «НОЧНЫЕ  
ЛАСТОЧКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Украинский нацизм». 
Документальный  
фильм (16+)

19.40 «Код доступа». «Убийство 
Югославии» (16+) 

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ  
НЕБО» (12+)

0.15 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай  
Каманины». Документаль-
ный фильм (12+)

0.55 «ХРОНИКА 
            ПИКИРУЮЩЕГО 
            БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

2.10 «БЕЗ ОСОБОГО 
             РИСКА» (12+)

3.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»  (16+)

4.55 «Оружие Победы» (12+) 

Август 1944 года. На командном пункте авиационного 
полка легендарный летчик — генерал Н.П. Каманин. Ему не-
обходимо срочно доставить пакет на плацдарм, где героиче-
ски сражается одна из частей Красной армии. Но все летчики 
из эскадрильи связи погибли, а перед ним стоит его 15-ти-
летний сын, готовый вылететь туда на последнем самолете...

Режиссер: Георгий Кузнецов.
В ролях: Владимир Широков, Александр Порохов-

щиков, Маргарита Володина.
СССР, 1978 г.

«И ТЫ УВИДИШЬ  
НЕБО»

Звезда
22.55
Драма

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

7Телепрограмма№30 (1551) 4 августа 2022
www.tvugresha.ru



8 №30 (1551) 4 августа 2022
www.tvugresha.ruБлагоустройство и ЖКХ

«Мне почти 15 лет, из них пять я занима-
юсь плаванием. Меня очень радует, что в 
нашем бассейне «Нева» обновляют крышу. 
Ведь это фактически мой второй дом, где 
я нашел много друзей. И для нас важно, 
чтобы можно было и дальше занимать-
ся. За два месяца лета мне удалось 
поплавать только на даче в бассейне. 
Мы с ребятами очень соскучились 
по занятиям и будем рады прийти в 
новом сезоне в отремонтированный бассейн».

Александр ЕВДОКИМОВ,  
воспитанник спортивной школы «Орбита»

В бассейне «Нева» ремонтируют 
крышу
Иван ФЕДУЛОВ

Подрядчик приступил 
к работам 20 июля, а 
завершить их планиру-
ет уже 20 августа.

Индивидуальный пред-
приниматель Владимир 
Жуков не первый год тру-
дится в Дзержинском. В 
2021 году он проводил 
ремонт систем отопления 
в СШОР «Союз», обнов-
лял кровлю над зданием 
спортивной школы «Ор-
бита-Юниор» и над цен-
тром «Солнечный круг». А 
в этом году его сотрудни-
ки ремонтируют кровлю 
в детском саду №6 «Сол-
нышко». Откуда допол-
нительная бригада скоро 
переместится в бассейн 
«Нева», где работы уже 
идут полным ходом.

По словам Владимира 
Юрьевича, в течение пер-
вой недели был произ-
веден демонтаж старого 
покрытия над верхним 
блоком кровли, который 
находится над чашей бас-
сейна. Ведь он частич-
но разрушился за годы 
эксплуатации. После на-
чалось восстановление 

бетонной стяжки. Ее по-
крывают специальным 
полимером для лучшего 
сцепления с кровельным 
материалом, который бу-
дет нанесен в три слоя. 
Тем временем рабочие пе-
рейдут к нижнему блоку 
кровли, над администра-
тивной частью здания, где 
уже начался демонтаж ста-
рого покрытия. «Ориенти-
ровочно 20 августа работы 
будут завершены. Я живу 
недалеко, в Капотне, по-
стоянно веду контроль. 
Здесь у нас бригада из чет-
верых рабочих и несколь-

ких кровельщиков. Все 
идет согласно графику. 
Правда, сроки могут сдви-
нуться из-за погоды, кото-
рая заставляет нас делать 
паузы, чтобы не затопить 
помещения. Например, 25 
июля в течение дня были 
произведены работы по 
устройству стяжек, но ве-
чером пошел дождь, и их 
смыло, поэтому на следу-
ющий день мы делали по-
вторную работу», — пояс-
нил Владимир Жуков.

Директор спортивной 
школы «Орбита» Иван Си-
рош сообщил, что сейчас 

идет первый капитальный 
ремонт крыши бассей-
на «Нева» с момента по-
стройки. «Ранее мы толь-
ко латали дыры, а теперь 
дождались полной замены 
всего полотна. Весной к 
нам неоднократно посту-
пали жалобы от посети-
телей бассейна. Во время 
таяния снега на крыше 
вода просачивалась, и на 
плавающих капало с по-
толка», — поделился Иван 
Александрович.

Исправить ситуацию 
удалось благодаря твердой 
воле главы города Вла-
димира Шелухина. «Нам 
были выделены деньги 
на замену оконных бло-
ков спортивного зала СШ 
«Орбита». Но видя, в ка-
ком состоянии находится 
бассейн, мы обратились к 
Владимиру Викторовичу 
с просьбой перераспре-
делить данные средства. 
Окна мы подлатали, те-
перь они смогут прослу-
жить еще долго. Но есть 
объекты, требующие вни-
мания: бассейн «Нева» 
и каркасно-тентовое соо-
ружение, которое сейчас 
не пригодно для исполь-
зования. Администрация 

города пошла навстречу, 
и деньги перераспредели-
ли на более важные объ-
екты», — рассказал Иван 
Сирош. Подрядчики были 
определены в ходе торгов 
и приступили к работе.

Помимо ремонта крыши 
в бассейне «Нева» произво-
дятся санитарные работы. 
В том числе происходит за-
мена песка в системе филь-
трации воды. Согласно 
требованиям СанПиН, эту 
процедуру требуется вы-
полнять раз в четыре года. 
На объекте используется 
система старого образца, 
куда засыпается песок раз-
ной фракции. «Внизу идет 

слой более крупного песка 
весом в полтонны, а выше 
засыпается более мелкая 
фракция общей массой в 
одну тонну», — пояснил 
Иван Сирош. Помимо это-
го в бассейне запланирова-
ны косметические ремон-
ты в помещениях, в ходе 
которых будут отработаны 
обращения жителей, по-
ступившие в течение года. 
«Мы все учли, замечания 
устраним, и в 20-х чис-
лах августа традиционно 
бассейн откроет свои две-
ри, готовый принять всех 
любителей плавания», — 
подчеркнул директор СШ 
«Орбита».

На Дзержинской 
кипит работа
Иван ФЕДУЛОВ

К замене дорожного покрытия проезжей части 
улицы приступили в последнюю неделю июля. 
Рабочие начали с фрезерования старого покры-
тия и демонтажа бордюров.

 Как сообщил начальник отдела транспорта, связи и 
дорожной деятельности администрации города Евгений 
Макаров, в рамках ремонта будет произведена замена 
разрушенного и просевшего бортового камня. Рабочие 
фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, затем 
уложат новый верхний слой дороги. Общая протяжен-
ность обновленного полотна составит 2071 метр. После 
укладки асфальта будет нанесена дорожная разметка.

Работы ведутся Раменским подразделением ГБУ МО 
«Моставтодор» в рамках программы губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва «Дороги Подмоско-
вья». В план на 2022 год улица Дзержинская была вклю-
чена по итогам голосования на портале «Добродел».

Организаторы работ просят автовладельцев отнестись 
с пониманием и убрать припаркованные транспортные 
средства с проезжей части на улице Дзержинской. Сде-
лать это необходимо на время проведения ремонтных 
работ. Чтобы дом от влаги защитить

Отмостки десяти многоквар-
тирных домов, находящихся в 
управлении УК «УГО», отремон-
тировали в конце июля.

Как сообщил руководитель ком-
пании «УГО» Антон Дзюба, на 26 
июля ремонтные работы выполне-
ны в домах №№8, 10, 11, 11а, 12, 12а, 
1, 13, 13б по улице Лермонтова. В 
понедельник, 1 августа, сотрудники 
переместились на Поклонную, где 
также укрепили покрытие вокруг 
здания с помощью асфальта.

По словам Антона Валерьевича, 
работы компания проводит в рам-
ках текущей эксплуатации много-
квартирных домов. Лучшее время 
для укрепления отмосток — лето, 
когда материал быстрее фиксирует-
ся. «Обращения жителей по поводу 
состояния этих элементов дома 
всегда в приоритете. Ведь хорошая 
отмостка — это не только красивый 
облик здания. Ее основное назначе-
ние — защита фундамента от воды», 
—  подчеркнул руководитель управ-
ляющей компании «УГО».

Стелу «Лучшие спортсмены» 
обновили ко Дню физкультурника
Информационный стенд, рас-
положенный напротив бульва-
ра Светлый, покрасили  
26 июля.

Работы были выполнены силами 
спортивной школы «Орбита». Как 
рассказал директор учреждения 
Иван Сирош, ранее поверхность 
стелы очистили шкуркой от старой 
краски и разрушившейся штука-
турки, а также на время демонтиро-
вали герб города и эмблему стади-
она. Рабочий качественно покрасил 
конструкцию из металла и бетона 
со всех сторон, в том числе сверху.

Следующим шагом предусмотре-
но обновление информационного 
наполнения стелы. «Мы гордимся 
воспитанниками спортивных школ 
города. В этом году еще больше ре-

бят показали высокие результаты. 
Один стенд будет, как и ранее, по-
священ лучшим спортсменам шко-
лы олимпийского резерва «Союз». 
Два стенда — воспитанникам 
спортшколы «Орбита,  еще один — 
футболистам «Орбита-Юниор», —
сообщил Иван Сирош.

Со стороны аллеи Влюбленных 
на стеле будет размещена информа-
ция для жителей о нормативах Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» для различных возраст-
ных ступеней.  Любой человек мо-
жет подойти и посмотреть, какие 
он может выполнить нормативы. 
Рядом, на другом стенде, можно 
будет увидеть, где находятся объ-
екты спортивной инфраструктуры 
на территории города. «С помощью 

этой информации можно найти 
площадку недалеко от дома, чтобы 
полноценно готовиться, а  потом 
прийти в центр тестирования ГТО 
и показать результат на значок», — 
пояснил директор спортивной шко-
лы «Орбита».

Завершить ремонт кровли планируется к новому 
сезону

Рабочие снимают старый асфальт и бордюрные 
плиты

Покраска стенда у стадиона 
«Орбита»

Тромбовка отмостки у дома 3  
по улице Поклонной
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Цветник на Донского, 6, украшение двора 

Юные сотрудники спортивной школы «Орбита» за работой

Стадион обновляется  
с участием подростков 
Юные дзержинцы помога-
ют благоустроить главный 
спортивный объект города 
на каникулах.

В течение лета на стадионе 
успеют поработать шесть юно-
шей в рамках программы  летней 
занятости подростков. По два 
каждый месяц. Согласно закону, 
рабочий день у подростков длит-
ся четыре часа, с 9.00 до 13.00. 
Работу им дают посильную. Как 
пояснил  директор спортивной 
школы «Орбита» Иван Сирош, 
участие в программе учрежде-
ние принимает несколько лет 
подряд. «Ребята очень помога-
ют нам. В основном трудятся на 
стадионе, хотя, помимо этого, 
у нашей спортшколы есть еще 
11 спортивных объектов и семь 
спортплощадок. В июне в зда-
нии «Орбиты» помогали под-
готовить к покраске трубу. Не-
давно юные работники навели 
порядок вокруг каркасно-тен-
тового сооружения, чтобы под-
рядчику, который занимается 
его реконструкцией, ничего не 
мешало работать. Основная за-
дача для юных сотрудников — 
покраска различных элементов 
на стадионе. Они освежили все 
скамейки, а также лежаки на 
площадке воркаута, покрасили 
уличные тренажеры», — расска-
зал Иван Александрович. Также 
юные маляры обновили трибу-
ны на открытой баскетбольной 
площадке, после того как плот-

ник Сергей Королев заменил 
подгнившие доски и выполнил 
другие работы.

Помогают подростки и с зе-
мельными работами на стадио-
не. Сейчас ведется реконструк-
ция теннисных кортов. Оттуда 
был снят грунт, который отсы-
пали в местах, где провалилась 
земля. В том числе на вираже, 
где в прошлом году поселив-
шаяся на территории стадиона 

лиса выкопала яму. «С августа 
мы начнем покос, чтобы ко Дню 
физкультурника был красивый 
газон. Когда после дождей начи-
наются теплые дни, трава очень 
быстро растет. И за лето мы уже 
три раза подстригали всю тра-
ву. Теперь предстоит четвертый 
круг. Юные сотрудники собира-
ют в мешки скос за дворником, 
оставляя чистый газон», — рас-
сказал директор СШ «Орбита».

Для работы на стадионе под-
росткам не требуется специаль-
ной подготовки. По словам Ива-
на Сироша, приходят и те, кто 
уже умеет держать в руках кисть 
или валик, поскольку раньше 
помогали старшим. Такие под-
тягивают менее опытных ребят. 
В любом случае всегда находит-
ся сотрудник «Орбиты», кото-
рый курирует в течение трудово-
го дня юных «работяг».

«Я учусь в гимна-
зии №5. Перешел 
в девятый класс. 
Прошлым летом 
успел поработать 
вожатым в ла-
гере «Солныш-
ко». А теперь 
на «Орбите». Здесь научился 
красить. Получается хорошо. 
26 июля мы успели покрасить 
элементы на площадке воркаута 
и уличные тренажеры. До этого 
убирал, траву, копал, отвозил 
и разравнивал землю. После 
работы у нас остается свободное 
время, и я успеваю погулять или 
куда-нибудь съездить».  

Матвей САЛЬНИКОВ

 «Я окончил восьмой класс вто-
рого корпуса лицея №3. Успел 
потрудиться в разных местах. 
В том числе раздавал листовки. 
По программе летней занятости 
подростков работаю впервые. 
Мне нравится, потому что я могу 
проявить себя. Скучно сидеть 
дома и лучше помочь другим. Я 
готов целыми днями трудиться 
на «Орбите». Недавно мы кра-
сили здесь воркаут-площадку, 
уличные тренажеры. А перед 
этим — трибуны на баскетболь-
ной площадке. Работа посильная, 
не составляет большого труда. 
Конечно, нужно учиться. Уверен, 
полученный опыт пригодится».

Кирилл ПЕЧАК

С важной 
датой – от 
души!
Заместителя началь-
ника Управления 
градостроительной 
деятельностью — на-
чальника отдела по 
строительству, ар-
хитектуре и рекламе 
Светлану Секретёву с 
юбилеем поздравляют 
коллеги.

Дорогая Светлана Нико-
лаевна!

26 июля 2022 года Вы 
отметили такой красивый 
юбилей — 60 лет. В этот 
прекрасный день наш 
коллектив хочет пожелать 
Вам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и успе-
хов во всех начинаниях. 
Вы для нас — пример для 
подражания. В одном че-
ловеке уникально сочета-
ются твердость характера 
и внимательность к работ-
никам, требовательность 
и доброта, ум и чувство 
юмора. Для нас огромная 
честь работать под Вашим 
руководством. Мы хотим 
пожелать Вам и вашей се-
мье гармонии и взаимопо-

нимания. Спасибо Вам за 
отзывчивость, за понима-
ние и критику. Пусть удача 
всегда стучится в Ваш дом, 
а невзгоды обходят его 
стороной. Оставайтесь та-
ким же внимательным, но 
в то же время требователь-
ным человеком, который 
помогает нам развиваться 
в нужном русле.

Искренне поздравляем 
Вас с важной датой и же-
лаем в полном здравии 
и с оптимизмом продол-
жать свой путь, гордиться 
прожитыми годами и до-
стигнутыми успехами, до-
рожить близкими и согре-
вать свое сердце любовью.

Как сделать свой двор 
красивым?
СОБКОР

Ответ на этот вопрос 
знает Татьяна Елиза-
рьева, которая вместе 
со своими помощни-
цами облагородила 
палисадник перед 
домом 6 на площади 
Дмитрия Донского и 
создала цветник во 
дворе.

Татьяна Михайловна  
живет в Дзержинском с 
детства, но ухаживать за 
клумбами и заниматься 
цветами начала, когда 
вышла на пенсию. За это 
время территория перед 
ее домом преобразились 
в настоящий оазис. «Мы 
начали в двухтысячные, 
когда появился дом в 
деревне. Я привозила 
оттуда растения и выса-
живала во дворе. Жители 
подключились, а когда 
вышла на пенсию, стала 
работать во дворе плот-
но: провожу сезонные 
посадки, пропалываю, 
поливаю», — рассказала 
активистка. Основу цвет-
ников составляют кустар-
ники, в основном гортен-

зии разных сортов. К ним 
активистка подсаживает 
многолетники: флоксы, 
гладиолусы, георгины и 
другие цветы.

Энтузиазм Татьяны 
Михайловны разделяют 
и жители, которые ста-
раются внести свою леп-
ту в наведение красоты 
и поддержание порядка. 
Одна из них, Ирина Оле-
нина помогает с уборкой 
спиленных веток, чтобы 

сохранить красоту клумб  
и двора в целом.

Творение рук Татьяны 
Елизарьевой и ее сорат-
ниц радует прохожих. 
«Поскольку наш двор на 
пути в детский сад, хочет-
ся порадовать ребятню. 
Я сделала в одном цвет-
нике маленький прудик 
с фламинго и лягушкой, 
потом кота посадила у 
забора. В другом цвет-
нике — декоративный 

замок в западноевропей-
ском стиле. Все ходят и 
любуются», — радуется 
жительница. А  первые 
места в различных кон-
курсах по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий города Дзержинского 
лишь подтверждают, что 
Татьяна Михайловна 
создает красоту, которая 
радует  не только жите-
лей этого  дома, но и всех  
горожан.
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Пятница, 12 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

5.30, 10.15, 13.45, 18.45, 1.15 
«Сделано в Евразии» (12+)  

5.45, 11.45, 19.25, 22.30  
«5 причин поехать  
в…» (12+)  

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 22.45, 2.45 
«Евразия. Дословно» (12+)  

7.30, 17.30, 1.30 «Историче-
ский детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)  

8.30, 12.45, 21.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)  

8.45, 9.45, 11.15, 14.45, 
16.15, 20.30, 21.45, 
0.15 Специальный  
репортаж (12+)

9.15, 13.15, 19.40, 23.15 
«Культличности» (12+)  

9.30, 15.35, 21.30 «Вместе 
выгодно» (12+)  

10.25, 15.20, 0.30 «Белорус-
ский стандарт» (12+)  

10.35, 12.00, 13.35, 15.00, 
17.00, 19.00 Сегодня  
в содружестве

10.45, 16.45, 20.45 «Наши  
иностранцы» (12+)  

12.30, 15.45, 23.30 «Чемпионы 
Евразии» (12+)  

3.45 «Наши иностранцы» (12+)  
4.15 «Сделано в Евразии» (12+)  
4.30 «Все как у людей» (6+)  
4.45 «Евразия. Регионы» (12+)  

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

7.00 «Простоквашино» (0+) Муль-
типликационный сериал

7.35 «Два хвоста» (6+) 
            Мультфильм
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Двое на миллион» (16+)

0.00 «40 ДНЕЙ 
            И 40 НОЧЕЙ» (16+) 

Последние длительные 
отношения Мэтта Сал-
ливана закончились его 
разбитым сердцем, и 
он зарекается никогда 
больше не повторять по-
добного. Однако его друг 
Лент не столь уверен в 
том, что Мэтт сдержит 
собственное обещание, 
ведь, насколько знает 
Лент, он никогда ничего 
не доводил до конца.

1.40 «Импровизация» (16+) Юмо-
ристическая программа

2.30 «Импровизация» (16+) Юмо-
ристическая программа

3.15 «Comedy Баттл» (16+) Юмо-
ристическая передача

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

6.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

7.50 «Дорога» (16+)

9.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Утилизатор  
с Настей Туман» (16+)

19.00 «Утилизатор  
с Настей Туман» (16+)

21.00 «Заступницы» (16+)

Это настоящие журна-
листские расследова-
ния и решения реальных 
проблем. Куда идти, если 
отец детей скрывается от 
алиментов? Как получить 
выплаты, если начальник 
незаконно уволил?

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.50 «Супершеф» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
            НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
6.55 «ПРИКАЗ: 
            ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

8.40 «ПРИКАЗАНО 
            ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ПРИКАЗАНО 
            ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) 
11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
0.10 «Они потрясли мир. 
            Бари Алибасов и Лидия 
            Шукшина» (12+) 
0.55 «СТРАСТЬ» (16+) 
2.15 «СВОИ-3» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
6.15 «Драконы. Защитники 
            Олуха» (6+) Мультсериал
7.00 «Том и Джерри» (0+) 
            Мультсериал
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «ДЕВОЧКА МИА 
            И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

Миа вместе с семьей 
переезжает в Южную 
Африку на ферму по раз-
ведению львов. Девочку 
ничего не радует на 
новом месте, ей хочется 
вернуться в Лондон. Но 
внезапно на нее свалива-
ется забота о маленьком 
белом львенке по имени 
Чарли, который остался 
без родителей.

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

13.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+) 

22.55 «ДУША КОМПАНИИ» (16+) 
0.55 «ЗНАКОМСТВО 
            С ФАКЕРАМИ» (12+) 
3.00 «ДВА ОТЦА 
             И ДВА СЫНА» (16+) 
5.20 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 
8.55 «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 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+) 
19.00 «МОЖЕШЬ  

МНЕ ВЕРИТЬ» (16+) 
Пережив измену и гибель 
мужа, оказавшись без 
средств к существованию 
и став приемной матерью 
для новорожденного сына 
сбежавшей молодой лю-
бовницы мужа, Вероника 
узнает, что у этой истории 
есть режиссер — близкий 
ей человек. Она теряет 
веру в людей, но прио-
бретает веру в свои силы 
и получает неожиданный 
подарок судьбы.

23.00 «Порча» (16+) 
23.35 «Знахарка» (16+) 
0.10 «Верну любимого» (16+) 
0.40 «Понять. Простить» (16+) 
1.35 «Тест на отцовство» (16+) 
3.15 «Давай разведемся!» (16+) 
4.05 «Преступления 
            страсти» (16+) 
4.55 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

5.05 «НОЧНЫЕ 
           ЛАСТОЧКИ» (16+)

8.40 «ВИКИНГ-2» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ВИКИНГ-2» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (16+)

14.00 Военные  
новости (16+)

14.05 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 «12 августа —  
День Воздушно- 
космических сил».  
Документальный  
фильм (16+)

19.30 «Освобождение».  
Документальный  
сериал (16+)

20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

22.00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

0.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

2.15 «И ТЫ УВИДИШЬ 
            НЕБО» (12+)

3.20 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)

5.20 «Влюбленные в небо». 
            Документальный 
            фильм (12+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

С древних времен 
люди пытались устано-
вить связь с духами при 
помощи приспособлений, 
сделанных из подручных 
средств. Одним из них 
стала доска Уиджи.  
В этом проекте его 
главный герой покажет, 
как с помощью доски для 
спиритических сеансов 
помогать живым 
людям — спасать семьи, 
находить близких и рас-
следовать настоящие  
современные преступле-
ния. Каждая новая  
серия — новое 
запутанное дело.

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

22.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)

23.45 «ПРИЗРАК» (16+)

2.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
            НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

3.45 «Городские 
            легенды» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
171 год назад (1851 год) 
американский портной Зин-
гер запатентовал усовер-
шенствованную швейную 
машинку.
41 год назад (1981 год) 
компания IBM выпустила 
первый персональный ком-
пьютер.

ИМЕНИНЫ
Анатолий Валентин 
Герман Иван Лука Максим 
Павел Ян  

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАЛЬМА» (6+)

Овчарка по кличке Пальма 
вынужденно расстается 
с хозяином: тот улетает 
заграницу, а собаку не 
берут на рейс, и он остав-
ляет верного друга прямо 
на летном поле. Пальма 
прячется в аэропорту и 
каждый день встречает 
самолеты в надежде, 
что хозяин вернется. Но 
время идет… 9-летний 
Коля — тоже новенький 
в аэропорту. Он потерял 
маму и переехал к отцу-
пилоту, которого почти не 
знает. Пальма становится 
для мальчика родствен-
ной душой.

23.25 «ЛЕД» (12+)

01.45 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

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

8.45 «САШКИНА УДАЧА» (12+)

11.30 События
11.50 «САШКИНА УДАЧА» (12+)

12.40, 15.05 «БАБОЧКИ  
И ПТИЦЫ» (12+)

Со стороны жизни Ольги 
могла бы позавидовать 
каждая женщина — ум-
ница-красавица, муж, 
любящий сын, свое дело. 
Но богатые, как известно, 
тоже плачут, и за этой 
картинкой счастливой 
жизни не видно того, чего 
у Ольги нет — любви.

14.30 События
14.50 Город новостей
 17.00 «Актерские драмы.  

Предательское лицо» (12+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.15 «БОБРЫ» (12+)

22.00 «Закулисные войны.  
Цирк» (12+)

22.50 Кабаре «Черный кот» (16+)

0.25 «Рудольф Нуреев. 
            Неукротимый гений» (12+)

1.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

2.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

5.35 «Петровка, 38» (16+)

5.45 Перерыв в вещании

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. 
            Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «ПЁС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

После недолгого 
перерыва Роман  
Шилов возвращается  
в ряды полиции. Его новая 
должность — началь-
ник отдела по раскрытию 
особо тяжких и резонанс-
ных преступлений в МВД 
по Северо-западному 
округу.

23.30 «Bel Suono». 10 лет».  
Юбилейное шоу  
трех роялей (12+)

1.35 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...». Москва рус-
скостильная

07.00 «Другие Романовы».  
«Кавказский пленник» 

07.30 «Купола под водой» 
08.15 Легенды мирового кино
08.45 «МАШЕНЬКА»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся,  

град Петров!  
10.45 Academia
11.30 «Юлий Файт. Трамвай  

в другой город» 
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «ЧЕТВЕРГ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик.  

«Псковское ткачество» 
15.00 Новости культуры
15.05 Роман в камне
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели 
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 Линия жизни 
23.20 Новости культуры
23.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
01.50 Мультфильмы 
              для взрослых

6.00, 9.05, 12.35 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.10 Специальный репортаж (12+)

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны. Евгений 

Салахов» (12+)

13.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

14.55 Новости
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

15.35, 17.15 «ЛЕГИОНЕР» (16+)

17.10 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Профессиональный бокс. 

PRAVDA old school boxing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» 
(Воронеж) — «Урал» (Ека-
теринбург) 

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» — 
«Боруссия» (Дортмунд) 

23.30 Все на Матч! Прямой эфир
0.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа» (0+)

1.15 «Сенна» (16+)

3.15 Новости (0+)

3.20 «Все о главном» (12+)

3.50 «РецепТура» (0+)

4.15 «ФК «Барселона». 
            Взгляд изнутри»(12+)

5.10 Баскетбол. 
           Турнир B1BOX (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Видео, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться бездушно 
и цинично изготовлен-
ным фейком. Как отличить 
ложь от правды? Разбира-
ются эксперты программы.

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

0.00 «Эрик Булатов. 
            Живу и вижу» (16+)

1.00 «Информационный 
           канал» (16+)

5.00 «Россия от края 
           до края» (12+) 

Надя с детства верила в чудеса. Она представляла себе, 
как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый 
красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя ста-
новится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о гром-
ких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, ка-
жется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоя-
щее испытание. 

Режиссер: Олег Трофим.
В ролях: Александр Петров, Мария Аронова.
Россия, 2017 г.

«ЛЕД»

Россия
23.25
Мелодрама
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5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
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, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 4.00 Новости

5.15, 8.15, 18.15, 23.15, 2.15 
«Легенды центральной 
Азии» (12+)

5.30, 6.45, 8.30, 12.30, 15.45, 
21.15, 22.30, 23.45 Спе-
циальный репортаж (12+)

5.45, 11.15, 17.45, 20.45, 0.45 
«Чемпионы Евразии» (12+)

6.15, 10.45, 14.45, 16.15, 
21.45, 1.30 «5 причин 
поехать в…» (12+)

6.30, 9.30, 15.15, 21.30, 0.30 
«Наши иностранцы» (12+)

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

7.15, 12.15, 17.15, 22.45, 2.45 
«Культличности» (12+)

7.30, 19.45, 23.30 «Белорус-
ский стандарт» (12+)

7.45 «Все как у людей» (6+)

8.45, 14.15, 17.30, 20.30, 0.15 
«Сделано в Евразии» (12+)

9.15, 13.15, 1.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

9.45, 12.45, 16.45, 20.15 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 13.30, 19.15 «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+)

11.45, 15.30, 18.45, 22.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

1.15 «Вместе выгодно» (12+)

3.15 «Евразия. Регионы» (12+)

3.30 Специальный репортаж (12+)

3.45 «Сделано в Евразии» (12+)

3.55 «Евразия. Культурно» (12+)

4.15 «5 причин поехать в…» (12+)

4.30 «Наше кино. История 
           большой любви» (12+)
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8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Суббота, 13 августа

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+)

12.35 «КОРОЛЕВА  
КРАСОТЫ» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!».  

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)

Наталья в свои тридцать 
пять все еще мечтает 
встретить принца.  
И однажды ночью на 
улице ее от агрессивного 
пьяного мужчины спасает 
финский бизнесмен Ларс. 
И вскоре Наталья выходит 
замуж за своего спаси-
теля. У них рождается 
сын Миша, но брак не 
приносит героине счастья 
– долгожданный принц 
оказывается игроманом.

01.15 «СЛОМАННЫЕ  
СУДЬБЫ» (12+)

5.50 «КОГДА ПОЗОВЕТ 
            СМЕРТЬ» (12+)

7.20 «Православная 
            энциклопедия» (6+)

7.45 «Нина Сазонова. 
           Основной инстинкт» (12+)

8.30 «ОЛЮШКА» (12+)

10.15 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический  
концерт (12+)

14.30 События
14.50 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

18.30 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)

22.00 События
22.15 «Траур высшего  

уровня» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Припечатать 
кумира» (12+)

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

0.25 «Дикие деньги. 
            Баба Шура» (16+)

1.05 «Хватит слухов!» (16+)

2.50 «Актерские драмы. 
           Предательское лицо» (12+)

3.30 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
            СТРАНИЦЫ» (16+)

4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

Подозрительное исчез-
новение бывшего охран-
ника Шарояна Граната 
после смерти его нанима-
теля заставляет Шилова 
внимательнее присмо-
треться к его фигуре. 
Проследив за ним, опе-
ративники застают его 
за подготовкой нового 
взрыва. Однако Шилов 
не успевает узнать у него 
подробности организа-
ции преступления: Гранат 
погибает от выстрела 
снайпера...

22.45 «Маска». Финал (12+)

2.15 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 «ЦИРК» 
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники.  

Валентин Серов» 
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» 
11.55 Острова 
12.35 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк 
13.20 «Дом ученых». Евгений 

Рогаев 
13.50 Легендарные спектакли 

Мариинского. «Баядерка»
15.55 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16.55 «Энциклопедия загадок». 

Документальный сериал. 
«Карельские бесы»

17.25 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». 

18.15 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20.25 Линия жизни. Игорь Бриль 
21.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
22.45 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
00.20 «СВИНАРКА  

И ПАСТУХ»
01.45 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк 
02.25 «Тяп, ляп — маляры!».  

«Про Фому и про Ерему». 
«Гром не грянет». Муль-
тфильмы для взрослых

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Арнольда Адамса (16+)

7.00, 8.50, 12.00, 15.55, 1.55 
Новости

7.05, 11.30, 15.00, 19.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир

8.55 «ГЕРОЙ» (12+)

10.55 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам 
спорта

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

12.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар»

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Удинезе»

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гад-
жидаудов против Азамата 
Амагова

0.55 Матч! Парад (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против 
Доминика Круза

5.05 «Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)

5.30 «Звезды шахматного 
              королевства. Владимир 
             Крамник» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Поехали!» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 
(12+)

Трое мальчишек 
попавшие на фронт в 
эскадрилью, в переры-
вах между боями гоняют 
консервную банку по 
взлетному полю, изобре-
тают ликер, вступаются за 
честь девушки...

15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)

16.25 «Освобождение».  
«Битва за Берлин» (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

1.00 «Наедине со всеми» (16+)

3.25 «Россия от края 
            до края» (12+) 

6.00 «Супершеф» (16+)

6.30 «Улетное видео. 
           Самое смешное» (16+)

8.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
            ПРИЗЫВ» (12+) 
21.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+) 
Один рюкзак, пять пред-
метов, два незнакомца,  
которые никогда не были 
за границей, и семьдесят 
два часа на самое без-
умное приключение в их 
жизни — такой концентра-
ции адреналина не было  
еще ни в одном шоу. 
Чтобы увидеть мир и 
получить денежный приз, 
участникам придется 
пройти испытание.

1.55 «Улетное видео» (16+)

5.55 «Супершеф» (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 «Они потрясли мир. 

Джонни Депп и Эмбер 
Херд» (12+)

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА  
ВАТСОНА» (12+) 

14.55 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» (16+).
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА.  
ОХОТА НА ВЕДЬМ» (16+) 

2.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КЛУБ» (16+) 

3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» (16+) 

4.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА.  
ДЕНЬ СУРКА» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.05 «Фиксики» (0+) 
            Мультсериал
6.25 «Мультфильмы» (0+)

6.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
            таксисты» (6+) 
            Мультсериал
8.25 «Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня»
10.00 «InТуристы»
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+) 
12.55 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 

              КОЛЫБЕЛЬ 
              ЖИЗНИ» (12+) 
15.05 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+) 
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 
19.15 «ОСОБНЯК  

С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) 
21.00 «ТАЙНА ДОМА  

С ЧАСАМИ» (12+) 
23.05 «ХЭЛЛОУИН» (18+) 
1.10 «ПЛОХИЕ 
             ПАРНИ» (18+)

3.15 «ДВА ОТЦА 
            И ДВА СЫНА» (16+) 
5.15 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «СВАТЬИ» (16+) 
8.55 «СТРАШНАЯ 
            КРАСАВИЦА» (16+) 
11.00 «ПАРФЮМЕРША» (16+) 
18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

ВЕК» (16+) 
23.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ» (16+) 
Михаил становится 
случайным свидете-
лем аварии, в резуль-
тате которой погибает 
водитель. Молодой 
человек долго не может 
прийти в себя и мучается 
от того, что ничем не смог 
помочь. У него остается 
телефон погибшего, в 
котором он находит фо-
тографию его дочери. 
Проходит время, и Миша 
решает найти дочь этого 
человека — Леночку, 
чтобы отдать телефон. 
Между молодыми людьми 
завязываются приятель-
ские отношения, которые 
быстро переходят в 
любовь.

0.50 «ПАРФЮМЕРША» (16+) 
3.55 «Преступления 
            страсти» (16+) 
6.15 «6 кадров» (16+) 

5.50 «МАМА ВЫШЛА 
            ЗАМУЖ» (12+)

7.15, 8.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
             ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

8.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды кино». 
             Элина Быстрицкая (12+) 
10.00 «Главный день».  

Владимир Мигуля (16+) 
10.55 «Война миров».  

«Чешский капкан.  
Битва интересов» (16+) 

11.40 «Не факт!» (12+) 
12.10 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным». 
«Как мы охотились  
и рыбачили» (12+) 

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки».  
Шарль Азнавур (12+)

13.45 «Освобождение» (16+)

14.15 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)

16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (16+)

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка.

1.45 «ДЕРЗОСТЬ»(12+)

3.25 «Амет-Хан Султан. 
            Гроза «Мессеров» (12+)

4.10 «Москва фронту» (16+)

4.30 «ВАРВАРА-КРАСА, 
            ДЛИННАЯ КОСА» (6+).

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.45 «Гадалка» (16+)

12.45 «ПРИЗРАК» (16+)

15.15 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

17.15 «СКОРОСТЬ:  
АВТОБУС 657» (16+)

Все знают, что обокрасть 
Фрэнка Поупа, вла-
дельца казино и босса 
мафии — это самоубий-
ство. Но однажды некогда 
преданный ему крупье 
решается вынести из 
кассы казино несколько 
миллионов долларов. Все 
было продумано, но план 
не сработал. Скрываясь 
с места преступления, 
грабители захватывают 
автобус, полный заложни-
ков. На бешеной скорости 
автобус мчится к мекси-
канской границе. Топливо 
на пределе. На хвосте — 
мафия и полиция…

19.00 «ПАДЕНИЕ  
ОЛИМПА» (16+)

21.00 «ПАДЕНИЕ  
ЛОНДОНА» (16+)

23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

1.00 «НАПРЯГИ 
            ИЗВИЛИНЫ»  (16+)

2.45 «13 знаков зодиака» (16+)

7.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

8.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

9.00 «Модные игры» (16+) 
9.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

14.00 «ОДНАЖДЫ  
В ВЕГАСЕ» (16+) 

16.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+) 

18.00 «Звезды в Африке» (16+) 
21.00 «Музыкальная  

интуиция» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) Юмористическая 

программа
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
2.40 «Импровизация» (16+) Юмо-

ристическая программа
4.15 «Comedy Баттл» (16+)  

Юмористическая  
передача

5.00 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
передача

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
398 лет назад (1624 год) 
кардинал Ришелье назна-
чен Первым министром 
Франции.
94 года назад (1928 год) в 
Лондоне в эфир вышла пер-
вая в мире цветная телепе-
редача.

ИМЕНИНЫ
Антон Арсений Василий 
Вениамин Владимир 
Вольдемар Георгий 
Денис Егор  

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович 
Крылов, в прошлом — майор Советской Армии, вступает в 
конфликт с директором швейной фабрики, Анной Андреевой, 
к которой имеет весьма аргументированные претензии по 
поводу пошива продукции. Но тут появляются жулики, кото-
рые стараются опорочить доброе имя заведующего секцией, 
и Анна приходит к нему на помощь. 

Режиссер: Самсон Самсонов
В ролях: Иван Дмитриев, Наталья Медведева.
СССР, 1955 г.

«ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

ТВЦ
11.45
Комедия
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Воскресенье, 14 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 4.00 
Новости

5.15, 9.45, 14.15, 18.30, 
21.15, 1.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)

5.30 «Все как у людей» (6+)

5.45, 10.45, 14.45, 17.45, 
22.30, 2.15 «Наши  
иностранцы» (12+)

6.15, 12.45, 16.45, 21.45, 4.15 
«Легенды центральной 
Азии» (12+)

6.30, 11.45, 20.45 «Белорус-
ский стандарт» (12+)

6.45, 10.15, 13.45, 19.30, 0.45 
«Вместе выгодно» (12+)

6.55, 8.30, 9.55, 11.55, 13.30, 
15.55, 17.30, 19.55, 
21.30, 22.55, 0.30, 2.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

7.15, 11.15, 17.15, 19.45, 
22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

7.30, 12.30, 16.15, 23.45  
«Сделано  
в Евразии» (12+)

7.45, 16.30, 19.15, 23.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

8.15, 11.30, 15.45, 18.45, 
0.15 «5 причин поехать 
в…» (12+)

8.45, 12.15, 14.30, 22.15, 
23.30 Специальный 
репортаж (12+)

9.15, 15.15, 20.15, 1.30  
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+)

10.30, 13.15, 18.15 
 «Культличности» (12+)

2.45 «Евразия. Дословно» (12+)

3.15 «Белорусский 
            стандарт» (12+)

3.30 «Евразия. Регионы» (12+)

3.45 «5 причин поехать в…» (12+)

4.30 «Сделано в Евразии» (12+)

4.45 Специальный 
           репортаж (12+)

4.55 «Евразия. Культурно» (12+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

7.00 «Простоквашино» (0+) Муль-
типликационный сериал

9.00 «Снежная Королева» (6+) 
Мультфильм

10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.20 «В АКТИВНОМ  

ПОИСКЕ» (16+) 
Марафон сериала  
«В активном поиске», 
в котором Дмитрий 
Нагиев играет реклам-
щика, внезапно ставшего 
отцом... причем сразу 
9-летнего сына. Теперь 
ему нужно вспомнить, в 
чей компании проводил 
вечера и ночи 10 лет 
назад, чтобы отыскать 
мать ребёнка. Увы и ах, 
претенденток слишком 
много.

18.00 «Звезды в Африке» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

23.00 «Женский стендап» (16+) 
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
2.40 «Импровизация» (16+) Юмо-

ристическая программа
4.15 «Comedy Баттл» (16+) 
5.00 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая  
передача

5.50 «Однажды в России. 
            Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Супершеф» (16+)

6.40 «Утилизатор 
            с Настей Туман» (16+)

8.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
            ПРИЗЫВ» (12+) 
13.40 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 
21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+) 
Один рюкзак, пять пред-
метов, два незнакомца,  
которые никогда не  
были за границей,  
и семьдесят два часа на 
самое безумное приклю-
чение в их жизни — такой 
концентрации адреналина 
не было еще ни в одном 
шоу. 

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

8.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 
18.10 «СЛЕД. ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 
АВТОСЕРВИСА» (16+) 

19.00 «СЛЕД.  
ПЛОХОЙ ПАПА» (16+) 

19.45 «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+) 
20.35 «СЛЕД.  

БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
21.40 «СЛЕД.  

ДОЛЕТАЛАСЬ» (16+) 
22.30 «СЛЕД. И АД СЛЕДОВАЛ 

ЗА НИМ» (16+) 
23.15 «СЛЕД. НА САМОМ 

ДЕЛЕ» (16+) 
0.05 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
             МОЛОДОСТЬ» (16+) 
0.40 «СЛЕД. 
             ВНУК НА ЗАКАЗ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
6.25 «Мультфильмы» (0+)

6.45 «Три кота» (0+) Мультсериал.
7.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
7.55 «Шоу «Уральских 
             пельменей» (16+)

9.00 «Рогов+» (16+) 
10.00 «ЦАРЬ  

СКОРПИОНОВ» (12+) 
Эта история произошла 
5 тыс. лет назад в Египте. 
Злой правитель Мемнон 
решил поработить все 
народы, живущие в 
пустыне. Со своей мно-
гочисленной армией 
Мемнон выигрывает одно 
сражение за другим.

11.45 «МУМИЯ» (0+) 
14.10 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 

18.55 «МУМИЯ» (16+) 
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+) 
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+) 
2.20 «ДНЮХА!» (16+) 
3.50 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+) 
5.15 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+) 
7.05 «СВАТЬИ» (16+) 
9.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
            К СЧАСТЬЮ» (16+) 

Михаил становится 
случайным свидете-
лем аварии, в резуль-
тате которой погибает 
водитель. Молодой 
человек долго не может 
прийти в себя и мучается 
от того, что ничем не смог 
помочь. У него остается 
телефон погибшего, в 
котором он находит фо-
тографию его дочери. 
Проходит время, и Миша 
решает найти дочь этого 
человека — Леночку, 
чтобы отдать телефон. 
Между молодыми людьми 
завязываются приятель-
ские отношения, которые 
быстро переходят в 
любовь.

11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+) 
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

ВЕК» (16+) 
23.05 «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+) 
0.50 «ПАРФЮМЕРША» (16+) 
3.50 «Преступления 
            страсти» (16+)  

6.00 «НОЧНОЙ 
           МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

7.10 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» 
              с Николаем Чиндяйкиным. 

«Спецвыпуск №22» (16+) 
11.35 «Код доступа».  

«Пираты 21 века» (12+)

12.25 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Жан-Луи Тюлян (12+) 

13.20 «Специальный  
репортаж» (16+)

14.00 «Крещение Руси».  
Докудрама (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой (16+)

19.45 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+) 

22.15 «Сделано в СССР». Доку-
ментальный сериал (12+) 

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка.

1.45 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

2.50 «Алексей Брусилов. 
            Служить России» (12+)

3.35 «Сделано в СССР». Доку-
ментальный сериал (12+) 

3.45 «Крещение Руси». 
           Докудрама (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

10.00 «Слепая» (16+)

13.30 «ПАДЕНИЕ  
ОЛИМПА» (16+)

15.45 «ПАДЕНИЕ  
ЛОНДОНА» (16+)

17.45 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)

19.30 «НАПРОЛОМ» (16+)

21.15 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

Через несколько столетий 
человечество окажется на 
грани самоуничтожения, 
захлебываясь в кровавых 
преступлениях, беспоря-
дочных убийствах. Старую 
систему правосудия будет 
невозможно использовать 
— анархия, всеобщие бес-
порядки вынуждают еще 
сохранившуюся власть 
пойти на отчаянные меры 
и ввести институт Судей 
— универсальных поли-
цейских, правоприме-
нителей, а по совмести-
тельству — и прокуроров, 
которые упростили бы 
весь процесс задержа-
ния, следствия и судебных 
тяжб...

23.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657» (18+)

0.45 «ТАНГО И КЭШ» (16+)

2.30 «13 знаков зодиака» (16+)

3.15 «Городские легенды» (16+)

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
565 лет назад (1457 год) 
вышло в свет первое евро-
пейское издание библей-
ской книги «Псалтирь».
81 год назад (941 год) 
главы США и Великобрита-
нии подписали «Атланти-
ческую хартию».

ИМЕНИНЫ
Александр Алим  
Дмитрий Елизар  
Леонтий Теодор  
Тимофей Федор  
Саломея София

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

05.30 «СВАДЬБЫ  
НЕ БУДЕТ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.  

Воскресенье
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

Самые интересные случаи 
из практики, последние 
новости медицины, раз-
венчание медицинских 
мифов, ответы на попу-
лярные вопросы зрите-
лейи многое другое от те-
левизионного врача! 

12.35 «КОРОЛЕВА  
КРАСОТЫ» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

01.30 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)

02.20 «СВАДЬБЫ  
НЕ БУДЕТ» (12+)

6.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

8.10 Большое кино. «Москва 
           слезам не верит» (12+)

8.40 «ЕВДОКИЯ» (0+)

10.40 «Знак качества» (16+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

На затерянном в степи аэ-
родроме совершает не-
предвиденную посадку 
самолет. После устране-
ния неполадок в салоне 
первого класса оказыва-
ется труп иностранного 
пассажира.

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 События
14.45 «Координаты смеха». 

Юмористический  
концерт (12+)

16.25 «СПЕШИТЕ  
ЛЮБИТЬ» (12+)

18.15 «ВЕРНЕШЬСЯ — 
ПОГОВОРИМ» (12+)

21.45 «ЛОЖЬ  
ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

0.05 События
0.20 «ЛОЖЬ 
           ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

1.10 «БОБРЫ» (12+)

2.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

4.55 «ДЕЛЬТА» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

Выведенному «за штат» 
Шилову поступает заман-
чивое предложение от на-
чальника петербургского 
УФСИН Колодина возгла-
вить Отдел собственной 
безопасности. Несмотря 
на отказ Шилова от этой 
должности, его появление 
в кабинете начальника 
производит фурор среди 
сотрудников. Один из них 
решает во что бы то ни 
стало помещать Роману 
занять этот пост... 

23.20 «МОЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

1.15 «Таинственная Россия» (16+)

1.55 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Документальный сериал. 
«Карельские бесы» 

07.05 Мультфильмы
07.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
11.55 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк 
12.35 Государственный акаде-

мический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. Юбилейный 
концерт

14.10 «Купола под водой».  
Документальный фильм 

14.55 «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»

15.35 «ЦИРК» 
17.05 Репортажи из будущего. 

«Бионические полеты»
17.50 «Пешком...».  

Москва прогулочная 
18.20 «Буба». Фильм Павла 

Селина 
19.15 «Романтика романса»
20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» 
21.40 Большая опера — 2016.
23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
01.25 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк 
02.05 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена» 

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид 
Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)

7.00, 8.50, 12.10, 22.50, 3.10 
Новости

7.05, 11.40, 15.55, 17.00, 
23.00 Все на Матч!  
Прямой эфир

8.55 «ЛЕГИОНЕР» (16+)

10.55, 16.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание

12.15 «22 МИНУТЫ» (12+)

13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Динамо» 
(Москва) — «Слава» 
(Москва) 

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» 
— «Торпедо» (Москва) 

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Болонья»

21.30 После футбола  
с Георгием Черданцевым

23.30 «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 
ОГОНЬ» (16+)

2.00 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам 
спорта. Тхэквондо (0+)

3.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

4.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» — 
«Вольфсбург» (0+)

5.05 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Отчаянные» (16+)

7.00 «Играй, гармонь 
            любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» 
            с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Игорь Костолевский. 

Пленительное  
счастье» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана  
Байденов» (16+)

14.55 «БРЕЖНЕВ» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Брежнев» (16+)

19.15 «Проект Украина.  
История  
с географией» (16+)

20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон:  
«Мы ждали этого  
30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)

0.20 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Россия от края 
           до края» (12+) 

Робкий парень, геолог-буровик, любит красивую и за-
дорную стрелочницу Зинку. Преданная и безоглядная любовь 
Алешки постепенно пробуждает у нее ответное чувство, что 
заставляет окружающих другими глазами посмотреть на не-
приметного паренька.

Режиссеры: Георгий Щукин, Семен Туманов
В ролях: Леонид Быков, Александра Завьялова, 

Алексей Грибов
СССР, 1960 г.

«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

Культура
10.30 
Мелодрама
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
  

Нeпoлныe сeмьи — этo тe, в кoтoрых нeт 
кoтa.

  
Приexaл приятeль из Ярocлaвля, гово-

рит:
— У нac нa гeрбe гoрoдa мeдвeдь 

изoбрaжeн, пoтoму чтo в oкругe были дрeму-
чиe лeca.

Ha чтo мoй coceд, рoдoм из Bлa-
дикaвкaзa, oтвeтил:

— A у нac нa гeрбe бeлкa изoбрaжeнa, 
пoтoму чтo в oкругe чeтырe ликeрoвoдoчныx 
зaвoдa.

  
Зимa. Снeгoпaд. Пpигopoд. Стoит гаиш-

ник. Hopмaльнo тaк стoит. И вдpуг oстaнaв-
ливaeтся «Фeppapи» красного цвета. Из авто 
выхoдит япoнeц — мeтp с кeпкoй в пpыжкe. 
Пoдхoдит к сотруднику ГИБДД и гoвopит:

— Oсa хoтa ки нaси po куaти Koкa-кoлa?
Инспектор oтвeчaeт:
— Я вaс нe сoвсeм пoнял. Вы мeня спpa-

шивaeтe: «Гдe в этoм зaснeжeннoм гopoдe 
мoжнo купить бaнoчку чeгo?»

  
Слoвo мужчины — этo слoвo твeрдoe и 

нeпoкoлeбимoe. Eсли oн скaзaл «зaвтрa», тo 
eгo рeшeниe нe мeняeтся. И нe нaдo 
пeрeспрaшивaть кaждый дeнь. 

  
Koгдa бeретe кoтенкa, учтитe, чтo 

хoрoшeнький мaлeнький пушистый кoмoчeк 
— этo, мaксимум, нa пoлгoдa. A дaльшe —  
нaглaя зaжрaвшaяся мoрдa!

  
— Из Oдeссы, знaчит вы eврeй?
— Taк и чтo? Eсли вoрoбeй вылeтeл из 

кoнюшни, тo oн ужe лoшaдь?

  
Звoнит мужчинa нa cтaнцию пo зaкaзу 

тaкcи и вoзмущaeтcя:
— Я зaкaзaл тaкcи, чтoбы вoврeмя 

уcпeть нa caмoлeт! Bы oбeщaли, нo мaшинa 
тaк и нe пришлa!

Дeжурнaя извиняeтcя:
— Oчeнь жaль, нo мы нe cмoгли нaйти 

cвoбoдную мaшину. Mы быcтрo иcпрaвим 
эту oплoшнocть. Bы, главное, нe принимaй-
тe тaк близкo к ceрдцу, пo нынeшним 
врeмeнaм caмoлeт вряд ли вылeтит тoчнo 
пo рacпиcaнию!

— Ceгoдня утрoм этoт caмoлeт нaвeрня-
кa нe вылeтит пo рacпиcaнию — я пилoт!

  
Бaбушкa читaeт внуку скaзку «O рыбaкe и 

рыбкe». В тoт мoмeнт, кoгдa стaрик ужe 
чeтвeртый рaз идeт к рыбкe, внучок гoвoрит:

— Вoт уж, дeйствитeльнo, дурaчинa и 
прoстoфиля! Лучшe бы нoвую жeну у рыбки 
пoпрoсил!

  
Бывaeт, лeжишь нa дивaнe, пьeшь пивo, 

смoтришь тeлeвизoр. A тут звoнoк: 
— Tы сынa зaбрaл? Прoдукты купил? 

Зaвтрa мaмa приeзжaeт, нe зaбыл? Чтo ты 
мoлчишь, Сeрeжa? 

A ты нe Сeрeжa, ты Эдик! И нa душe 
прaздник! 

  
— Haзвaниe кaкoй чacти тeлa нe мeняeт 

cвoeгo знaчeния при пeрecтaнoвкe cлoгoв 
мecтaми?

— Ряxa.

  
Пaccaжиры eдут в тaкcи, мужчинa прocит 

тaкcиcтa:
— Ocтaнoвитe, пoжaлуйcтa, вoзлe тoгo 

дoмa, ну тaм, в кoнцe...
Жeнщинa утoчняeт:
— Вон тaм, гдe кoшкa cтoит...
Boдитeль:
— Baм у зaдниx лaп или пeрeдниx? 

��ДУБЛЬ-ФИЛВОРД ��СУДОКУ С РОМБАМИ
ПОМИМО КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СУДОКУ, ЗДЕСЬ  
ДОБАВЛЯЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  УСЛОВИЯ: ЕСЛИ ЧИСЛА 
В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОТЛИЧАЮТСЯ НА 3, ТО МЕЖДУ 
НИМИ СТОИТ БЕЛЫЙ РОМБ. ЕСЛИ В СОСЕДНИХ 
КЛЕТКАХ ОДНО ЧИСЛО БОЛЬШЕ ДРУГОГО В 3 РАЗА,  
ТО КЛЕТКИ РАЗДЕЛЕНЫ ЧЕРНЫМ РОМБОМ. 
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Д 1. Рябина.
2. Ночка.
3. Гимнастерка.
4. Календарь.
5. Стрежень.
6. Характер.

7. Терек.
8. Костер.
9. Переполох.
10. Дивчина.
11. Месяц.
12. Вулкан.

13. Кондуктор.
14. Женщина.
15. Дубравушка.
16. Карета.
17. Родинка.
18. Солнышко.

19. Ветер.
20. Парень.
21. Удалец.
22. История.
23. Платок.
24. Встреча.

1. «Как по нашему посаду Всё летает белый пух. 
Который парень не целует, Тот не парень, а ...!» (5).
2. «Я, с грузином согрешая, Обманулась крепко: 
Оказалось, что большая У него лишь ...» (5).
3. «Мне пока любовник страстный Не попался средь 
парней: На поглядку — сокол ясный, А на деле — ...» (7).
4. «Чайник нужен мне «...», Чтобы быстро закипал, А 
то милый огорчает — Слишком быстро остывает» (6).
5. «Нынче вечером мой милый Сделал ..., Я решила, 
что приму Его при первом чтении» (11).
6. «К жёнке я пришёл с работы, Глядь — у двери чьи-
то ... Размер примерно сорок семь. Может, мне уйти 
совсем?» (4).
7. «Выпил с милкой я немало Бело-красного вина.  
И она не устояла, Как Берлинская ...!» (5).
8. «В нашу жизнь приятным фоном Входит ...  
по телефону. Как бы сделать так, чтоб баксы За него 
платить по факсу?» (4).
9. «Говорят, что я красотка, Только в Сочи не зовут,  
У меня ... недолгий: Из коровника — на пруд» (5).
10. «Не смогла сдержать страданье, Слезы на пол 
капали: Милый делал обрезанье, ... оттяпали» (8).
11. «Муж застукал барабашку Под кроватью у жены. 
Барабашка был в фуражке И в руках держал ...» (5).
12. «С неба ... упала Прямо милому в штаны. Пусть бы 
все там разорвало — Лишь бы не было войны» (9).
13. «За окошком падает ... на ..., И никак не разо-
брать, Кто кого насилует» (6).
14. «Приходи ко мне на ... И со мною рядом ляжь. 
Мы с тобой построим дом, Ты будешь первым эта-
жом» (4).
15. «Мой милок сегодня горд, Что установил ...  
К сожаленью, не на мне, А опять на стороне» (6).
16. «Мой миленок, как ..., Все не вырастет в быка. 
Нет, чтоб рост пошел бы в корень, Так растут одни 
рога» (7).
17. «Хороша была свининка! Вкусен жареный карась! 
На моих трусах ... От обжорства порвалась» (7).
18. «Вновь пугает нас с экрана Этот самый Фрэдди 
... Мой-то Федя, когда пьяный, Пострашней того зве-
рюги» (6).

19. «Меня муж мой держит строго, Он ... по налогам. 
Коль за бабки с кем грешу — Декларацию пишу» (9).
20. «Полюбила лейтенанта, А потом полковника. 
Стала ... узковата — Не найду виновника» (4).
21. «Не веди меня в кафе, Не зови на ..., Я тебе за 
СКВ, Без кафе отдамси» (7).
22. «Почему — никто не знает — Без трусов гармонь 
играет. Оказалось, что ... — Деревенский гармо- 
нист» (6).
23. «Всех утешил до одной ... наш знатный. Думала, 
он только мой, А он многомандатный» (7).

24. «Приглашенье на любовь Отклонил залетка.  
В жилах у него не кровь, А одна лишь ...» (5).
25. «Мою Дашу только тронь — Вся пылает, как ...! 
Потому я с ней в стогу Обниматься не могу» (5).
26. «Мой сосед серьезным стал: Раньше звал на ..., 
А теперь — голосовать, Бюллетень свой в щель 
совать» (7).
27. «Моя Клавка охмуряла Нынче Федьку-радикала. 
С фермы он и впрямь привез Замечательный ...» (5).
28. «Говорят, ... ОМОНа Дружит с нашей Зинкою. 
Часто к Зинке ходит он Со своей дубинкою» (4).

��ОТВЕТЫ №29

В ВЕНГЕРСКОМ КРОССВОРДЕ СЛОВА 
МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ» В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, НО ТОЛЬКО ПОД 
ПРЯМЫМ УГЛОМ.

НАЙДИТЕ ВСЕ СЛОВА ИЗ СПИСКА ПО ПРАВИЛАМ 
КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛВОРДА. СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ. ВСЕ БУКВЫ ДОЛЖНЫ  
БЫТЬ ВЫЧЕРКНУТЫ, НО В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ НУЖНО  
ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ БУКВУ ИЗ ДВУХ.

Аварийка
Бабник
Бархан
Бензопила

Гурт
Диктатура
Киянка
Ковшик

Нахал
Остолоп
Песочница
Руль

Тление
Товарка
Эквивалент
Эпатаж
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Владимир Ильич Соломатин 
(1918-1991)

Глава города Владимир Шелухин обсуждает ход работ с  
сотруниками спортивной школы «Орбита»

«Очень здоро-
во, что ведется 
реконструкция 
кортов. Каче-
ственное покры-
тие обеспечит 
хороший отскок 
мяча и безопас-
ное передвиже-
ние для спортсменов. Главная 
радость для нас — это новая 
разметка. Старая была прак-
тически неразличима. Уверена, 
обновленные корты позволят 
повысить качество подготовки 
наших воспитанников».

Светлана БОБРОВА, тренер 
спортивной школы «Орбита»

Память летчика-героя увековечат
ИВАН ФЕДУЛОВ

На внеочередном 12-м за-
седании городского Сове-
та было принято решение 
установить  мемориальную 
доску Владимиру Ильичу 
Соломатину. Этот Герой 
Советского Союза проживал 
в Дзержинском на Спортив-
ной, 2 с 1951 по 1991 год.

Как сообщил депутат городско-
го Совета Олег Павлов, горожане 
просили сделать это  еще в 2015 
году. Тогда на голосовую почту 
главы города пришло сообще-
ние с предложением установить 
мемориальную доску в память о 
герое. Вопрос обещали рассмо-
треть в рамках мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Два года назад жители обрати-
лись уже к депутату с просьбой 
увековечить память Владимира 
Ильича. Олег Павлов подгото-
вил пакет документов, а после 
внес соответствующее предло-
жение. Теперь оно было рассмо-
трено и большинством голосов 
утверждено.

Почетное звание Героя Со-
ветского Союза было присвое-
но Владимиру Ильичу указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1943 года. 
Кроме Звезды героя за боевые 
подвиги, уроженец села Кензино 
Ухоловского района Рязанской 
области гвардии капитан Соло-
матин был награжден орденом 
Ленина, медалью «Золотая Звез-
да», двумя орденами Красно-

го Знамени, орденом Красной 
Звезды и многими медалями. Об 
этом написала корреспондент 
«УВ» Елена Бурдейная, которой 
удалось в мае 2009 года побесе-
довать с вдовой ветерана Ниной 
Ивановной.

Согласно публикации «Гвар-
дии капитан Соломатин» от 
14 мая 2009 года (№ 20 газеты 
«Угрешские вести»), младший 
лейтенант Соломатин после 
окончания в 1939 году Бори-
соглебской школы летчиков 
был направлен под Ленинград, 
в 65–й штурмовой авиацион-
ный полк. Владимир Ильич был 
назначен командиром звена 
летчиков. На самолетах И-153 
(«Чайка») они могли совершать 

в день по пять–шесть боевых 
вылетов. Первые дни войны 
стали тяжелым испытанием 
для советских людей. Немецкая 
армия быстро продвигалась 
в глубь страны. Фашистская 
авиация бомбила города, пы-
таясь прорваться к Ленингра-
ду. «Чайку» Владимира Ильича 
дважды сбивали, и он выходил 
к своим по лесу. А однажды по-
терпел аварию, приземляясь 
на своей же взлетной полосе, 
из-за забытой на ней техники. 
Самолет перевернулся, и пилот 
получил травму, в результате 
которой ему пришлось восста-
навливать частичную потерю 
зрения в московском госпитале.

Владимир Соломатин всегда 
старался прикрыть своих, даже 
рискуя собственной жизнью. 
Например, 7 ноября 1941 года он 
спас жизнь друга Петра Само-
хина. В тот день они впервые 
вылетели вместе на «свобод-
ную охоту». Стояла пасмур-
ная, унылая погода. Небо было 
почти сплошь затянуто низ-
кими клочковатыми облаками. 
В районе населенного пункта 
Вача летчики обнаружили че-
тыре автомашины, ехавшие по 
дороге. Произведя две атаки, 
Соломатин и Самохин уничто-
жили их. Потом полетали еще 
немного, но подходящей цели 
больше не встретили и реши-
ли возвратиться на свою базу.  
«Когда мы пролетали над Ки-
ровской железной дорогой, в 
районе перегона Сегежа — Мед-
вежьегорск, нас внезапно атако-
вала пятерка «хаукеров», — рас-

сказывал после войны Владимир 
Ильич. — К счастью, от первой 
их атаки нам удалось увернуть-
ся. А через несколько секунд мы 
уже сами атаковали вражеские 
истребители. От мощных зал-
пов наших реактивных снарядов 
одна пара «хаукеров» буквально 
шарахнулась в сторону и с рез-
ким набором высоты скрылась 
из глаз. «Видел, Петро? Не по-
нравились им наши «гостинцы», 
— сказал я по радио Самохину. 
Он что–то мне ответил, но я 
уже его не слышал, потому что 
в это время увидел, как в хвост 
«чайки» Самохина заходит «ха-
укер» из оставшейся поблизо-
сти тройки. «Петя, Петя! У 
тебя в хвосте «хаукер». Уходи!» 
— во весь голос закричал я ему 
и, развернувшись, пошел напе-
ререз фашисту. Не успел он, его 
застекленная кабина попала 
в мой прицел, и врезал я по ней 
длинной очередью из всех пуле-
метов. «Хаукер» дернулся, рва-
нул резко вверх, а потом рухнул 
вниз и через несколько секунд, 
пробив тонкий еще ледок Выго-
зера, скрылся в воде. После это-
го боевого вылета Петр крепко 
обнял меня и сказал: «Спасибо, 
друг. Спас ты меня». А я шутя 
ответил: «Стараюсь. Берегу 
тебя». Но вот не уберег я Петю 
Самохина. Не уберег...».

В начале марта 1942 года, 
участвуя в групповых нале-
тах на аэродром противника в 
районе Тикшозера, Соломатин 
вместе с товарищами уничто-
жил девять самолетов врага. 
6 апреля 1942 года он вновь ле-

тал на штурмовку аэродрома 
противника, который недосчи-
тался пяти самолетов типа 
«брустер». 3 августа 1942 года 
Владимир Ильич был ведущим 
группы, совершившим штур-
мовку вражеского аэродро-
ма. Наши тогда уничтожили 
шесть немецких истребите-
лей типа Ме–109. Такой была  
месть за гибель Петра Само-
хина. Вскоре полк, где служил 
Соломатин, стал гвардейским. 
В начале 1943 года его командир 
писал о подчиненном, что тот 
показывает образцы боевой ра-
боты и лично сбил несколько 
самолетов врага. Проявляет 
отвагу и героизм, летает от-
лично днем в сложных метео-
рологических условиях и ночью. 
Тогда же, в 1943 году, Владимиру 
Соломатину и Петру Самохи-
ну (посмертно) было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

«За годы Великой Отече-
ственной войны Владимир Со-
ломатин более трехсот раз 
поднимал в небо боевую маши-
ну. Не расстался с авиацией и 
в мирное время: долго работал 
в гражданском воздушном фло-
те, затем — в аэроклубе. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
часто встречался с дзержин-
ской молодежью. Умер Герой 
Советского Союза Владимир 
Ильич Соломатин в 1991 году, 
похоронен в нашем городе…»

Открыть долгожданную ме-
мориальную доску Владимиру 
Ильичу Саломатину планирует-
ся на доме, где он проживал, в 
преддверии Дня города.  

 Военный комиссариат го-
родских округов Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и 
Лыткарино Московской об-
ласти информирует офице-
ров и рядовых, пребывающих 
в запасе (мужчин в возрасте 
до 50 лет) и невоеннообязан-
ных (мужчин в возрасте до 
50+ лет), годных или годных 
к военной службе с незначи-
тельными ограничениями, о 
возможности поступления на 
военную службу по контракту 
на срок до 3-х месяцев (возраст 
до 59 лет), на срок от 6 месяцев 
до 1 года (возраст до 54 лет).

Если вы сделали свой выбор, 
обратитесь:
⦁ в военно-учетный стол го-

рода Дзержинский ул. Спор-
тивная, 18, тел.: 8-495-551-43-
54 (для консультации);  
⦁ в Военный комиссариат 

городских округов Любер-
цы, Дзержинский, Котельни-
ки и Лыткарино Московской 
области — г. Люберцы, пр-т 
Октябрьский, 261, каб. 302А 
(3 этаж) во все рабочие дни с 
10.30 до 12.30  и с 14.00  до 16.00  
или каб. 108 (кроме приемных 
дней), или в пункт отбора на 
военную службу по контракту 
(г. Королев, ул. Болдырева, 3А, 
тел. 8-495-516-07-05).

Дорогие друзья!
Военная служба по кон-
тракту — достойный вы-

бор патриота России,
профессионального за-

щитника своей Родины!

Теннисный корт реконструируют 
ко Дню физкультурника
ИВАН ФЕДУЛОВ

Глава города Владимир 
Шелухин 2 августа проин-
спектировал спортивный 
объект, где на минувшей 
неделе вошли в активную 
фазу ремонтные работы. 
Их своими силами произво-
дят сотрудники спортивной 
школы «Орбита».

По итогам визита руководи-
тель администрации Дзержин-
ского отметил, что команда 
рабочих быстро учится. «Я уве-
рен, что директор спортивной 
школы «Орбита» Иван Сирош 
относится к делу с душой, и в 
результате корт, построенный 
более 40 лет назад и ранее на-
ходившийся в неудовлетво-
рительном состоянии, будет 
восстановлен. Новое покрытие 
позволит с комфортом зани-
маться и добиваться спортив-
ных результатов любителям и 
юным теннисистам», — подчер-
кнул Владимир Викторович. «Я 
не просто люблю теннис, а живу 
им более 40 лет. Поэтому очень 
трепетно отношусь к этому объ-
екту. Теннисный корт — это до-
статочно сложная инженерная 
конструкция. Кажется, что это 
просто покрытие, а на самом 
деле — многослойный «пирог», 
который нужно укладывать по 

определенным правилам. Тре-
буются знания, навыки и пра-
вильно подобранные материа-
лы», — добавил глава города.

Как напомнил Иван Сирош, 
теннисные корты были постро-
ены на стадионе в 1979 году си-
лами ветеранов спорта, многие 
из которых и сейчас занимают-
ся здесь. С тех пор площадка не 
ремонтировалась. Только в 2015 
году тут заменили ограждение, 
немного расширив площадку. 
Теперь, в 2022 году, ее полно-
стью переделывают.

Прежде чем приступить к 
ремонту кортов, сотрудники 
«Орбиты» с 20 июня обеспечи-
ли постоянное водоснабжение, 

проведя трубу от системы по-
лива поля. Это необходимо для 
поддержания площадки в над-
лежащем состоянии, особенно 
в летние жаркие дни. Сделали 
ворота, чтобы внутрь могла за-
ехать техника.

В начале июля трактором с 
площадки вокруг корта сня-
ли десятисантиметровый слой 
грунта. После засыпали 15 ку-
бометров песка и 35 кубометров 
щебня, которые предоставило 
АО «Эмка». Сверху на этом по-
крытии вокруг корта уложи-
ли двухсантиметровый слой 
теннисита. Этот специальный 
материал изготавливается из 
кирпичной крошки с добавка-

ми. Поскольку сам корт выпол-
нен качественно и обеспечивает 
хороший дренаж, задача упро-
стилась. Рабочие увлажняют 
площадку, рыхлят ее и с помо-
щью направляющих укладыва-
ют базисный теннисит слоем в 
5 сантиметров. После 5 августа 
его утрамбуют специальным 
750-килограммовым катком. 
Потом пройдет укладка размет-
ки, после чего с помощью руч-
ного катка укатают финальный 
слой финишного теннисита в 
0,5 сантиметра. И ко Дню физ-
культурника, который в этом 
году отмечается 13 августа, один 
корт будет готов.
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Глава города Владимир Шелухин проконтролиро-
вал наличие вакцин и ход проведения вакцинации 
населения в Дзержинской больнице
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ГОРОСКОП
с 5 по 11 августа
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики
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Подготовь иммунный 
ответ 
ИВАН ФЕДУЛОВ

Дзержинская городская больница приглашает 
жителей пройти вакцинацию от COVID-19. В том 
числе повторную, для тех, кто переболел корона-
вирусной инфекцией или прививался от нее более 
шести месяцев назад.

К рекомендациям медиков стоит прислушаться, учи-
тывая рост заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией во многих странах мира, в том числе и России. В 
Московской области также отмечается увеличение числа 
случаев заражения коронавирусом. По итогам 29-й не-
дели 2022 года (с 18 по 24 июля) в регионе зарегистри-
ровано 4056 случаев заболеваний COVID-19. Показатель 
заболеваемости составил 53,1 процента на 100 тысяч на-
селения, что на 69,4 процента выше, чем на предыдущей 
неделе. Превышение среднеобластного показателя забо-
леваемости (53,1% на 100 тысяч населения) зарегистри-
ровано в 19 муниципальных образованиях.

В Дзержинском на 19 июля был зафиксирован рост 
заболеваемости в 2,3 раза. Тогда к имеющимся 14 случа-
ям заболевания за неделю прибавились 32 новых. На 27 
июля на учете в поликлинике было уже 46 пациентов, за-
болевших коронавирусной инфекцией. Все они проходят 
лечение дома под наблюдением врачей-терапевтов.

В то же время за период с 7 по 13 июля прививку от 
коронавируса сделали 354 взрослых дзержинцев и двое 
детей. Темп вакцинации увеличился в 1,9 раза.

Защитить себя от коронавируса и внести вклад в фор-
мирование коллективного иммунитета можно в поли-
клинике. С 9.00 до 20.00 в будние дни, с 9.00 до 14.00 в 
субботу и воскресенье. Записаться на вакцинацию можно 
через личный кабинет сайта Госуслуги; через сайт uslugi.
mosreg.ru/zdrav/ или по телефону 112. Круглосуточный  
пункт  вакцинации находится в приемном отделении 
стационара. Обратиться сюда можно без предваритель-
ной записи.

Минздрав рекомендует
В ДГБ солидарны с мнением главного внештатного 

специалиста Минздрава России по инфекционным бо-
лезням Владимира Чуланова о вакцинации и ревакци-
нации от COVID-19. Владимир Петрович напоминает, 
что проводить эту процедуру можно с помощью любой 
вакцины, зарегистрированной в России. В том числе и 
первым компонентом «Спутника V», поскольку он аб-
солютно идентичен вакцине «Спутник Лайт». Необ-

ходимый запас вакцины имеется в регионах, включая  
Подмосковье.

По словам Владимира Чуланова, имеется большой 
объем данных о безопасности и эффективности вакцин-
ных препаратов «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спут-
ник М».

По информации Минздрава России, со временем 
после первичной вакцинации напряженность иммун-
ного ответа к новому коронавирусу SARS-CoV-2 сни-
жается. Для поддержания высокого уровня антител не-
обходимо проводить ревакцинацию, что позволит не 
допустить заражения новыми штаммами коронавирусной  
инфекции.

При этом для вакцинации и ревакцинации граждан 
старше 60 лет целесообразно использовать двукрат-
ное введение вакцины: первого и второго компонен-
та. Это позволит сформировать более высокий уровень  
иммунитета.

ОВЕН
В этот период в биосфере Земли сформиру-
ется напряженность.  Для Овнов заканчива-
ется удачное время. У них могут появиться 
финансовые проблемы, возникнут проблемы  
в семье.

БЛИЗНЕЦЫ
Продолжается позитивный период, когда их 
ждут успехи в общении. Однако после 10 ав-
густа наступит напряженное время. На фоне 
квадратуры Урана к Солнцу отношения с  окру-
жающими станут нестабильными.

ЛЕВ
Они будут успешны в делах, финансах и любви. 
Однако после 9 августа могут появиться неуда-
чи, которые негативно скажутся на отношени-
ях. Многим придется заниматься нелюбимыми  
делами.

ВЕСЫ
В этот период могут возникнуть конфликтные 
ситуации. Весам придется отстаивать свои пра-
ва. На фоне оппозиции Плутона к Венере воз-
можны финансовые потери, утрата доверия 
партнеров.

СТРЕЛЕЦ
У многих людей этого знака возрастет  энтузи-
азм, а заодно и самомнение. В этот период мно-
гие направления работ могут быть изменены. 
Стрельцам нужно опасаться аварий при пере-
движении и бытовых травм.

ВОДОЛЕЙ
У них уменьшится целеустремленность. Стрем-
ление к комфорту и любовным приключениям 
негативно отразится на их авторитете. Мно-
гих Водолеев ждут финансовые неурядицы и  
потери.

ТЕЛЕЦ
Их обаяние и уверенность исчезнут на фоне 
квадратуры Восходящего лунного узла к Солн-
цу 10 августа. В это время возможны раздоры 
в отношениях, болезни родственников, недо-
вольство коллег.

РАК
В этот период на фоне квадратуры Плутона 
к Марсу существенно снизится активность и 
успешность людей этого знака. Обстановка во-
круг Раков станет напряженной, исчезнет по-
нимание со стороны окружающих.

ДЕВА
Люди этого знака начнут испытывать за-
труднения в финансовой сфере. Девы поте-
ряют взаимопонимание с близкими людьми 
и партнерами. Могут сорваться выгодные  
проекты.

СКОРПИОН
У них могут обостриться финансовые пробле-
мы. Возможно расторжение договоров. Любов-
ные перипетии скажутся на престиже и успеш-
ности Скорпионов. Им нужно сдерживать свою 
гордыню.

КОЗЕРОГ
Им придется вернуться к ранее начатым преоб-
разованиям на работе. Козероги сосредоточат-
ся на важнейших проектах, многие из которых 
будут скорректированы. У них возрастет ответ-
ственность за работу и партнеров.

РЫБЫ
Многие вернутся к старым ценностям. Рас-
пускаемые недоброжелателями сплетни не-
гативно отразятся на профессиональной дея-
тельности Рыб. Неблагоприятный момент для 
поездок и любовных контактов.

Важно

В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, 
вызванного распространением новых подвариантов 
штамма «Омикрон», сохраняется рекомендация по но-
шению масок для уязвимых категорий граждан в обще-
ственных местах, а также использованию антисептиче-
ских средств.

Газ –  
это опасно!
Согласно законодательству, 
обязанность каждого  
собственника — поддерживать  
в исправном состоянии газовое 
оборудование, установленное 
в квартире. Обслуживанием 
газового оборудования могут 
заниматься только специализи-
рованные организации.

Отказ от заключения договора на 
техобслуживание и ремонт  как вну-
тридомового, так и внутриквартир-
ного оборудования влечет за собой 
применение норм КоАП РФ. Без до-
говора со специализированной орга-
низацией на техобслуживание потре-
битель рискует остаться без газа.

Помните: за уклонение от заклю-
чения договора о техническом об-
служивании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудования, а 

также отказ в допуске представителя 
специализированной организации 
для выполнения работ по техниче-
скому обслуживанию предусмотрена 
административная ответственность 

в виде штрафа от 1000 до 2000 руб-
лей. Повторное нарушение — от 
2000 до 5000 рублей. В случае грубо-
го нарушения закона — отключение  
газа.
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 4/12 от 28.07.2022

Об увековечивании памяти и установке мемориальной доски Герою Советского Союза, 
участнику Великой Отечественной войны Соломатину В.И. 

В соответствии с Положением об установке памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территогрии 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 23.06.2021 № 6/8, на основании Протокола заседания Комиссии по увековечиванию памяти 
выдающихся событий, деятелей России, Московской области и города Дзержинский от 04.05.2022 № 1, Совет депутатов 
городского округа Дзержинский 

РЕШИЛ:
1. Увековечить память и установить мемориальную доску Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной 

войны Соломатину В.И. на здании жилого дома по адресу: городской округ Дзержинский Московской области, улица Спортивная, 
дом 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский аdm-dzеr.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

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

№ 1/12 от 28.07.2022

Об утверждении Положенияо муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Городского округа Дзержинский 

Московской области»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», законами Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ  
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», от 24 июля 2014 года  
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», Совет депутатов городского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положениео муниципальном контроле в сфере благоустройствана территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московская область» (прилагается). 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Дзержинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-dzer.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

городского округа Дзержинский 
от 28.07.2022 №1/12

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», Законом Московской области от 24 июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№439-ПГА от 18.07.2022 года

О присвоении адреса нежилому зданию КН50:64:0010102:631
На основании пункта 27 части 1 статьи 16Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от  
19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», обращения Храмцова Владимира Борисовича (№ P001-
5589664804-60851058 от 8 июля 2022 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить нежилому зданию с кадастровым номером 50:64:0010102:631 общей площадью 301,1 кв.м, расположенному 

на земельном участке с кадастровым номером 50:64:0010102:39, адрес: Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Энергетиков, дом 30, строение 5.

Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Дзержинский, г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 30, стр. 5.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинскийв сети 
Интернет www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. Бондарева.

Врип главы городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№440-ПГА от 18.07.2022 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство»  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  

на 2020-2024 годы
В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением Администрации города от  
13 ноября 2017 года № 848-ПГА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство» муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Дзержинский от 12 ноября 2019 года № 782-ПГА (в редакции постановлений Администрации городского округа Дзержинский от 
31 декабря 2020 года № 934-ПГА, от 7 мая 2020 года № 227-ПГА, от 22 июня 2020 года № 372-ПГА, от 31 августа 2020 года  
№ 472-ПГА, от 26 ноября 2020 года № 662-ПГА, от 10 февраля 2021 № 62-ПГА, от 22 марта 2021 года № 143-ПГА, от 8 октября 
2021 года № 592-ПГА, от 23 ноября 2021 года № 691-ПГА, от 23 декабря 2021 года № 779-ПГА, от 17 марта 2022 года № 141-ПГА, 
от 19 мая 2022 года № 289-ПГА, от 21 июня 2022 года № 374-ПГА), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Отв. Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью Бондарева А.В.

Врип главы городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Приложение  
к постановлению Администрации  

                                                                  городского округа Дзержинский 
                                                                       от 18.07.2022 года №440-ПГА

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

1. В Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального 
образования Московской области» после «Мероприятия 01.06 Создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» включить мероприятия: «Мероприятие 01.07 
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам 
малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе» и «Мероприятие 01.08 Предоставление субъектам малого или 
среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных 
условиях при организации мобильной торговли*», изложив их в следующей редакции: «

7 Мероприятие 01.07
 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и организациям потребительской кооперации (субъектам мало-
го или среднего предпринимательства) мест для размещения 
нестационарных торговых объектов без проведения аукционов 
на льготных условиях или на безвозмездной основе

Начальник 
Управления 

экономическо-
го развития

2022-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа

- - - - - -

8 Мероприятие 01.08 
Предоставление субъектам малого или среднего предпринима-
тельства мест для размещения нестационарных торговых объек-
тов без проведения торгов на льготных условиях при организа-
ции мобильной торговли*

Начальник 
Управления 

экономическо-
го развития

2022-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа

- - - - - -

».
2. Нумерацию в графе 1 Перечня мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

муниципального образования Московской области» изменить и проставить по всем мероприятиям в порядке возрастания.

 Врип главы  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№442-ПГА от 19.07.2022 года

Об утверждениисостава Рабочей группыпо оценке обоснованности закупок  
и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
заключение которых регламентируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических лиц»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» и в муниципальном казенном учреждении «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен 

контрактов (договоров) для нужд муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», заключение 
которых регламентируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (прилагается).

2. Признать утратившим юридическую силу пункт 1 постановления администрации городского округа Дзержинский от 18 
марта 2022 года № 144-ПГА «Об утверждении состава Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию 
начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», заключение которых регламентируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский http://adm-dzer.ruв информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Отв. Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации городского округа Дзержинский оставляю за 

собой.

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский 

от 19.07.2022 года № 442-ПГА

Состав Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных)  
цен контрактов (договоров) для нужд муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области», заключение которых регламентируется с Федеральным закономот 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Председатель Рабочей группы:
Крылов А.В.  заместитель главы администрации городского округа-начальник Управления делами.
Заместитель председателя Рабочей группы:
Закатова С.А.  Директор муниципального казенного учреждения «Центр по организации закупок городского округа 

Дзержинский».
Члены Рабочей группы:
Дашина Ю.А.  Начальник Управления финансами;
Гречанников А.С.  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта;
Чиркунова Т.И.  Начальник Управления образования;
Усачева Н.А.  Заместитель начальника управления — начальник отдела цен и тарифной политики Управления 

экономического развития;
Квач В.В.  Начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений Управления по безопасности;
Якунин А.А.  Начальник отдела социальных коммуникаций и взаимодействия со СМИ Управления по внутренней 

политике и социальным коммуникациям;
Филатов П.Е.  Заместитель директора — начальник отдела закупок жилищно-коммунальной сферы муниципального 

казенного учреждения «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский»;
Стадник С.А.  Старший специалист по закупкам муниципального казенного учреждения «Центр по организации 

закупок городского округа Дзержинский».

Врип главы городского округа Дзержинский В.В.ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№447-ПГА от 21.07.2022 года

О присвоении адреса зданию КНС №1
На основании пункта 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от  
19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить нежилому зданию КНС №1 с кадастровым номером 50:64:0000000:1995 общей площадью 201,3 кв.м, 

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 50:64:0020201:3, адрес: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Дзержинская, сооружение 30.

Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Дзержинский, г. Дзержинский, 
ул. Дзержинская, соор. 30.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети 
Интернет www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. Бондарева.

Врип главы городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389501&dst=100087&field=134&date=18.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405832&date=18.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405832&date=03.06.2022&dst=1001&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=347619&date=18.04.2022
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и органами государственной власти Московской области» (далее — Закон Московской области № 106/2014-ОЗ) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение контролируемыми лицами требований, установленных 
Правилами благоустройства территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее — обязательные требования).

3. Муниципальный контроль осуществляется контрольными органами, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля (далее при совместном упоминании — контрольный орган): 

1) Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (за исключением 
муниципального контроля, предметом которого является соблюдение юридическими лицами (за исключением садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов), индивидуальными 
предпринимателями и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области обязательных 
требований в части содержания объектов благоустройства (далее — контрольный орган, уполномоченный на осуществление 
муниципального контроля территории городского округа);

2) уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области (в части 
муниципального контроля, предметом которого является соблюдение юридическими лицами (за исключением садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов), индивидуальными 
предпринимателями и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области обязательных 
требований в части содержания объектов благоустройства, организующем и осуществляющем муниципальный контроль в 
порядке, установленном Правительством Московской области (далее — Уполномоченный орган).

4. Объектами муниципального контроля на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» являются:

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

2) результаты деятельности граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе продукция (товары), 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов муниципального контроля в пределах предоставленных полномочий.
6. Порядок ведения учета объектов муниципального контроля устанавливается распоряжением контрольного органа.
7. Перечень объектов муниципального контроля, сформированный по результатам учета объектов муниципального 

контроля, размещается контрольным органом на официальном сайте контрольного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть «Интернет»).

8. Получение сведений о контролируемых лицах и объектах муниципального контроля осуществляется из поступающих в 
контрольный орган обращений граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
им организаций.

9. При сборе, обработке, анализе и учете сведений о контролируемых лицах и объектах муниципального контроля для целей 
их учета контрольный орган использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, 
получаемую в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

Контрольный орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» при наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) помимо данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, вправе осуществлять сбор, анализ данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

10. При осуществлении учета объектов муниципального контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также, 
если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

11. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля контрольного органа, 
уполномоченного на осуществление муниципального контроля территории городского округа, определяется Администрацией 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

12. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, контрольного 
органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля территории городского округа, являются: 

1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта;
2) Управление градостроительной деятельностью;
3) Начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии.
4) Главный эксперт отдела по благоустройству, озеленению и экологии.
Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных контрольных мероприятий, определяются решением 

советов депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
13. Должностные лица контрольного органа при осуществлении муниципального контроля в пределах своих полномочий 

обладают правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон  
№ 248-ФЗ).

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля

14. Критерии отнесения объекта муниципального контроля к категориям риска, перечень категорий риска, периодичность 
проведения плановых контрольных мероприятий контрольного органа, уполномоченного на осуществление муниципального 
контроля территории городского округа, определены в приложении 1 к настоящему Положению. 

15. Отнесение объектов муниципального контроля к одной из категорий риска осуществляется должностными лицами 
контрольного органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля территории городского округа, на основе 
сопоставления характеристик объекта муниципального контроля с критериями риска, определенными в приложении 1 к 
настоящему Положению. 

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
16. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 

условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышения информированности о способах их соблюдения территориальные подразделения контрольного органа проводят 
следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
6) самообследование. 
17. Профилактические мероприятия, предусмотренные подпунктами 4 — 6 пункта 16 настоящего Положения, проводятся 

только с согласия контролируемых лиц либо по их инициативе.
18. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований.
19. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц, 
Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее — ЕПГУ), государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области» (далее — РПГУ), государственную информационную систему «Единая государственная 
информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области» (далее — ЕГИС ОКНД). 

20. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 

контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы; 
5) руководство по соблюдению обязательных требований, разработанное и утвержденное в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям 

риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с 

указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольного 

органа;
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемых лиц;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию по результатам проведенных контрольных мероприятий;
16) информацию о месте нахождения и графике работы контрольного органа;
17) справочные телефоны территориальных структурных подразделений контрольного органа; 
18) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Московской области и (или) программами профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденными контрольным органом.

21. Контрольный орган ежегодно организует подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики за предыдущий календарный год (далее — доклад о правоприменительной практике).

22. Информация для включения в доклад о правоприменительной практике за предыдущий календарный год актуализируется 
контрольным органом не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом.

23.. Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, 
размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» для публичного обсуждения на срок не менее десяти 
рабочих дней.

24. Доклад о правоприменительной практике за предыдущий календарный год утверждается приказом руководителя 
контрольного органа и до 15 марта года, следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет».

25. При наличии указанных в части 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ сведений контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее — предостережение) и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

26. Решение об объявлении предостережения принимает должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
принятие решений о проведении контрольных мероприятий в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

27. Информирование контролируемого лица об объявлении предостережения осуществляется посредством размещения 
сведений об объявлении указанного предостережения в едином реестре контрольных мероприятий, а также посредством 
направления предостережения электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному органу 
контролируемым лицом, либо сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица.

28. Направление контролируемому лицу предостережения и размещение информации о его объявлении в едином реестре 
контрольных мероприятий осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня получения должностным лицом контрольного 
органа сведений, указанных в части 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

29. В случае принятия контрольным органом решения об объявлении контролируемому лицу предостережения 
одновременно с указанным предостережением контролируемому лицу в целях проведения им самообследования соблюдения 
обязательных требований направляется адрес сайта в сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения 
обязательных требований.

30. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо в течение тридцати дней со дня его получения 
вправе подать в контрольный орган возражение. 

31. В возражении на предостережение указываются:
1) наименование контрольного органа, в который подается возражение;
2) должностное лицо, принявшее решение об объявлении предостережения;
3) информация о физическом и юридическом лице, индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество, серия и 

номер паспорта, наименование, организационно-правовая форма, адрес с почтовым индексом, телефон, факс, адрес 
электронной почты) либо данные представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (если возражение 
подается представителем);

4) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
6) дата и номер предостережения;
7) обоснование несогласия с доводами, изложенными в предостережении.
32. К возражению на предостережение прикладываются документы, подтверждающие незаконность и необоснованность 

предостережения.
33. Полномочия представителя контролируемого лица, направившего возражение на предостережение, должны быть 

подтверждены в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
34. Возражение на предостережение направляется контролируемым лицом в контрольный орган в виде электронного 

документа на указанный в предостережении адрес электронной почты либо через ЕПГУ, РПГУ или ЕГИС ОКНД.
35. В течение двадцати рабочих дней со дня получения возражения на предостережение должностное лицо контрольного 

органа направляет контролируемому лицу ответ об удовлетворении либо отказе об удовлетворения возражения одним из 
способов, установленных пунктом 33 настоящего Положения.

36. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

37. Консультирование контролируемого лица и его представителя проводится по телефону, посредством 
видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия в виде профилактического 
визита, надзорных мероприятий в виде инспекционного визита, документарной или выездной проверки должностным лицом 
территориального подразделения контрольного органа.

38. О способе, месте и времени проведения консультирования контролируемое лицо и его представитель извещаются 
территориальным подразделением контрольного органа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

Проводимое для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностными лицами органа 
консультирование может осуществляться очно и (или) с использованием официального сайта контрольного органа в сети 
«Интернет», интерактивных сервисов в сети «Интернет», мобильных приложений.

Консультирование на личном приеме проводится по месту нахождения контрольного органа. 
Порядок проведения консультирования размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».
39. Консультирование контролируемого лица и его представителя осуществляется по следующим вопросам: 
1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц, соответствии объектов 

муниципального контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности надзорных мероприятий, проводимых в отношении объекта муниципального контроля, 
исходя из его отнесения к соответствующей категории риска;

2) об осуществлении муниципального контроля;
3) о ведении перечня объектов муниципального контроля;
4) о досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

надзорным органом, территориальными подразделениями контрольного органа и их должностными лицами в ходе 
предоставления государственной услуг по включению сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в 
государственный реестр либо по осуществлению муниципального контроля за деятельностью юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, включенных в государственный реестр;

5) об административной ответственности за нарушение обязательных требований.
40. Консультирование контролируемого лица и его представителя по вопросам обоснованности привлечения к 

административной ответственности осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

41. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 41 настоящего Положения. Контролируемое лицо вправе 
направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

42. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых и их представителей осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного 
должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

43. Ответы на типовые вопросы в рамках консультирования контролируемых лиц за предыдущий календарный год 
размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» не позднее 20 января текущего года.

44. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в порядке им установленном.
45. Профилактический визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
46. В отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере эксплуатации объектов 

отдыха детей и оздоровления, отнесенной к категории значительного риска, проведение профилактического визита является 
обязательным. Контрольный орган обязан предложить проведение профилактического визита контролируемым лицам, 
приступающим к осуществлению указанной деятельности не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности.

47. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом должностному 
лицу, указанному в пункте 11 настоящего Положения, для принятия решения о проведении надзорных мероприятий.

48. Обязательный профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня. По ходатайству должностного лица, 
проводящего обязательный профилактический визит, должностное лицо, указанное в пункте 11 настоящего Положения, 
продлевает срок проведения обязательного профилактического визита на срок не более трех рабочих дней.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

49. Порядок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) предусматривает 
проведение должностным лицом контрольного органа следующих действий:

1) уведомление контролируемого лица о проведении профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих дней до 
дня его проведения;

2) уведомление контролируемого лица о форме проведения профилактического визита, который проводится по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи;

3) проведение профилактического визита в виде профилактической беседы;
4) информирование контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=347619&date=18.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=17.05.2021&dst=100548&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=17.05.2021&dst=100548&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=17.05.2021&dst=100225&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=17.05.2021&dst=100572&fld=134


19Документы№30 (1551) 4 августа 2022
www.tvugresha.ru

принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов муниципального контроля в соответствии с 
присвоенной категорией риска.

50. Самообследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона № 248-ФЗ.
51. В целях добровольного определения контролируемыми лицами, объекты муниципального контроля которых относятся к 

категориям умеренного или низкого риска, уровня соблюдения ими обязательных требований, предусмотрена самостоятельная 
оценка соблюдения обязательных требований (самообследование). В рамках самообследования также обеспечивается 
возможность получения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов муниципального 
контроля критериям риска.

52. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из способов, указанных 
на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

53. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам 
самообследования, проведенного в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 248-ФЗ, вправе принять 
декларацию соблюдения обязательных требований (далее — декларация).

54. Декларация направляется контролируемым лицом в контрольный орган, где осуществляется ее регистрация с 
последующим размещением на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет». 

55. Срок действия декларации составляет два года со дня регистрации указанной декларации контрольным органом.
56. В случае изменения сведений, содержащихся в декларации, уточненная декларация представляется контролируемым 

лицом в контрольный орган в течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.
57. Контрольный орган утверждает методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке 

декларации. Методические рекомендации размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».
58. В случае, если при проведении внепланового контрольного мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, 

факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследовании, декларация аннулируется 
решением, принимаемым по результатам контрольного мероприятия.

59. В срок не ранее истечения одного года, контролируемое лицо может вновь принять декларацию по результатам 
самообследования.

IV. Осуществление муниципального контроля 
60. При осуществлении муниципального контроля, взаимодействием контрольного органа, его должностных лиц с 

контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 
должностным лицом и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие 
должностного лица контрольного органа в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев 
присутствия должностного лица на общедоступных производственных объектах).

61. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
62. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся контрольные мероприятия, предусмотренные частью 3 

статьи 56 Федерального закона № 248-ФЗ (далее — контрольные мероприятия без взаимодействия).
63. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований контрольным органом не может проводиться 

иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, установленных пунктами 60 и 61 настоящего Положения.
64. Основанием для проведения контрольных мероприятий является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта муниципального контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта муниципального контроля от таких 
параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 

контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках муниципального контроля за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
65. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на 

плановой и внеплановой основе только путем совершения должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми 
к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, следующих надзорных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
66. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемых 

лиц, режима работы объекта муниципального контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению 
контрольных мероприятий.

67. Совершение надзорных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом 
контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению надзорных действий.

68. При проведении контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом контрольного органа и лицами, 
привлекаемыми к совершению надзорных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

69. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств в ходе контрольного 
мероприятия включает в себя:

1) извещение контролируемого лица, а также представителя контролируемого лица о ведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств;

2) указание при ведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств должностным лицом 
контрольного органа наименования проводимого контрольного мероприятия, адреса, даты, времени его проведения, а также 
должности, фамилии, имена и отчества (последнее при наличии) всех лиц, принимающих участие в проводимом контрольном 
мероприятии;

3) внесение в акт контрольного мероприятия информации о технических средствах, использованных при фотосъемке, 
аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств;

4) обеспечение сохранности информации, полученной посредством фотосъемки, аудио- видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации 
доказательств указывается в акте контрольного мероприятия. 

70. Фотографии, аудио- и видеозаписи используемые для фиксации доказательств должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 
используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

71. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его 
представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) 
должностным лицом контрольного органа, в том числе руководителем группы должностных лиц контрольного органа 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного 
мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

72. Проведение выездного обследования, инспекционного визита, выездной проверки, самообследования осуществляется 
с применением проверочных листов. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы заполняются должностным 
лицом в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» с использованием ЕГИС ОКНД.

73. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить информацию об 
экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях 
подтверждения полномочий.

74. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, уполномоченное должностное лицо 
контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в 
любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом.

75. В случае, указанном в пункте 74 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо контрольного органа 
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

76. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование его проведению 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

77. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольного органа на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного 
органа.

78. Плановые контрольные мероприятия (инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка) проводятся 
на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами 
прокуратуры.

79. В решении о проведении контрольного мероприятия, подписанном уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа, указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

80. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае заболевания, связанного с 
утратой трудоспособности.

81. Внеплановые контрольные мероприятия (инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка), за 
исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1, 3 — 5 пункта 63 настоящего Положения.

82. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

83. Согласование контрольным органом с органом прокуратуры внепланового контрольного мероприятия осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

84. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее 
предотвращении и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту 
нахождения объекта муниципального контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового 
контрольного мероприятия может не проводиться.

85. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие надзорные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта муниципального контроля.

86. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта 
муниципального контроля. 

87. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте 
муниципального контроля не может превышать один рабочий день.

88. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора на объект 
муниципального контроля.

89. Внеплановый инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3 — 5 пункта 64 
настоящего Положения.

90. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 — 5 пункта 64 настоящего Положения, а также при 
получении сведений о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. В таком случае 
контрольный орган (орган муниципального контроля) приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия 
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта муниципального контроля. В этом случае уведомление контролируемого лица о 
проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

91. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
92. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

93. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

94. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
этим органом от иных органов.

95. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в 
контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о 
выявлении ошибки (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

96. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
97. Внеплановая документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 — 5 пункта 63 

настоящего Положения.
98. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) должностными лицами контрольного органа, имеющими доступ к таким сведениям.

99. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия 
с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

100. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального контроля.

101. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного 

органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) 

используемых им объектов муниципального контроля обязательным требованиям без выезда на указанное место и совершения 
необходимых надзорных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

102. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3 — 5 пункта 63 настоящего Положения, а также при получении сведений 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. В таком случае контрольный орган 
приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта муниципального 
контроля. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не 
проводиться.

103. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о 
проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде надзора.

104. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие надзорные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
105. Внеплановая выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3 — 5 пункта 63 

настоящего Положения.
106. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
107. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за 
исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является наступление события, указанного в программе 
проверок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.

V. Результаты контрольного мероприятия
108. Результаты контрольных мероприятий оформляются в соответствии с главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

VI. Обжалование решений контрольных органов, действий их должностных лиц
109. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) 

РПГУ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 109 настоящего Положения. При подаче жалобы гражданином она 
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должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 
жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

110. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
подается контролируемым лицом в контрольный орган без использования ЕПГУ и (или) РПГУ, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне с использованием специальной 
связи, на бумажном или электронном носителе (оптическом диске, флэш-накопителе).

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

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
112. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
113. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания.
114. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен уполномоченным органом.
115. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы 

по тем же основаниям не допускается.
116. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа 

(органа муниципального контроля).
117. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
118. Информация о решении, указанном в пункте 133 настоящего Положения, направляется лицу, подавшему жалобу, в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
119. Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) 

действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) 

гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 
доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые 
привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением контрольного органа и (или) действием 
(бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии;

5) требования лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий, в отношении которого подается 

жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
120. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц контрольного органа либо членов их семей.
121. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования 

ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации».

122. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской 
области, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения по жалобе.

123. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти 
рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктами 111 и 112 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения 

данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного 

органа.
124. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3 — 8 пункта 122 настоящего Положения, не 

является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений 
контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

125. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной 
деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую законом тайну. Ведение подсистем досудебного обжалования контрольной деятельности 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

126. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную 
охраняемую законом тайну, осуществляется при обязательном присутствии контролируемого лица, подавшего жалобу. При этом 
рассмотрение жалобы осуществляется в день, назначенный должностным лицом контрольного органа. Извещение 
контролируемого лица о назначении дня для рассмотрения жалобы в целях обеспечения личного присутствия контролируемого 
лица направляется контролируемому лицу не менее чем за пять рабочих дней до дня рассмотрения жалобы со дня представления 
жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, 
посредством извещения через личный кабинет контролируемого лица на ЕПГУ и (или) РПГУ. Контролируемое лицо в случае 
невозможности присутствия на рассмотрении жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую законом тайну, направляет в контрольный орган в течение двух рабочих дней после 
получения извещения о назначении дня рассмотрения такой жалобы уведомление о невозможности присутствия на рассмотрении 
такой жалобы.

127. В случае получения контрольным органом уведомления о невозможности присутствия на рассмотрении жалобы от 
контролируемого лица жалоба, связанная со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую 
законом тайну, рассматривается без контролируемого лица. При этом результаты рассмотрения жалобы контролируемое лицо 
вправе получить лично в контрольном органе.

128. Контрольный орган должен обеспечить передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной деятельности 
сведений о ходе рассмотрения жалоб.

129. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Если 
для рассмотрения жалобы необходимо истребование дополнительных материалов, этот срок может быть продлен указанным 
органом на двадцать рабочих дней.

130. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в 
течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 
момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, 
до момента получения их уполномоченным органом но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 
Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не 
является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

131. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им 
организаций.

132. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

133. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на контрольный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого 
обжалуются.

134. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит решение по существу, 

в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
135. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностного лица 

контрольного органа, а также принимаемые им решения при исполнении государственной функции, повлекшие за собой 
нарушения требований законодательства Российской Федерации, а также нарушения прав заявителя.

136. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на ЕПГУ и (или) РПГУ в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 
принятия.

VII. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения
137. Ключевые показатели муниципального контроля и их весовые значения, а также индикативные показатели определены 

в приложении 2 к настоящему Положению.
138. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами контрольного 

органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу контрольным органом могут осуществляться, в том числе, на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме.

139. До 31 декабря 2023 года указанные в пункте 137 настоящего Положения документы и сведения, а также акты 
контрольных мероприятий могут составляться и подписываться на бумажном носителе. 

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 1 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

Критерии отнесения объекта муниципального контроля к категориям риска  
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

Категории 
риска 

Критерии отнесения объектов муниципального контроля к определенной 
категории риска 

Периодичность 
проведения пла-
новых контроль-

ных  
мероприятий 

Виды плановых 
надзорных 

мероприятий:

Значительный 
риск  

Территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» для отдыха детей и их оздоровления.

Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, дей-
ствия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, эксплуатирующих объекты отдыха детей и их оздоровления

одно плановое 
надзорное меро-
приятие в 2 года 

инспекционный 
визит;

документарная 
проверка;
выездная  
проверка

Общественные территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», предназначенные для прогулок, отды-

ха, развлечений населения.
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, дей-

ствия (бездействия) юридических лиц, обеспечивающих содержание 
общественных территорий муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» Московской области», предназначенных для прогулок, 
отдыха, развлечений населения.

одно плановое 
надзорное меро-
приятие в 2 года 

инспекционный 
визит;

документарная 
проверка;

выездная про-
верка

Детские, игровые, спортивные (физкультурно-оздоровительные) площад-
ки на территориях общего пользования и дворовых территориях муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, дей-
ствия (бездействия) юридических лиц, обеспечивающих ввод в эксплуата-
цию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) пло-

щадок и их содержание на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

одно плановое 
надзорное меро-
приятие в 2 года 

инспекционный 
визит;

документарная 
проверка;

выездная про-
верка

Системы уличного и дворового освещения на территориях общего пользо-
вания и дворовых территориях муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области».
Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, дей-
ствия (бездействия) юридических лиц, обеспечивающих эксплуатацию и 
поддержание в исправном состоянии систем уличного и дворового осве-

щения на территориях общего пользования и дворовых территориях муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской  

области»

одно плановое 
надзорное меро-
приятие в 2 года 

инспекционный 
визит;

документарная 
проверка;
выездная  
проверка

Средний риск Территории муниципальных образований Московской области объектов 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, обороны, 

торговли, науки, производства, строительства, общественного питания, а 
также прилегающие к ним территории. 

Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, деятельность, дей-
ствия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, эксплуатирующих объекты энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, обороны, торговли, науки, производства, строи-

тельства, общественного питания, а также прилегающие к ним территории  

одно плановое 
надзорное меро-
приятие в 3 года 

инспекционный 
визит;

документарная 
проверка;
выездная  
проверка

Умеренный 
риск  

Территории муниципальных образований Московской области для отдыха 
(рекреации), Результаты деятельности, в том числе работы, услуги, дея-
тельность, действия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих рекреационные общественные и 

озелененные территории  

одно плановое 
надзорное меро-
приятие в 4 года 

инспекционный 
визит;

документарная 
проверка;

выездная про-
верка

Низкий риск Территории муниципальных образований Московской области, не относи-
мые к территориям муниципальных образований Московской области для 

отдыха детей и их оздоровления, энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, обороны, торговли, науки, производства, строи-

тельства, общественного питания, отдыха (рекреации),  систем уличного и 
дворового освещения на территориях общего пользования и дворовых 
территориях, игровым, спортивным (физкультурно-оздоровительным) 

площадкам на территориях общего пользования и дворовых территориях, 

Результаты деятельности, в том числе продукция, (товары), работы, услу-
ги, деятельность, действия (бездействия) граждан

Плановые кон-
трольные меро-
приятия не про-

водятся 

Плановые кон-
трольные меро-
приятия не про-

водятся 

Примечание. 
Объекты муниципального контроля, не отнесенные к определенной категории риска, считаются отнесенными к категории 

низкого риска.
Контролируемые лица, объекты муниципального контроля которых отнесены к категориям среднего или умеренного риска, 

при наличии у них действующей декларации соблюдения обязательных требований вправе подать в контрольный орган 
заявление об изменении в сторону уменьшения категории риска осуществляемой ими деятельности либо категории риска 
принадлежащих им (используемых ими) объектов муниципального контроля.

Изменение категории риска осуществляемой контролируемым лицом деятельности либо категории риска принадлежащих 
ему (используемых им) иных объектов муниципального контроля изменяется на основе данных калькулятора риска, 
утверждаемого распоряжением контрольного органа. 

Глава городского округа Дзержинский  В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 2 
к  Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства  
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»,  

их целевые значения, а также индикативные показатели

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» выражаются в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

№ п/п Цели показателя Наименование показателя Весовое зна-
чение пока-
зателя (вес)

1 Предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни 
граждан, возможность нанесения которого связана с осущест-
влением юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями отдельных видов деятельности

Доля неисполненных предписаний об 
устранении нарушений, выявленных по 

результатам контрольно-надзорных 
мероприятий, за отчетный период*

0,1

* «Понижаемый» показатель.

Индикативные показатели
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 
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Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№432-ПГА от 14.07.2022 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением Администрации города от  
13 ноября 2017 года № 848-ПГА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура» муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа от 
12 ноября 2019 года №773-ПГА (в редакции постановлений Администрации городского округа Дзержинский от 31 декабря 
2019 года № 970-ПГА, от 9 апреля 2020 года № 185-ПГА и от 30 декабря 2020 года № 784-ПГА, от 23 декабря 2021 года  
№ 775-ПГА, от 30 декабря 2021 года № 839-ПГА, от 25 февраля 2022 года № 96-ПГА, от 20 мая 2022 года № 294-ПГА) 
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети 
Интернет www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 

округа-начальника Управления по внутренней политике и социальным коммуникациям И.В. Власову.
 

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение к постановлению Администрации 
                                                 городского округа Дзержинский 

от 14.07.2022 года №432-ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Культура» муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы (далее — муниципальная программа):

1. В паспорте программы «Культура» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020-2024 годы, позиции «Координатор муниципальной программы», «Перечень подпрограмм»,  «Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации городского округа – начальник Управления развития 
отраслей социальной сферы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 3 
«Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма 4 
«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии»
Подпрограмма 5
«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 
Московской области»

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период; 
6) количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 
8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период; 
9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 

отчетный период; 
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; 
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за 

отчетный период; 
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода; 
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный 

период; 
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период; 
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 
19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного органа недействительными, за отчетный период; 

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период; 

22) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
контроля, и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», осуществляющих 

муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — муниципальный контроль) вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) Начальник Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта;
2) Начальник Управление градостроительной деятельностью;
3) Начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии.
4) Главный эксперт отдела по благоустройству, озеленению и экологии.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 3 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

 на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
 индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных 
требований:

— выявление посредством единой системы назначения заданий на базе мобильной диспетчерской платформы «Проверки 
Подмосковья» сведений о недостоверности результатов выполнения заданий по содержанию детских, игровых, спортивных 
(физкультурно-оздоровительных) площадок;

— выявление посредством единой системы назначения заданий на базе мобильной диспетчерской платформы «Проверки 
Подмосковья» сведений о недостоверности результатов выполнения заданий по содержанию детских, игровых, спортивных 
(физкультурно-оздоровительных) площадок;

— отсутствие в базе мобильной диспетчерской платформы «Проверки Подмосковья» сведений об окончании земляных 
работ по истечении срока действия разрешения на их проведение (ордера).

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Подпрограмма 6
«-Развитие образования в сфере культуры Московской области»
Подпрограмма 7
 «Развитие архивного дела”
Подпрограмма 9
«Развитие парков культуры и отдыха»

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Всего

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет городского округа 639 763,79 93 354,70 171 661,83 159 332,91 105 924,65 109 489,70
Средства бюджета Московской области 27 836,54 778,00 6 415,21 9 694,87 6 031,67 4 916,79
Средства Федерального бюджета 659,11 0,00 161,07 160,19 168,85 169,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 668 259,44 94 132,70 178 238,11 169 187,97 112 125,17 114 575,49

2. Раздел «4. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы»  дополнить 
абзацем:

«- Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» (представлена в Приложении №6 к Муниципальной программе).»
3. Таблицу Раздела «6 Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура»  дополнить следующими 

строками:
«

Подпрограмма 9«Развитие парков культуры и отдыха»
9.1 Целевой показатель 1

Соответствие нормативу обеспеченности 
парками культуры и отдыха

муниципальный 
показатель 

про-
цент

- - - 100 100 100 Основное меро-
приятие 01

9.2. Целевой показатель 2
Увеличение числа посетителей парков культу-
ры и отдыха

муниципальный 
показатель 

про-
цент

- - - 0 10 20 Основное меро-
приятие 01

»
4. Таблицу Раздела «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.»  

дополнить следующими строками:
«

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
1 Соответствие 

нормативу 
обеспеченно-
сти парками 
культуры и 
отдыха

процент Но=Фо/Но*100, где:
Но-соответствие нор-
мативной обеспеченно-
сти парками; Фо - фак-
тическая обеспечен-
ность; Но - норматив-
ная обеспеченность. 
Парки культуры и отды-
ха создаются, исходя 
из норматива - 1 парк 
культуры на каждые 30 
тыс. жителей

Форма федерального статистического наблюдения  
№ 11-НК, утвержденная приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ от 18.10.2021 № 713 «Об утверж-
дении форм федерального статистического наблюдения с ука-
заниями по их заполнению для организации  Министерством 
культуры Российской Федерации федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью общедоступных (публич-
ных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, теа-
тров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), 
деятельностью концертных организаций, самостоятельных 
коллективов, цирков, цирковых коллективов»

годовая

2 Увеличение 
числа посети-
телей парков 
культуры и 
отдыха

Процент 
по отно-
шению к 
базово-
му году

Куп=Кпо/Кпб*100, где:
Куп - увеличение числа 
посетителей парков 
культуры и отдыха; Кпо- 
количество посетите-
лей в отчетном году, 
тыс.человек; Кпб - 
количество посетите-
лей в базовом году, 
тыс.человек

Форма федерального статистического наблюдения  
№ 11-НК, утвержденная приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ от 18.10.2021 № 713 «Об утверж-
дении форм федерального статистического наблюдения с ука-
заниями по их заполнению для организации  Министерством 
культуры Российской Федерации федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью общедоступных (публич-
ных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, теа-
тров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), 
деятельностью концертных организаций, самостоятельных 
коллективов, цирков, цирковых коллективов»

годовая

»
5. В Приложении № 1 к муниципальной программе паспорт муниципальной подпрограммы 3 «Развитие библиотечного 

дела», позицию «Координатор муниципальной программы», «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам» изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа – начальник 
Управления развития отраслей социальной сферы 

Источники финансирования муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет городского округа 96 478,27 28 938,80 25 701,36 21 818,76 10 159,65 9 859,70
Средства бюджета Московской области 5 528,54 0,00 2 637,21 2 625,87 132,67 132,79
Средства Федерального бюджета 659,11 0,00 161,07 160,19 168,85 169,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 102 665,92 28 938,80 28 499,64 24 604,82 10 461,17 10 161,49

6. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 Развитие библиотечного дела» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации под-

программы

Срок 
исполне-
ния меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Всего, 
(тыс. руб.)        

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы      

Результаты 
выполне-

ния 
меро-при-
ятий под-

программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
 Основное меро-

приятие 01
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения муни-
ципальными 
библиотеками 
Московской обла-
сти

2020-
2024 гг.

Итого 102 665,92 28 938,80 28 499,64 24 604,82 10 461,17 10 161,49 УРОСС, 
МБУК “ЦБС 
г.Дзержин-

ский” (далее 
- ЦБС)

 
Бюджет город-
ского округа 

96 478,27 28 938,80 25 701,36 21 818,76 10 159,65 9 859,70

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

5 528,54 0,00 2 637,21 2 625,87 132,67 132,79

Средства 
Федерального
бюджета

659,11 0,00 161,07 160,19 168,85 169,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Мероприятие 
01.02 Расходы на 
обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) муни-
ципальных учреж-
дений – библио-
теки

2020-
2024 гг.

Итого 100 313,03 28 016,25 28 134,55 24 262,23 10 100,00 9 800,00

ЦБС

Выпол-
нение 
муници-
пального 
задания. 
Прове-
дение 
модерни-
зации 
библиоте-
ки. 

Бюджет город-
ского округа 

95 313,03 28 016,25 25 634,55 21 762,23 10 100,00 9 800,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

5 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Мероприятие 
01.04 
Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы и про-
ведение текущего 
ремонта библио-
тек

2020-
2024 гг.

Итого 722,55 722,55 0,00 0,00 0,00 0,00

ЦБС

Недопу-
щение ава-
рий-ного 
состояние. 

Бюджет город-
ского округа 

722,55 722,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятие 
01.05. 
Государственная 
поддержка отрас-
ли культуры 
(модернизация 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек)

2020-
2024 гг.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦБС

Соответ-
ствие 
материаль-
но- техни-
ческой 
базы и 
помеще-
ний библи-
отеки стан-
дартам

Бюджет город-
ского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.6. Мероприятие 
01.06 
Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек за счет 
средств местного 
бюджета

2020-
2024 гг.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦБС

Попол-
нение 
библиотеч-
ных фон-
дов

Бюджет город-
ского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Мероприятие 
01.07
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, ком-
плектование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов библио-
тек городского 
округа

2020-
2024 гг.

Итого 1 630,34 200,00 365,09 342,59 361,17 361,49 ЦБС Попол-
нение 

библиотеч-
ных фон-

дов

Бюджет город-
ского округа 

442,69 200,00 66,81 56,53 59,65 59,70

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

528,54 0,00 137,21 125,87 132,67 132,79

Средства 
Федерального
бюджета

659,11 0,00 161,07 160,19 168,85 169,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Итого по подпро-
грамме III 
“Развитие библи-
отечного дела”

 Итого 102 665,92 28 938,80 28 499,64 24 604,82 10 461,17 10 161,49  
Бюджет город-
ского округа 

96 478,27 28 938,80 25 701,36 21 818,76 10 159,65 9 859,70

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

5 528,54 0,00 2 637,21 2 625,87 132,67 132,79

Средства 
Федерального
бюджета

659,11 0,00 161,07 160,19 168,85 169,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 7. В Приложении № 2 к муниципальной программе паспорт муниципальной подпрограммы 4 «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области», позицию 
«Координатор муниципальной программы»,  «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» 
изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа – начальник 
Управления развития отраслей социальной сферы 

Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет городского округа 306 620,01 64 315,90 82 658,83 68 635,28 41 380,00 49 630,00
Средства бюджета Московской области 6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 312 620,01 64 315,90 85 658,83 71 635,28 41 380,00 49 630,00

8. Таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Меро-
приятия 

по реали-
зации 

подпро-
граммы

Срок          
исполне-

ния 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего, (тыс. 
руб.)        

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприя-

тий про-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Основное 
мероприя-
тие 05
Обеспе-
чение 
функций 
культур-
но-досу-
говых 
учрежде-
ний

2020-
2024 гг.

Итого 312 620,01 64 315,90 85 658,83 71 635,28 41 380,00 49 630,00 УРОСС, МБУК 
“ДК”Энергетик” 

(далее - ДК 
Энергетик), 
МАУК “ДК 

“Вертикаль” 
(далее -ДК 
Вериткаль), 

МАУК 
“Культурно-

эстетитический 
центр (далее - 

КЭЦ 

 
Бюджет 
городского 
округа 

306 620,01 64 315,90 82 658,83 68 635,28 41 380,00 49 630,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

Средства 
Федераль-
ного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1 Меро-
приятие 
05.01
Расходы 
на обе-
спечение 
деятель-
ности 
(оказание 
услуг) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний - куль-
турно- 
досуговые 
учрежде-
ния 

2020-
2024 гг.

Итого 279 646,93 63 588,90 72 351,20 67 306,83 38 200,00 38 200,00

УРОСС, МБУК 
“ДК”Энергетик” 

(далее - ДК 
Энергетик), 
МАУК “ДК 

“Вертикаль” 
(далее -ДК 
Вериткаль), 

МАУК 
“Культурно-

эстетитический 
центр (далее - 

КЭЦ

Выполнение 
муници-
пального 
задания

Бюджет 
городского 
округа 

273 646,93 63 588,90 69 351,20 64 306,83 38 200,00 38 200,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

Средства 
Федераль-
ного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3 Меро-
приятие 
05.03
Меро-
приятия в 
сфере 
культуры

2020-
2024 гг.

Итого 32 973,08 727,00 13 307,63 4 328,45 3 180,00 11 430,00

УРОСС, МБУК 
“ДК”Энергетик” 

(далее - ДК 
Энергетик), 
МАУК “ДК 

“Вертикаль” 
(далее -ДК 
Вериткаль), 

МАУК 
“Культурно-

эстетитический 
центр (далее - 

КЭЦ

Проведение 
празднич-
ных меро-
приятий, 
рост удель-
ного веса 
населения, 
участвую-
щего в куль-
турно-мас-
совых меро-
приятиях

Бюджет 
городского 
округа 

32 973,08 727,00 13 307,63 4 328,45 3 180,00 11 430,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федераль-
ного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
подпро-
грамме 

 Итого 312 620,01 64 315,90 85 658,83 71 635,28 41 380,00 49 630,00  
Бюджет 
городского 
округа 

306 620,01 64 315,90 82 658,83 68 635,28 41 380,00 49 630,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

Средства 
Федераль-
ного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. В Приложении № 3 к муниципальной программе паспорт муниципальной подпрограммы 5 «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области», 
позицию  «Координатор муниципальной программы», «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе 
по годам» изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа – 
начальник Управления развития отраслей социальной сферы 

Источники финансирования муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам

Расходы (тысяч рублей)

Всего 2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00
Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00

10. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Срок          
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансирования

Всего, 
(тыс. 
руб.)        

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприя-

тия програм-
мы      

Результаты 
выполнения 

мероприятий 
программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное мероприятие 02
Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения современным 
непроизводственным обору-
дованием и благоустройство 
территории муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных организаций 
дополнительного образова-
ния сферы культуры 

Итого 9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00 УРОСС, ДК 
Энертетик, 

ДК 
Вертикаль, 

КЭЦ

Бюджет город-
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 02.01
Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ство территорий театраль-
но-концертных учреждений 
культуры

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УРОСС, ДК 
Энертетик, 

ДК 
Вертикаль, 

КЭЦ

Бюджет город-
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 02.02
Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ства территорий культур-
но-досуговых учреждений 
культуры

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УРОСС, ДК 
Энертетик, 

ДК 
Вертикаль, 

КЭЦ

Бюджет город-
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие А1 
Федеральный проект 
«Культурная среда»

2020-
2024 гг.

Итого 9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00  ДК 
Энертетик, 

ДК 
Вертикаль, 

КЭЦ

 
Бюджет город-
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие А1 01
Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ство территорий объектов 
культуры, находящихся в 
собственности муниципаль-
ных образований 
Московской области

2020-
2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДК 
Энертетик, 

ДК 
Вертикаль, 

КЭЦ

 
Бюджет город-
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие А1 07
Приобретение музыкальных 
инструментов для муници-
пальных организаций допол-
нительного образования в 
сфере культуры Московской 
области

2020-
2024 гг.

Итого 9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00 ДШИ, ДМШ
Бюджет город-
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 

 Итого 9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00  
Бюджет город-
ского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

9 885,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 4 385,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. В Приложении № 4 к муниципальной программе паспорт муниципальной подпрограммы 6 «Развитие образования в 
сфере культуры Московской области», позицию «Координатор муниципальной программы», «Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа – начальник 
Управления развития отраслей социальной сферы 

Источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы, в том числе по годам

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет городского округа 232 185,51 0,00 63 201,64 64 598,87 54 385,00 50 000,00
Средства бюджета Московской  
области

3 672,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 0,00

Средства Федерального 
 бюджета 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого

235 857,51 0,00 63 201,64 68 270,87 54 385,00 50 000,00

12. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской 
области» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реа-
лизации подпрограм-

мы

Срок          
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники 
финансирова-

ния

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный 

за выполне-
ние 

меро-прия-
тия про-
граммы      

Результаты 
выполнения 
мероприя-

тий про-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприя-

тие 01
Обеспечение функций 
муниципальных орга-
низаций дополни-
тельного образования 
сферы культуры

2020-
2024 гг.

Итого 235 857,51 0,00 63 201,64 68 270,87 54 385,00 50 000,00 ДМШ, ДШИ Выполнение 
муници-
пального 
задания

Бюджет город-
ского округа

232 185,51 0,00 63 201,64 64 598,87 54 385,00 50 000,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

3 672,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 0,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1. Мероприятие 01.01 
Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных орга-
низаций дополнитель-
ного образования 
сферы культуры

2020-
2024 гг.

Итого 232 185,51 0,00 63 201,64 64 598,87 54 385,00 50 000,00
Бюджет город-
ского округа 

232 185,51 0,00 63 201,64 64 598,87 54 385,00 50 000,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Внебюджетные 
источники

0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

1.2. Мероприятие 01.02
Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
муниципальных орга-
низаций дополни-
тельного образования 
сферы культуры

2020-
2024 гг.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет город-
ского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятие 01.03. 
Реализация отдель-
ных мероприятий 
муниципальных про-
грамм в сфере обра-
зования (на оплату 
труда педагогов 
дополнительного 
образования)

2020-
2024 гг.

Итого 3 672,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 0,00
Бюджет город-
ского округа 

3 672,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограм-
ме 

 Итого 235 857,51 0,00 63 201,64 68 270,87 54 385,00 50 000,00  
Бюджет город-
ского округа 

232 185,51 0,00 63 201,64 64 598,87 54 385,00 50 000,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

3 672,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 0,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

13. В Приложении № 5 к муниципальной программе паспорт муниципальной подпрограммы 7 «Развитие архивного дела», 
позицию «Координатор муниципальной программы», «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе 
по годам» изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа – начальник 
Управления развития отраслей социальной сферы 

Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет городского округа 480,00 100,00 100,00 280,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 2 751,00 778,00 778,00 397,00 399,00 399,00
Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 3 231,00 878,00 878,00 677,00 399,00 399,00

14. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реа-
лизации подпрограм-

мы

Срок          
исполне-
ния меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Всего, 
(тыс. руб.)        

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприя-

тия про-
граммы

Результаты 
выполнения 

мероприятий 
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023  
год

2024 год

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприя-

тие 01
Хранение, комплек-
тование, учет и 
использование 
архивных документов 
в муниципальных 
архивах

2020-2024 
гг.

Итого 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 Управление 
делами

Для обеспе-
чения хране-
ния, ком-
плектования, 
учета и 
использова-
ния архив-
ных доку-
ментов в 
нормативных 
условиях 
необходимо 
улучшить 
систему 
увлажнения 
воздуха в 
отопитель-
ный период; 
провести 
картониро-
вание доку-
ментов; кос-
метические 
ремонтные 
работы; при-
обретение 
оборудова-
ния, коробов 
и стеллажей.

Бюджет город-
ского округа 

280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Мероприятие 01.05
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных архи-
вов

2020-2024 
гг.

Итого 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00
Бюджет город-
ского округа 

280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприя-
тие 02
Временное хранение, 
комплектование, учет 
и использование 
архивных докумен-
тов, относящихся к 
собственности 
Московской области 
и временно храня-
щихся в муниципаль-
ных архивах

2020-2024 
гг.

Итого 2 951,00 878,00 878,00 397,00 399,00 399,00
Бюджет город-
ского округа 

200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

2 751,00 778,00 778,00 397,00 399,00 399,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Мероприятие 02.01
Осуществление 
переданных полно-
мочий по временно-
му хранению, ком-
плектованию, учету и 
использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся к 
собственности 
Московской области 
и временно храня-
щихся в муни-
ци-пальных  
архивах

2020-2024 
гг.

Итого 2 951,00 878,00 878,00 397,00 399,00 399,00 Управление 
деламиБюджет город-

ского округа 
200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

2 751,00 778,00 778,00 397,00 399,00 399,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпро-
грамме 

 Итого 3 231,00 878,00 878,00 677,00 399,00 399,00  
Бюджет  
городского 
округа 

480,00 100,00 100,00 280,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета 
Московской 
области

2 751,00 778,00 778,00 397,00 399,00 399,00

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Добавить Приложение № 6 к муниципальной программе «Культура»:

«Приложение № 6 к муниципальной программе «Культура» 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
Паспорт Подпрограммы.

Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа – началь-
ник Управления развития отраслей социальной сферы 

Заказчик
Отдел по развитию культуры и туризму муниципального образо-
вания “Городской округ Дзержинский Московской области”

Срок реализации 2022-2024 гг.
Цель муниципальной подпрограммы Развитие парков в  муниципальном образовании «Городской 

округ Дзержинский Московской области» 
Источники финансирования муниципальной подпро-
граммы, в том числе по годам

Расходы (тысяч рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Бюджет городского округа 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

2.  Общая характеристика.
Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие парков 

культуры и отдыха городского округа Дзержинский.
Основным мероприятием Подпрограммы 9 является соответствие нормативу обеспеченности парками и культуры отдыха 

городском округе Дзержинский и создание комфортных условий для отдыха населения.
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы 

в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с 
указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в новой редакции, утверждённым постановлением администрации городского округа 
Дзержинский от 13 ноября 2017 года № 848-ПГА.

5. Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Срок          
исполне-

ния 
меро-

приятия

Источники финан-
сирования

Всего, 
(тыс. 
руб.)        

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 

мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприя-

тий про-
граммы

- - 2022 год 2023 
год

2024 
год

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное 

мероприятие 
01.
Создание 
условий для 
массового 
отдыха жите-
лей городско-
го округа в 
парках культу-
ры и отдыха

2020-
2024 гг.

Итого 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 УРОСС Развитие 
парков куль-
туры и отды-
ха

Бюджет городско-
го округа 

4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Мероприятие 
01.01. Расходы 
на обеспече-
ние деятель-
ности (оказа-
ние услуг) 
муниципаль-
ных учрежде-
ний - парк 
культуры и 
отдыха

2020-
2024 гг.

Итого 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00
Бюджет городско-
го округа 

4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по под-
программе 

 Итого 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00  
Бюджет городско-
го округа 

4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»
Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№448-ПГА от 21.07.2022 года

Об утверждении Положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего  
в Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, установленную муниципальным правовым актом Администрации  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»,  
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности  

в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной  
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной организацией  
входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет после  

увольнения с муниципальной службы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», письмом Люберецкой городской прокуратуры от 27 июня 
2022 года № 74-02-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в Администрации муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области» должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, установленную муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения 
двух лет после увольнения с муниципальной службы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» www.adm-dzer.ru в сети Интернет.

Ответственные – И.В. Щадилов, И.Д. Кузнецова.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации городского округа Дзержинский 

от 21.07.2022 года № 448-ПГА

Положение о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» должность муниципальной службы, включенную  

в перечень должностей, установленную муниципальным правовым актом администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет  
после увольнения с муниципальной службы

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи гражданином, замещавшим в Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Администрация) должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, установленную муниципальным правовым актом Администрации (далее – 
гражданин), обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работ (оказания данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до 
истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы (далее – обращение).

2. Обращение оформляется в письменной форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
3. Гражданин подает обращение лично в Отдел кадров и муниципальной службы Управления организационной работы 

Администрации (далее – уполномоченный орган) или путем направления обращения в Администрацию заказным почтовым 
отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. 
Спортивная, д. 20А.

4. Обращение регистрируется в журнале учета обращений (далее – журнал) незамедлительно, в присутствии гражданина 
при подаче обращения лично.

В случае если обращение направлено гражданином почтовым отправлением, данное обращение регистрируются в 
журнале в течение двух календарных дней со дня его поступления в уполномоченный орган.

5. Журнал ведется по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномоченном органе.
6. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления в уполномоченный орган, номер регистрации в 

журнале, подпись сотрудника уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию обращений.
7. В случае если обращение подано в уполномоченный орган гражданином лично, после регистрации обращения 

сотрудник уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию обращений, выдает гражданину расписку по 
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению в получении обращения с указанием даты его получения и номера 
регистрации в журнале.

8. Обращение в срок не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации передается уполномоченным органом 
секретарю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципального служащего, противодействию 
коррупции и урегулированию конфликтов интересов Администрации (далее – комиссия по урегулированию конфликта 
интересов).

Секретарь комиссии по урегулированию конфликта интересов в день поступления обращения передает его председателю 
комиссии по урегулированию конфликта интересов для организации работы по подготовке к заседанию указанной комиссии.

9. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает обращение в порядке и сроки, установленные 
Порядком формирования и работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципального 
служащего, противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов в Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденным распоряжением Администрации городского 
округа от 16 декабря 2010 года № 739-РГА «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов» (с изменениями от 19 июня 2013 года № 443-РГА, от 26 декабря 2013 года № 1035-РГА, от 2 ноября 2015 
года № 951-РГА, от 7 октября 2019 года № 637-РГА).

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 1 к Положению о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в Администрации  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» должность муниципальной  
службы, включенную в перечень должностей, установленную муниципальным правовым актом Администрации  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», о даче согласия на замещение  
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 

 (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях  
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции  

муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные  
обязанности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципального служащего, противодействию коррупции и 
урегулированию конфликтов интересов Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
_______________________________
_______________________________

от_____________________________
_______________________________
_______________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданина, адрес места 
жительства, номер телефона)

Обращение о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более 

ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 

Я,___________________________________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
замещавший (ая) в период с ______________________   по ________________________          
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
   (наименование должности (ей) муниципальной службы)   

в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» прошу Вас дать согласие на замещение должности на условиях трудового договора и (или) на выполнение работ 
(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг)  
по гражданско-правовому договору (гражданско-правовым договорам)

В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции:     
 

1) __________________________________________________________________________________________________________________, 
(описание должностных обязанностей, исполняемых гражданином во время замещения им должности (ей) муниципальной службы)

2)___________________________________________________________________________________________________________________,
(муниципального (административного) управления в отношении организации)

3)___________________________________________________________________________________________________________________. 

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа будет включать):   
1)_____________________________________________________________________________________________________________,

 (краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемых работ (услуг)  
в случае заключения трудового или гражданско-правового договора)

2)_________________________________________________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________________________________________________.  
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципального служащего, противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» при рассмотрении настоящего обращения 
(нужное подчеркнуть).

      
«__» ________ 20__ года                                                                _______________________
(подпись)  

 РАСПИСКА
   
Обращение ________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

от «__» ___________________ 20 __ года о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) зарегистрировано в журнале учета 
обращений граждан, замещавших в Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» должности муниципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) «__» _____________ 20 __ 
года № __ .
   

«__» ________ 20__ года
  
 

______________________________________________ _____________________________ _______________________________________
(наименование должности должностного лица,  (подпись должностного лица,                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
принявшего обращение)   принявшего уведомление)                                 должностного лица, принявшего уведомление

Приложение 2 к Положению о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего  
в Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  

должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленную муниципальным  
правовым актом Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»,  

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации  
и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца  

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора  
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного)  

управления данной организацией входили в его должностные обязанности,  
до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы

Журнал учета обращений граждан, замещавших в Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» должности муниципальной службы, о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ  
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях  

гражданско-правового договора  (гражданско-правовых договоров)

№ 
п/п

Информация 
о 

поступившем 
обращении

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
гражданина

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 
должностного 

лица, 
принявшего 
обращение

Отметка о 
выдаче 

гражданину 
расписки в 
получении 
обращения 

(дата, 
подпись 

гражданина)

Отметка о 
направлении 
обращения в 
комиссию по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципального 
служащего, 

противодействию 
коррупции и 

урегулированию 
конфликтов 
интересов 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Городской округ 

Дзержинский 
Московской 

области» 
(далее – комиссия 
по урегулированию 

конфликта 
интересов)

Отметка о решении, 
принятом комиссией по 

урегулированию 
конфликта интересов

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№464-ПГА от 01.08.2022 года

Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ  

земельных участков, являющихся смежными с земельными участками,  
находящихся в муниципальной собственности или государственная  

собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальной услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25 апреля 2011 
года № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, Законом Московской области от 10 ноября 2015 
года № 191/2015-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Законом Московской 
области от 29 ноября 2016 года № 144/2016-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 7 июля 2022 года №15ВР-1307 «Об 
утверждении Типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» и письмом Министерства имущественных 
отношений Московской области от 8 июля 2022 года №108вх-11329

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не разграничена» (прилагается).

2. Организовать взаимодействие с МБУ «МФЦ г. Дзержинский» на оказание муниципальной услуги в соответствии с 
утвержденным административным регламентом.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 23 июля 2018 года № 515-ПГА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», в 
редакции постановления Администрации города от 18 сентября 2018 года № 724-ПГА».

4. Опубликовать настоящее постановление Администрации городского округа Дзержинский в газете «Угрешские вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский http://www.adm-dzer.ru.

Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации городского округа Дзержинский возложить на 

заместителя главы администрации городского округа - начальника Управления градостроительной деятельностью  
Бондарева А.В.

 Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН
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