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«Орбита-2008» 
сыграет на 
Первенстве 
России

С 31 августа по 4 сен-
тября в Лобне проходи-
ли отборочные сорев-
нования к Первенству 
России по баскетболу. 
По его итогам предста-
вители Дзержинского 
заняли 5-е место, что 
позволит им сыграть на 
межрегиональном эта-
пе соревнований.

Спасибо  
за помощь

Местное отделение 
Всероссийского обще-
ства инвалидов выра-
жает благодарность 
администрации города 
за средства, выделен-
ные на приобретение 
картофеля. 13 сентября 
овощи разгрузили и на-
чали выдавать нуждаю-
щимся.

«Русская 
музыка»

Музыкальный драма-
тический театр открыл 
10 сентября IV город-
ской фестиваль с таким 
названием. В Культур-
но-эстетическом центре 
прозвучали произве-
дения наших оперных 
классиков в исполне-
нии педагогов КЭЦ 
Ольги Антиповой и Ру-
фата Низамова, а так-
же столичных артистов 
Александры Романовой 
и Марины Кузьминых.

27 сентября, в 19.00 
МДТ представит на сце-
не ДК «Энергетик» опе-
ру «Тайная рукопись». 
Вход свободный.

Здоровье  
на контроле

Глава города Влади-
мир Шелухин провел 
проверку пунктов вак-
цинации в Дзержин-
ской городской боль-
нице. Он убедился, что 
в поликлинике можно 
сделать прививки про-
тив COVID-19, пнев-
мококковой инфекции 
и гриппа. В наличии 
хорошо зарекомендо-
вавшие себя вакцины 
Спутник V, Превенар, 
Ультрикс Квадри.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

ПО МАТЕРИАЛАМ 
KREMLIN.RU

Такой принцип 
утилизации отходов 
в России озвучил 
президент страны 
Владимир Путин на 
встрече с участниками 
Молодежного 
форума «Экосистема. 
Заповедный край» 
в рамках рабочей 
поездки на Камчатку  
5 сентября.

Глава государства на-
помнил, что около 50% от-
ходов составляет упаковка. 
Яркий тому пример – пла-
стиковый остров в Тихом 
океане, размером в 1,5 млн 
квадратных километров. 
«Это в основном неразлага-
емые отходы. Во всем мире 
приняты решения, связан-
ные с ответственностью их 
производителя. Он должен 
уничтожить все, что со-
здал, или заплатить нало-
ги. В России такой прин-
цип также введен. Просто 
требуется время, чтобы 

он начал широко приме-
няться», – подчеркнул 
Владимир Владимирович. 
В ходе встречи президент 
отметил, что правовая база 
будет укрепляться. Создан 
государственный «Эколо-
гический оператор», кото-
рый занимается в том чис-
ле и этим вопросом.

В Дзержинском есть 
предприятие, на практи-
ке реализующее задачу 
переработки отходов, –  
ООО «Орис Пром». На 
его территории 7 сентября 
прошло выездное заседа-

ние «Переход Московской 
области к экономике зам-
кнутого цикла через вовле-
чение во вторичный оборот 
материальных ресурсов». 
Среди участников – депута-
ты Московской областной 
Думы, члены Обществен-
ной палаты Московской 
области, представители 
администрации и депута-
ты городского округа Дзер-
жинский. Перед началом 
встречи для них провели 
небольшую экскурсию, зна-
комящую с циклом произ-
водства.

Депутат Мособлдумы 
Владимир Шапкин отме-
тил, что «Орис Пром» яв-
ляется первопроходцем 
направления. «Здесь со-
средоточены новые техно-
логии, позволяющие в од-
ном месте утилизировать 
несколько видов отходов: 
резину, черный и цветной 
металл, пластик», – резю-
мировал он.

В ходе заседания было 
замечено, что сложившая-
ся за десятилетия система 
обращения с отходами на 
территории региона требу-
ет коренной перестройки. 
Нужно переходить от их 
повсеместного захоронения 

к обработке, утилизации 
и обезвреживанию. Была 
названа одна из основных 
причин отставания в реа-
лизации этого процесса –  
отсутствие организован-
ной эффективной системы 
раздельного сбора отходов 
как в жилом секторе, так 
и на предприятиях. Для 
решения этого вопроса не-
обходимы новые законода-
тельные инициативы. Цель 
совместной работы Москов-
ской областной Думы и эко-
логического предприятия – 
изменение существующей 
ситуации в сфере утилиза-
ции и переработки отходов 
в лучшую сторону. 

РИАМО

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
сообщил, что с 12 сентября  
в регионе начинают 
включать отопление  
на социальных объектах.

«Подготовительные работы 
велись заранее. Наступил ото-
пительный сезон, и с понедель-
ника мы начинаем подключать 
к теплу социальные объекты», –  
сказал он на оперативном со-
вещании с руководящим соста-
вом областного правительства 
и главами округов. 

По словам Андрея Юрьеви-
ча, на данный момент в Под-
московье 8,5 тысяч соцобъ-
ектов. «Тепло должно быть 
подано в первую очередь туда, 
где находятся лица, особо нуж-

дающиеся в комфортных усло-
виях пребывания», – подчерк- 
нул он.

Министерство энергетики 
Московской области рекомен-
довало администрациям город-
ских округов начать отопитель-
ный сезон в соцучреждениях с 
понедельника. Сначала отопле-

ние появится в образователь-
ных заведениях и на объектах 
здравоохранения, а потом и в 
жилых домах.

В этом году все подготови-
тельные работы на теплосетях 
были выполнены досрочно. По 
плану их должны были закон-
чить к 15 сентября.

«Мы получили пись-
мо от Министерства 
энергетики региона, 
рекомендующее 
обеспечить теплом 
соцобъекты. Это 
связано со сложив-
шимися погодными 
условиями и многочис-
ленными обращениями граждан по 
вопросам несоответствии температуры 
воздуха в помещениях объектов соци-
альной сферы и жилого фонда. Уже с 12 
сентября мы приступили к работам. На 
13 сентября запустили тепло в восемь 
детских садов и в лицей № 2. До вече-
ра 14 сентября планируем включить 
отопление на всех социальных объектах 
города. Подача тепла в жилые дома нач-
нется, когда среднесуточная температу-
ра будет держаться на отметке менее  
+8 °C на протяжении пяти дней».

Игорь КОЛЕСНИКОВ,  
технический директор ДМУП «ЭКПО»

В ходе встречи с участниками Молодежного форума  
«Экосистема. Заповедный край». Фото Алексея Куденко

Андрей Воробьёв на совещании с руководителями министерств  
и главами округов

Около 200 дзержинцев написали  
«Диктант Победы»
СОБКОР

Патриотическую 
акцию проводили  
в начале сентября  
во всех образователь-
ных учреждениях 
города. В Московской  
области участие  
в ней приняли  
более 70 000  
человек.

Помимо жителей Рос-
сии и Донбасса, к «Дик-
танту Победы» присоеди- 

нились представители 
45 стран мира. Междуна-
родная акция четвертый 
год проходит при под-
держке партии «Единая 
Россия», Российского 
исторического и Россий-
ского военно-историчес- 
кого обществ, ВОД «Во-
лонтеры Победы» и дру-
гих организаций. 

В Подмосковье по срав-
нению с прошлым годом 
вдвое увеличили число 
площадок акции. Ими 
стали школы, вузы, би-
блиотеки, музеи и даже 

парки. Среди участников –  
депутаты, школьники, ве-
тераны, актеры, военно- 
служащие и представите-
ли множества других со-
циальных групп. 

«Диктант Победы» – 
одна из важных акций. 
Мы призываем всех граж-
дан принимать в ней учас-
тие, потому что она помо-
гает людям вспомнить то, 
что живо в их душе, то, 
что они когда-то знали 
и забыли, не дает фаль- 
сифицировать историю», –  
уверена учитель исто-

рии и обществознания 
гимназии №4 Екатерина  
Лебедева.

Итоги «Диктанта Побе-

ды» подведут в октябре. 
Информация о победите-
лях будет опубликована на 
сайте диктантпобеды.рф.

Стартует подача тепла в соцучреждения 
Подмосковья

«Значимость этого проекта огромна. 
В нем отражаются наши знания о 
поистине великом периоде истории 
страны, искажать которые мы не 
вправе. Как и не должны позво-
лять этого делать никому. «Диктант 
Победы» демонстрирует, насколько 
сильна память поколений, насколько 
все мы достойны быть ее носителями».

Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной Думы РФ

«Орис Пром» – флагман Московской 
области в части переработки про-
дуктов деятельности человека. Это 
и бытовые приборы, и строительные 
отходы, и отжившие свой век автомо-
били: металл, шины. Работа предпри-
ятия положительно сказывается на 
экологии, ведь хлам, вместо того что-
бы отправиться на свалку, превращается во вторсы-
рье. «Орис Пром» дает городу рабочие места, налоги 
в бюджет и востребованную продукцию. Например, 
тротуарную плитку». 

Елена КЛЮЧНИКОВА, депутат городского Совета

Переработай или заплатиПереработай или заплати
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ИВАН ФЕДУЛОВ

Мемориальную доску  
Героя Советского Союза  
на Спортивной, 2 открыли  
в Дзержинском 9 сентября.

Ведущий церемонии Артем Ярошен-
ко напомнил, что Владимир Ильич ро-
дился 27 июня 1918 года в селе Кензино 
Ухоловского района Рязанской обла-
сти. Выходец из крестьянской семьи, 
окончив семилетку, работал слесарем 
на московском заводе. В 1939 году был 
призван в Красную армию. Тогда же 
окончил Борисоглебскую военную ави-
ационную школу летчиков им. В. П. 
Чкалова и был направлен в штурмовую 
авиацию Ленинградского военного 
округа. Лейтенант Соломатин встретил 
войну командиром звена 65-го штур-
мового авиационного полка Северного 
фронта. Летом 1942 года был выдвинут 
на должность командира эскадрильи в 
родном полку. Звание Героя Советско-
го Союза лейтенанту Владимиру Соло-
матину было присвоено указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1943 года. За образцовое вы-
полнение боевых задач командования 
на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм он также 
был награжден орденом Ленина и ме-
далью «Золотая звезда». К окончанию 
войны гвардии капитан Соломатин 
имел 200 успешных боевых вылетов. 
В мирное время трудился в Люберец-
ком районе командиром авиаотряда в 
Главном управлении геодезии и кар-
тографии при Совете министров СССР. 
Жил в Дзержинском. Ушел из жизни 12 
февраля 1991 года.

Глава города Владимир Шелухин 
отметил, что Владимир Соломатин – 
один из лучших сынов Родины, про-
шедший нелегкий боевой путь. Он 
является примером для всех поколе-

ний – тех, кто, восстанавливая мир и 
справедливость, продолжает борьбу 
с фашизмом, начатую нашими пред-
ками. «Очень приятно, что память об 
этих героях не угасла в наших сердцах. 
Я считаю, что нам необходимо про-
должать начатое ими дело. Думаю, мы 
каждый год будем приходить к этой 
мемориальной доске в день рожде-
ния Владимира Ильича, чтобы поч-
тить его память», – добавил Владимир  
Викторович. 

Депутат городского Совета Олег Пав-
лов рассказал, что узнал о Владимире 
Ильиче в 2020 году. Тогда к нему обра-
тился дзержинец Александр Сергеевич 
Седов и попросил помочь увековечить 
память выдающегося жителя города. 
В течение двух лет Олег Анатольевич 
собирал документы для предоставле-
ния на депутатскую комиссию, чтобы 
официально внести мемориальную 
доску в реестр городских памятников. 
Потребовалось множество официаль-
ных запросов, поскольку в наградных 

листах герой числился как Саломатин. 
Необходимо было подтвердить факты 
и награждения, и проживания в Дзер-
жинском, и работы в ФЦДТ «Союз». В 
своей речи Павлов поблагодарил всех, 
кто содействовал ему на этом пути. 
Молодежный парламент – за сбор под-
писей жителей Спортивной, 2, Дениса 
Оленева – за макет мемориальной до-
ски, Юлию Балашову – за составление 
технического задания. А перенести 
надпись и изображение на гранитную 
плиту, приобретенную Олегом Анато-
льевичем, оперативно помог коллек-
тив МКУ «Благост». 

«Мы неслучайно открываем памят-
ники в преддверии Дня города. Ведь 
Дзержинский славится великими 
людьми, такими как Владимир Ильич 
Соломатин», – заключил депутат. И 
добавил, что в Советском Союзе было 
12 777 героев, и горожанам особенно 
важно знать о тех из них, кто жил ря-
дом, рассказывать об их подвигах мо-
лодежи и новым жителям города.

Готовимся  
к уборке дорог 
СОБКОР

Смотр уборочной техники провели  
в Дзержинском в преддверии зимы.  
8 сентября на площадке  
у памятника Создателям ракетного 
щита России были представлены 
мощности муниципальных 
учреждений. 

В рамках подготовки к холодному сезону 
глава города Владимир Шелухин и замглавы 
по ЖКХ Владимир Чичев первыми оцени-
ли уборочный арсенал: количество единиц, 
имеющихся в наличии, и их состояние.

В ходе осмотра Владимир Евгеньевич от-
метил, что в Дзержинском имеется вся необ-
ходимая техника: четыре погрузочных, пять 
подметально-уборочных машин и одна – для 
обработки дорог реагентами. «Город к зиме 
готов. Кроме того, мы закупили мотоблоки, 
которые также будут использоваться на дво-
ровых территориях», – сообщил он. 

По словам Владимира Чичева, следую-
щий смотр пройдет в октябре. В нем примут 
участие и частные управляющие компании, 
занимающиеся обслуживанием домов. Это 
позволит проверить готовность города к 
зимнему периоду полностью.

ИВАН ФЕДУЛОВ

Выставка «История 
и современность. 
Поселок и город» 
проходит с 1 по 21 
сентября в Культурно-
эстетическом центре 
города Дзержинского. 
В главном зале 
представлены  
34 картины  
из частных коллекций,  
а в депутатском –  
более 50 фотографий  
из музейного архива.

По словам председателя 
дзержинского отделения 
Союза художников Подмо-
сковья Романа Железкина, 
идея выставки, связанной с 
историей нашего края, наз-
рела давно. Такие верниса-
жи помогают познакомить 
молодежь с историей малой 
родины, показать, как она 
менялась со временем, а так-
же приобщить к искусству 
живописи и фотографии.

«Здесь представлены мои 
работы, на которых запе-

чатлены деревня Гремяче-
во, вошедшая затем в состав 
города, и пейзажи с бывших 
окраин. Интересно писать 
место, где родился и прожил 
всю жизнь. Ты отражаешь в 
картинах свое настроение и 
впечатления, которые с ним 
связаны, – поделился Роман 
Николаевич. – Особо хочу 
отметить живопись Григо-
рия Яковлева. Тут и виды 
монастыря, и Москва-река. 
Они отличаются яркими 
эмоциональными образами. 
Надеюсь, выставка вдохно-
вит мастеров кисти больше 
писать наш город. Хоте-
лось бы, чтобы она стала  
ежегодной».

Директор КЭЦ Артем Яро-
шенко рассказал, что 10 сен-
тября с экспозицией позна-
комились почетные гости, 
включая представителей 
городов-побратимов. «Они 
были впечатлены размахом 
выставки, которую мы приу- 
рочили ко Дню города», – 
отметил он. И добавил, что 
сотрудники музея ском-
поновали фото из архивов 
и открытых источников 

с ключевыми событиями 
на современных снимках 
Алексея Грызлова, Галины 
Кузнецовой и других авто-
ров, чтобы продемонстриро-
вать, как менялся городской  
облик. 

В следующем году выстав-
ку планируется повторить. 
И уже сегодня все желаю-
щие могут поделиться пред-
ложениями, как сделать ее 
интереснее.

Глава города Владимир Шелухин: «Память о герое не угасла в наших сердцах!»

Память  Владимира Ильича Память  Владимира Ильича 
Соломатина увековечилиСоломатина увековечили

Мотоблоки пригодятся при уборке дворов

Поддержка 
от народного 
избранника
Депутата Московской областной 
Думы Владимира Жука часто видят  
в Дзержинском. Накануне  
Дня Победы он поздравлял ветеранов 
Великой Отечественной войны, перед 
1 сентября передал губернаторский 
портфель первокласснику Семёну 
Волохову. Но это далеко не вся 
помощь, оказанная горожанам.

В 2022 году было выделено 866 000 руб-
лей на ремонт спортивного зала в здании 
старшей школы гимназии №5. Здесь будет 
выполнена замена систем освещения и на-
польного покрытия.

Еще 950 000 рублей перечислены на ока-
зание материальной помощи дзержинцам, 
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Кроме того, Владимир Петрович помог 
сделать новое освещение Центру социаль-
но-психологической помощи детям и под-
росткам «Солнечный круг», закупил мячи 
для спортивной школы «Орбита» и палат-
ки для туристического клуба лицея №3.

Окно в прошлое

Художники Дмитрий Шабунин и Григорий Яковлев  
делятся впечатлениями

Кстати

Полюбоваться историче-
скими фото можно было 10 
сентября, прогуливаясь по 
Светлому бульвару и вдоль 
стадиона «Орбита». Пред-
ставленные там снимки ил-
люстрировали жизнь посел-
ка и города Дзержинского в 
разные годы.
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7.00 «Приключения Пети и 
Волка» (12+). 

8.00 «Простоквашино» (0+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+). 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» (16+). 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ЖУКИ» (16+). 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 

21.00 «КАПЕЛЬНИК» (16+). 
21.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 
23.55 «БЭТМЕН» (16+).

На криминальных улицах 
Готэм-сити, где никогда 
не светит солнце, 
объявляется новый 
король - безжалостный 
Джокер. Урезонить 
весельчака по силам лишь 
Бэтмену - единственному 
супергерою, который 
умеет летать в резиновом 
костюме, не потея!

2.05 «Такое кино!» (16+). 
2.30 «Импровизация» (16+). 
3.20 «Comedy Баттл» (16+). 
4.05, 4.55 «Открытый микро-

фон. Дайджест» (16+). 
5.40, 6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+). 

6.00 «Улетное видео» (16+).
6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+). 
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 МУХТАРА 2» (12+). 
Продолжение 
приключений 
специалистов — 
работников внутренних 
органов и их собаки. 
Опера Артем и Толик, 
следователь Лена и 
овчарка по кличке Мухтар 
раскрывают самые 
разные преступления.

18.00 «Решала» (16+).
19.00 «Заступницы» (16+).
20.00  «Решала» (16+).
21.00  «Решала» (16+).
22.00 «Охотники» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+).

5.25, 6.15, 7.00, 7.55  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».(16+) 

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 
 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

19.40 «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» (16+) 
20.35 «СЛЕД. ВРОЖДЕННОЕ 

ДВУЛИЧИЕ» (16+) 
21.20 «СЛЕД. МЕЧТЫ  

СБЫВАЮТСЯ» (16+) .
22.20  «СЛЕД. ЗАКРЫТЫЙ 

КЛУБ» (16+).
23.10 «СВОИ-5. ДОМИК 

ВЕДЬМЫ» (16+) .
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

6.00 Субтитры. «Ералаш» (0+). 
6.05 «Три кота» (0+). 
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+). 
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). 
8.10 «Мэри Поппинс возвраща-

ется» (6+). 
10.45 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+). 
12.55 «СМЫВАЙСЯ!» (6+). 
14.35, 19.00, 19.30  

«КЛАССНАЯ КАТЯ».   
(16+). 

20.00 «ТЕРМИНАТОР.  
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+). 

Милая девушка Даниэла 
Рамос, а для друзей 
просто Дани, вместе 
с братом приходит с 
утра работать на завод, 
но там выясняется, 
что их вскоре заменят 
автоматикой. И это не 
единственная угроза, 
которую представляют 
для девушки машины.

22.35 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+). 

0.40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 

1.45 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+). 

3.45 «6 кадров» (16+). 
5.50 «Ералаш» (0+). 

6.30 «6 кадров» (16+). 
6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+). Премьерная 
серия. 

9.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.05 «Тест на отцовство» (16+). 
12.15 «Понять. Простить» 

(16+). 
13.15 «Порча».  

«Самое дорогое» (16+). 
13.45 «Знахарка» (16+). 
14.20 «Верну любимого»  

(16+). 
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ».  

1-я - 4-я серии (16+). 
19.00 «ОБОРВАННАЯ  

МЕЛОДИЯ» (16+). 
22.35 «Порча». «Пустая память». 

«Рай в шалаше» (16+). 
23.40 «Знахарка» (16+). 
0.15 «Верну любимого»  

(16+). 
0.45 «Понять. Простить»  

(16+). 
1.40 «Тест на отцовство» (16+). 

Судебное шоу.
3.20 «Давай разведёмся!» (16+). 

Судебное шоу.
4.10 «ЖЕНСКАЯ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 
5.00 «6 кадров» (16+). 
5.25 «По делам  

несовершеннолетних» 
(16+). 

4.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ».  (16+).

6.30 «19 сентября - День ору-
жейника». (16+).

7.00 «Сегодня утром».  (12+)

9.00 Новости дня.  (16+).
9.20 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ».    
(12+).

11.20 «Открытый эфир».  
Ток-шоу.  (16+).

13.00 Новости дня.  (16+).
13.20, 15.05  

«ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (16+).

15.00 Военные новости.  (16+).
18.00 Новости дня.  (16+).
18.15 «Специальный репортаж».  

(16+).
18.50 «Битва оружейников».  

 (16+).
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым».  (12+).
20.30 Новости дня.  (16+).
21.15 «Открытый эфир».  (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+).
23.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ».  (12+).
1.05  «ДЕРЗОСТЬ».  (12+).
2.40 «Легендарные самолеты. 

Истребители Як».   
(12+).

3.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».  
(16+).

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.00 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу».  (16+).

9.30 «Слепая». (16+).
10.05 «Слепая». (16+).
10.40 «Слепая». (16+).
11.15 «Знаки судьбы». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ».  (16+).
12.50 «Всё в твоих руках». (16+).
13.25 «Гадалка». (16+).
14.00 «Гадалка». (16+).
14.30 «Гадалка». (16+).
15.00 «Гадалка». (16+).
15.40 «Гадалка». (16+).
16.10 «Гадалка». (16+).
16.45 «Гадалка». (16+).
17.20 «Слепая».  (16+).
17.55 «Слепая». (16+).
18.30 «Слепая». (16+).
19.00 «Слепая».  (16+).
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+).
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+).
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  (16+).
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  (16+).
23.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ».  (16+).
1.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».  (16+).
4.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+).
4.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+).

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Знание — сила? Скажите об этом Пейшинс: подслушанный секрет 
фирмы стоил ей жизни, и теперь труп бедняги плавает в речке 
неподалеку. Впрочем, уже не плавает: оживленная кошачьей 
магией, из офисной мыши Пейшинс превратилась в волшебную 
Женщину-кошку. И, кажется, кому-то не поздоровится…

Режиссер: Питоф
В ролях: Холли Берри, Бенджамин Брэтт, Шэрон Стоун, Ламбер 

Вильсон, Фрэнсис Конрой 
Австралия, США, 2004 г.

«ЖЕНЩИНА-
КОШКА»

ТНТ
21.55 
Боевик

5.00  «Утро России».
9.00  Вести. Местное время.
9.30  «Утро России».
9.55  «О самом главном».  

(12+)

11.00  Вести.
11.30  «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   «ЧАЙКИ».  (12+)

22.20  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+)

01.00  «МОРОЗОВА». (16+)

02.50   «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2».(16+)

Кирилл получает 
редакционное задание – 
срочно написать острый 
очерк на криминальную 
тему. Но в городе 
ничего криминального 
не происходит. 
Дима предлагает 
Кириллу написать о 
«некриминальной» 
трагедии: несколько дней 
назад покончил с собой 
26-летний менеджер 
Слава Иванцов.
1-я серия. 2-я серия.

6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. «Человек-

амфибия». (12+).
8.45  «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50  «ПРАКТИКА-2».  (12+).
13.40 «Мой герой. Борис Гал-

кин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ». (12+).
16.55 «Прощание. Борислав 

Брондуков». (16+).
18.05 «Петровка, 38». (16+).
18.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ». (12+).
22.00 События.
22.35 «Игра на вымирание». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «90-е. Лебединая песня». 

(16+).
1.25 «Ольга Аросева. Королева 

интриг». (16+).
2.05 «Бомба для Гитлера».  (12+).
2.45 «Осторожно, мошен-

ники! Влюбиться и разо-
риться...» (16+).

4.40 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова». (12+).

5.20 «Мой герой. Борис Галкин». 
(12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 «Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

Ночью на пустой заго-
родной трассе происхо-
дит убийство странной 
пары. Она - Евгения Тихо-
мирова, известная скан-
дальными разоблачени-
ями женщина-блогер из 
Москвы. Он - Роман Пере-
лович, простой эколог, со-
трудник Краснодарского 
университета. Кто и зачем 
убил этих людей, пред-
стоит выяснить началь-
нику уголовного розыска 
Сочи, подполковнику 
полиции Сергею Сотни-
кову по прозвищу Лихач.

21.45 «СТАЯ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23:40  
Новости культуры

6.35  «Пешком...». 
7.05  Невский ковчег. Теория 

невозможного. 
7.50  Черные дыры. Белые пятна.
8.40  Легенды мирового кино. 
10.35  «БАЯЗЕТ».  
10.15  «Наблюдатель».
11.10  «Жизнь в танце». 
12.00  Роман в камне.  
12.30  «СВОЙ». 
13.55  Цвет времени. .
14.05  75 лет Борису Галкину. 

Линия жизни. 
15.05  Новости. Подробно. Арт.
15.20  «Агора». 
16.25  Цвет времени.
16.35  «БАЯЗЕТ». 
17.20  Роман в камне. 
17.50  «Звёзды XXI века». 
18.40  75 лет Александру Гал-

кину. «Люди и ракеты». 
19.45  Главная роль
20.05  «Семинар». 
20.45  «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00  «Неугомонный. Михаил 

Кольцов». 
21.40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
22.25  «СПРУТ». 
0.00  «Жизнь в танце». 
0.50  «Люди и ракеты».

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55 
Новости.

6.05 Все на Матч!  
Прямой эфир.

9.15 Специальный репортаж  
(12+).

9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». 
(12+).

11.30 «Есть тема!»  
Прямой эфир.

12.40 Специальный репортаж 
(12+).

13.00 «ШАОЛИНЬ». (12+).
15.50 «Громко» Прямой эфир.
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая транс-
ляция.

19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Кубань» (Красно-
дар) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.

22.00 Все на Матч!  
Прямой эфир.

22.45 Тотальный футбол (12+).
23.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ».  (16+).
1.55 «Четыре мушкетёра».(12+).
2.55 Новости (0+).
3.00 «АГЕНТ». (16+).
4.50 Специальный репортаж  

(12+).
5.05 «Громко» (12+).

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45   «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ».  (16+)

1980 год. 
Предолимпийская 
Москва. Перед 
МУРовцами поставлена 
задача: не допустить 
в столице ни одного 
преступления, 
очистив город от всех 
неблагонадежных 
элементов. К выполнению 
привлечен даже убойный 
отдел. Черкасову и 
его команде поручена 
борьба с проституцией 
и «фарцой». Но, вместо 
этого, Иван Петрович 
вынужден расследовать 
одно убийство за другим. 

22.45 «Большая игра» (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

4 Телепрограмма №36 (1557) 15 сентября 2022
www.tvugresha.ru

В ЭТОТ ДЕНЬ
374 года назад   
(1648 год) Паскаль 
провел опыт, доказавший 
существование 
атмосферного давления.
32 года назад  (1990 год) 
во Всемирной паутине 
зарегистрирован домен 
для применения на 
территории СССР – SU.

ИМЕНИНЫ
Андрей  Архип  
Всеволод  Давид  Денис  
Дмитрий  Иван  Кирилл  
Константин  Макар  
Михаил  Ян  Фекла 

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

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 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  
Новости

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

5.30, 20.30 «Любимые актёры 
2.0» (12+)

5.55, 7.55, 9.55, 13.55, 
15.55, 17.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

7.30, 12.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

8.30 «Вот такая петрушка» (12+)

8.45 «Вместе выгодно» (12+)

9.15 «Рождённые в СССР» (12+)

9.45 «В гостях у цифры» (12+)

10.15, 15.35, 1:15  
Специальный  
репортаж  (12+)

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

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

10.45 «Чемпионы Евразии» (12+)

11.00 «Вместе»
13.15 «Культ личности» (12+)

13.45 «Наши иностранцы» (12+)

15.20 «5 причин поехать в…» 
(12+)

15.45 «Белорусский стандарт» 
(12+)

17.30 «Вот такая петрушка» (12+)

17.45 «В гостях у цифры» (12+)

19.00 Сегодня в содружестве
19.40 «Культличности» (12+)

19.55, 21.55, 23:55, 1:55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

21.35 «Вместе выгодно» (12+)

22:30 «Рождённые в СССР» (12+)

23:15 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуе-
вым» (12+)

0:15  «Евразия. Регионы» (12+)



Уважаемые телезрители!

20 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, 20 сентября
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7.00 «Приключения Пети и 
Волка» (12+). 

8.00 «Простоквашино» (0+). 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+). 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» (16+). 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ЖУКИ» (16+). 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 

21.00 «КАПЕЛЬНИК» (16+). 
22.00 «ВЕДЬМЫ» (12+). 

В конце 1967 года после 
гибели родителей 
мальчик переезжает 
жить к бабушке. Та 
вскоре замечает, что в 
их городке отираются 
ведьмы, которые не 
прочь превратить её 
внука в какое-нибудь 
животное, поэтому решает 
спрятаться в самом 
шикарном отеле Алабамы, 
где работает её кузен. 

0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» (16+). 

2.10, 2.55 «Импровизация» (16+). 
3.45 «Comedy Баттл» (16+). 
4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+). 

2.50 «Улетное видео» (16+).
6.00 «Улетное видео» (16+).
6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+). 
Боевик, детектив, крими-
нальный, приключения. 
Россия, 2003 г.

9.00 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» (16+).

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» (12+). Криминал. 
Россия, 2005 г.

18.00 Субтитры. «Решала» (16+).
19.00 «Заступницы» (16+).
20.00 Субтитры. «Решала» (16+).
21.00 Субтитры. Премьера! 

«Решала» (16+).
22.00 Премьера! «Охотники» 

(16+).
23.00 Субтитры. «Опасные 

связи» (18+).
2.50 «Улетное видео» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.45  
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)

8.40, 9.30, 10.10, 11 10, 12.05 
«МСТИТЕЛЬ». (16+) 

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45,  
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)

19.40 «След. Гонцы Бегемота» (16+) 
20.35 «След. Мы желаем счастья 

вам» (16+) 
21.25 «След. Человек-неви-

димка» (16+)

22.20 «След. Как в сказке» (16+) 
23.10 «Свои-5. Угон» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
0.30 «След. Мертвая царевна» 

(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.05 «Три кота» (0+). 
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+). 
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
11.05 «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+). 

13.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+). 

18.30, 19.00, 19. 30  
«КЛАССНАЯ КАТЯ».  
 (16+). 

20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
Глубоко в Карпатах лежит 
таинственная страна 
Трансильвания — мир, в 
котором зло встречается 
на каждом шагу, мир, 
в котором опасность 
оживает с заходом 
солнца, и где монстры, 
живущие в глубине 
человеческих кошмаров, 
обретают форму. 

22.40 «БЕЛОСНЕЖКА  
И ОХОТНИК-2» (16+). 

0.50 «ВАСАБИ» (16+). 
2.35 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+). 
3.40 «6 кадров» (16+).  

Скетч-шоу.
5.50 «Ералаш» (0+). 

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 

9.05 «Давай разведёмся!»  
(16+). 

10.05 «Тест на отцовство»  
(16+). 

12.15 «Понять. Простить»  
(16+). 

13.15 «Порча». «Воронка»  
(16+). 

13.45 «Знахарка» (16+). 
14.20 «Верну любимого»  

(16+). 
14.50  «ЖЕРТВА ЛЮБВИ»  

(16+). 
19.00 «ОНА, ОН И ОНА» (16+). 
22.50 «Порча». «Смертельное 

наследство». «Чудовище» 
(16+). 

23.55 «Знахарка» (16+). 
0.30 «Верну любимого»  

(16+). 
1.00 «Понять. Простить»  

(16+). 
1.55 «Тест на отцовство»  

(16+). 
3.35 «Давай разведёмся!»  

(16+). 
4.25 «ЖЕНСКАЯ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ»  
(16+). 

5.15 «6 кадров» (16+).  
Скетч-шоу.

5.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 

5.10, 13.20, 15.05   
«ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00 Новости дня. (12+).
9.20 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
11.20 «Открытый эфир».  

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
15.00 Военные новости.  

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+).
18.50 «Битва оружейников». 

(16+).
19.40 «Улика из прошлого».  

(16+).
20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир».  

(16+).
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. 
(12+).

23.25 «РОЖДЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЕЙ».  
(12+).

0.50 «НА ВОЙНЕ КАК  
НА ВОЙНЕ». (12+).

2.20 «Живые строки войны». 
(12+).

2.50 «Калашников». (12+).
3.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
8.00 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Луч-
шая версия себя».  (16+).

9.30 «Слепая». (16+).
10.05 «Слепая».  (16+).
10.40 «Слепая». (16+).
11.15 «Знаки судьбы». (16+).
11.50 «Мистические истории».  

(16+).
12.50 «Всё в твоих руках». (16+).
13.25 «Гадалка».  (16+).
14.00 «Гадалка». (16+).
14.30 «Гадалка».  (16+).
15.00 «Гадалка». (16+).
15.40 «Гадалка».  (16+).
16.10 «Гадалка».  (16+).
16.45 «Гадалка».  (16+).
17.20 «Слепая». (16+).
17.55 «Слепая».  (16+).
18.30 «Слепая».  (16+).
19.00 «Слепая».  (16+).
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+).
20.30  «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+).
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  (16+).
23.15 «БИТЛДЖУС». (12+).
1.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (18+).
2.30, 3.15, 4.00, 4.30  

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+).

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00  «Утро России».
9.00  Вести.  

Местное время.
9.30  «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   «ЧАЙКИ».  (12+)

22.20  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+)

01.00  «МОРОЗОВА». (16+)

02.50   «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2».(16+)

Кирилл получает 
редакционное задание – 
срочно написать острый 
очерк на криминальную 
тему. Но в городе 
ничего криминального 
не происходит. 
Дима предлагает 
Кириллу написать о 
«некриминальной» 
трагедии: несколько дней 
назад покончил с собой 
26-летний менеджер 
Слава Иванцов.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45  «ТРИ В ОДНОМ».  (12+).
10.40 «Мода с риском для 

жизни». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50  «ПРАКТИКА-2».  (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

Киселёв». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». (12+).
16.55 «Прощание. Сергей 

Бодров». (16+).
18.10 «Петровка, 38». (16+).
18.25 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА». (12+).
22.00 События.
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца».  (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Степан Бандера. Теория 

зла».  (12+).
1.25 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники». (12+).
2.10 «Убийца за письменным 

столом».  (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Дети Голубкова». (16+).
3.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА».  (12+).
4.45 «Мода с риском для жизни». 

(12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 «Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

Ночью на пустой заго-
родной трассе происхо-
дит убийство странной 
пары. Она - Евгения Тихо-
мирова, известная скан-
дальными разоблачени-
ями женщина-блогер из 
Москвы. Он - Роман Пере-
лович, простой эколог, со-
трудник Краснодарского 
университета. Кто и зачем 
убил этих людей, пред-
стоит выяснить началь-
нику уголовного розыска 
Сочи, подполковнику 
полиции Сергею Сотни-
кову по прозвищу Лихач.

21.45 «СТАЯ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23:40  
Новости культуры

6.35  «Пешком...». 
7.05  Русский стиль. «Купече-

ство». 
7.35  «Люди и ракеты».
8.20  Цвет времени. 
08.40  Легенды мирового кино.
10.35  «БАЯЗЕТ».  
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век. 
12.25  «СПРУТ».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20  «Передвижники. Илья 

Остроухов».
15.50  «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
16.35  «БАЯЗЕТ». 
17.20  Роман в камне. 
17.50, 1.55  «Звёзды XXI века». 
18.45, 1.10  «Сохранить образы 

святости. Централь-
ный музей древнерус-
ской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва». 

19.45  Главная роль
20.05  «Семинар». 
20.45  «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00  Искусственный отбор. 
21.40  «Белая студия».
22.25  «СПРУТ». 
0.00  ХХ век. 
2.55  Цвет времени. 

6.00, 9.10, 12.35, 14.45,  
21.55, 2.55 Новости (0+).

6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.15 Специальный репортаж (12+).
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». 

(12+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ».  (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.

18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 «13 УБИЙЦ». (16+).
22.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Колби Ковингтон про-
тив Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда 
Меершафта. Трансляция 
из США (16+).

1.55 «Один за пятерых».  [6+].
3.00 «АГЕНТ». (16+).
4.50 Специальный репортаж (12+).
5.05 «Правила игры» (12+).
5.30 «Человек из футбола» (12+).

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00  
Новости (с субтитрами)

9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45   «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ».  (16+)

1980 год. 
Предолимпийская 
Москва. Перед 
МУРовцами поставлена 
задача: не допустить 
в столице ни одного 
преступления, 
очистив город от всех 
неблагонадежных 
элементов. К выполнению 
привлечен даже убойный 
отдел. Черкасову и 
его команде поручена 
борьба с проституцией 
и «фарцой». Но, вместо 
этого, Иван Петрович 
вынужден расследовать 
одно убийство за другим. 

22.45 «Большая  
игра» (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 
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8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

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

10.15, 19.30, 0.15 «Вместе 
выгодно» (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 

10.45, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)

11.15, 20.30 «В гостях у 
цифры» (12+)

11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 
1.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)

12.10, 17.10, 22.40, 2.45 
«Культличности» (12+)

12.30, 22.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)

13.15, 19.45, 23.15 «Евра-
зия. Дословно» (12+)

13.45, 21.45 «Евразия. Реги-
оны» (12+)

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

15.20, 19.30, 1.30 «Исто-
рический детектив с 
Николаем Валуевым» 
(12+)

16.15 «Чемпионы Евразия» 
(12+)

17.30 Специальный репор-
таж (12+)

3.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

4.15 «Чемпионы Евразии» (12+)

3.45, 4.30 Специальный 
репортаж (12+)

4.45 «Сделано в Евразии»  
(12+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
503 года назад   
(1519 год) Фердинанд 
Магеллан отправился в 
кругосветное  
путешествие.
160 лет назад (1862 год)  
в Петербурге открыта 
первая в России 
консерватория.

ИМЕНИНЫ
Александр  Андрей  
Василий  Григорий  
Евгений  Иван  Лев  Лука  
Макар  Михаил  Николай  
Петр  Савва  Степан  Ян 
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7.00 «Приключения Пети и 
Волка» (12+). 

8.00 «Простоквашино» (0+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+). 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» (16+). 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ЖУКИ» (16+). 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 

21.00 «КАПЕЛЬНИК» (16+). 
21.50 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 

РИТУАЛ» (16+). 
23.35 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+). 

Любимому Готэму опять 
не дают спать спокойно, 
причем с двух сторон: 
Двуликий окружной 
прокурор и полоумный 
Загадочник решили 
объединиться. Правда, 
Бэтмен тоже не сопит в две 
дырочки - в борьбу со злом 
влился брат-акробат Робин.

1.45 «Импровизация» (16+). 
2.30 «Импровизация» (16+). 
3.20 «Comedy Баттл» (16+). 
4.05, 4.55 «Открытый микро-

фон» (16+). 
5.45, 6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+). 

5.00  «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30  «Утро России».
9.55  «О самом главном».  

(12+)

11.00  Вести.
11.30  «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   «ЧАЙКИ».  (12+)

22.20  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+)

01.00  «МОРОЗОВА». (16+)

02.50   «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2». 
(16+)

Кирилл получает 
редакционное задание – 
срочно написать острый 
очерк на криминальную 
тему. Но в городе 
ничего криминального 
не происходит. 
Дима предлагает 
Кириллу написать о 
«некриминальной» 
трагедии: несколько дней 
назад покончил с собой 
26-летний менеджер 
Слава Иванцов.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45  «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.35 «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые».  
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50   «ПРАКТИКА-2». (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Остро-

умова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПОКОПАЙТЕСЬ  

В МОЕЙ ПАМЯТИ». (12+).
16.55 «Прощание. Николай 

Крючков». (16+).
18.15 «КОТЕЙКА». (12+).
22.00 События.
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Елизавета 

II». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Битва за наследство». (12+).
1.25 «Знак качества». (16+).
2.05 «Ошибка президента Клин-

тона». (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Слёзы шоу-бизнеса». (16+).
03.15  «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». (12+).
4.45 «Ольга Остроумова. Не все 

слёзы фальшивые». (12+).
5.20 «Мой герой. Ольга Остроу-

мова». (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

Работники автомойки  
Гена и Паша  
промышляют 
автомобильными 
кражами. Они угоняют 
иномарку нового  
главы администрации 
Скуратова - тот требует 
от Тулова срочно найти 
машину.

13.30 «Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 «СТАЯ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00» Храм Святого Саввы  

в Белграде». Фильм 
Сергея Холошевского  
(16+)

0.55 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(16+) 

1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  
(16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23:40  
Новости культуры

6.35  «Пешком...». 
7.05  Русский стиль.  
7.35  «Сохранить образы свято-

сти. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Руб-
лёва».

8.15  «Первые в мире».
08:40  Легенды мирового кино.
9.10, 16.45  «БАЯЗЕТ». 
10.15  «Наблюдатель».
11.10, 0.00  ХХ век. 
12.10  «Забытое ремесло». 
12.25  «СПРУТ».
13.45 Искусственный отбор.
14.30  «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.05  Новости. Подробно. Кино. 
15.20  «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой 
Богородицы».

16.00  «Белая студия».
17.35  «Звёзды XXI века». 
18.40  «Неаполь - душа барокко».
19.45  Главная роль
20.05  «Семинар». 
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Абсолютный слух. 
21.40  Дневники конкурса «Учи-

тель года». 
22.25  «СПРУТ - 2»
23.20  Цвет времени. 

6.00, 9.10, 12.35, 14.45,  
16.50, 2.55 Новости.

6.05, 16.25, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15, 12.40, 4.50 Специальный 
репортаж (12+).

9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». (12+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00 «Вид сверху» (12+).
13.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ».  (16+).
15.30 Karate Combat 2022. Луис 

Роча против Джоша Киха-
гена. Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины. 
Трансляция из США (16+).

16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Белоруссия - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 
0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.50 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар) (0+).

2.25 «Вид сверху» (12+).
3.00 «АГЕНТ». (16+).
5.05 «Наши иностранцы» (12+).

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

21.00 «Время»
21.45   «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ».  (16+)

1980 год. 
Предолимпийская 
Москва. Перед 
МУРовцами поставлена 
задача: не допустить 
в столице ни одного 
преступления, 
очистив город от всех 
неблагонадежных 
элементов. К выполнению 
привлечен даже убойный 
отдел. Черкасову и 
его команде поручена 
борьба с проституцией 
и «фарцой». Но, вместо 
этого, Иван Петрович 
вынужден расследовать 
одно убийство за другим. 

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал 
(16+)

3.00 Новости

6.00 «Улетное видео» (16+).
6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+). 
Боевик, детектив, крими-
нальный, приключения. 
Россия, 2003 г.

9.00 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» (16+).

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» (12+). Криминал. 
Россия, 2005 г.

18.00 Субтитры. «Решала» (16+).
19.00 «Заступницы» (16+).
20.00 Субтитры. «Решала» 
(16+).
21.00 Субтитры. Премьера! 

«Решала» (16+).
22.00 Премьера! «Охотники» 

(16+).
23.00 Субтитры. «Опасные 

связи» (18+).
2.50 «Улетное видео» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.45  
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)

8.40, 9.30, 10.10, 11 10, 12.05 
«ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45,  
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)

19.40 «След. Критический сбой» 
(16+) .

20.35 «След. Казнить нельзя 
помиловать» (16+) 

21.20 «След. Я боюсь сказать» 
(16+).

22.15 «След. Мексика» (16+) 
23.10 «Свои-5. Родственники?» 

(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

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

Мультсериал.
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+). Мультсериал.
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсериал.
8.45 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
10.55 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+). 
18.30, 19.00, 19. 30  

«КЛАССНАЯ КАТЯ».  (16+). 
20.00 «2012» (16+). 
23.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+). 
Отправляясь на очередную 
вахту и прощаясь 
с семьями, они не 
подозревали, что могут 
не вернуться. История 
о страшной аварии на 
нефтяной платформе 
«Глубоководный горизонт», 
которая произошла в 
2010 году в Мексиканском 
заливе. Хроника 
беспримерного мужества 
и отваги перед лицом 
одной из самых страшных 
техногенных катастроф в 
мировой истории.

1.15 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+). 

3.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 

9.30 «Давай разведёмся!»  
(16+). 

10.30 «Тест на отцовство»  
(16+). 

12.40 «Понять. Простить»  
(16+). 

13.40 «Порча». «Плохая мать» 
(16+). 

14.10 «Знахарка» (16+). 
14.45 «Верну любимого»  

(16+). 
15.15 «ОБОРВАННАЯ  

МЕЛОДИЯ» (16+). 
19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ  

ТРЕУГОЛЬНИК  
В КВАДРАТЕ» (16+). 

22.55 «Порча». «Зверь».  
«Статуэтка» (16+). 

0.00 «Знахарка» (16+). 
0.35 «Верну любимого»  

(16+). 
1.05 «Понять. Простить»  

(16+). 
2.00 «Тест на отцовство»  

(16+). 
3.40 «Давай разведёмся!»  

(16+). 
4.30 «ЖЕНСКАЯ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ»  
(16+).

5.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судеб-
ное шоу.

5.10, 13.20, 15.05   
«ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00 Новости дня. (12+).
9.20 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
11.20 «Открытый эфир».  

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
15.00 Военные новости.  

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+).
18.50 «Битва оружейников». 

(16+). «Автоматические 
гранатомёты. АГС-17 
«Пламя» против Mk19». 

19.40 «Секретные материалы». 
(16+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ».  
(12+).

1.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ».(12+).

2.30 «Звездный отряд». 
(12+).

2.55 «Гагарин». (12+).
3.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».

(12+). 

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».   
(16+).

6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Слепая».  (16+).
10.05 «Слепая».  (16+).
10.40 «Слепая».  (16+).
11.15 «Знаки судьбы».  (16+).
11.50 «Мистические истории».  

(16+).
12.50. «Всё в твоих руках».  

(16+).
13.25 «Гадалка».  (16+).
14.00 «Гадалка».  (16+).
14.30 «Гадалка».  (16+).
15.00 «Гадалка».  (16+).
15.40 «Гадалка».  (16+).
16.10 «Гадалка».  (16+).
16.45 «Гадалка».  (16+).
17.20 «Слепая».  (16+).
17.55 «Слепая».  (16+).
18.30 «Слепая».  (16+).
19.00 «Слепая».  (16+).
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+).
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+).
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  

(16+).
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  (16+).
23.15 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

(16+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.00  

«БАШНЯ». (16+).
3.45,  4.30, 5.15 «ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ-2012». (16+).

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты Сол-
нечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приве-
дет к глобальным природным катаклизмам: сильнейшие землетрясе-
ния, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые кон-
тиненты в руины. Недавно ученые подтвердили, что этот миф может 
стать реальностью.

Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор
США, 2009 г.

 «2012» 

СТС
20.00
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,  
Новости

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

5.30, 10.45, 15.20 «В гостях 
у цифры» (12+)

5.45, 8.30, 12.30, 15.35, 
23.30 «Евразия. Реги-
оны» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

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

7.45, 11.15, 15.45, 23.15 
«5 причин поехать в…» 
(12+)

8.30, 9.30, 11.15, 15.45, 
19.30, 1.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

8.45, 13.45, 15.35, 21.35 
«Сделано в Евразии» 
(12+)

9.15, 13.15, 19.45 «Культлич-
ности» (12+)

9.30 «Белорусский стандарт» 
(12+)

9. 45, 22.30 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.10, 20.30, 1.30 «Исто-
рический детектив с 
Николаем Валуевым» 
(12+)

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

10.45 «Вот такая петрушка» (12+)

0.30 «Наши иностранцы» (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»

В ЭТОТ ДЕНЬ
223 года назад  
(1799 год) начался 
знаменитый переход 
через Альпы армии 
фельдмаршала  
Суворова.
85 лет назад  
(1937 год) вышла  
повесть Толкина  
«Хоббит, или Туда  
и Обратно».

ИМЕНИНЫ
Георгий  Егор   
Иван  Ян   
Мария 
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7.00 «Приключения Пети и 
Волка» (12+). 

8.00 «Простоквашино» (0+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».  
(16+). 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» (16+). 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ЖУКИ» (16+). 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 

21.00 «КАПЕЛЬНИК» (16+). 
22.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+).
Чудом выжив после 
истории в пряничном 
домике, Гензель и Гретель 
вымахали в матерых 
охотников на ведьм. На 
повестке дня - зачистка 
лесов Аугсбурга от 
нечисти.

23.35 «БЭТМЕН И РОБИН»  
(16+). 

1.50 «Импровизация» (16+). 
2.40 «Импровизация» (16+). 
3.25 «Comedy Баттл» (16+). 
4.10, 5.00 «Открытый микро-

фон» (16+). 
5.50, 6.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+). 

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

11.00  Вести.
11.30  «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   «ЧАЙКИ».  (12+)

22.20  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+)

01.00  «МОРОЗОВА».  
(16+)

02.50   «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2». 
(16+)

Кирилл получает 
редакционное задание – 
срочно написать острый 
очерк на криминальную 
тему. Но в городе 
ничего криминального 
не происходит. 
Дима предлагает 
Кириллу написать о 
«некриминальной» 
трагедии: несколько дней 
назад покончил с собой 
26-летний менеджер 
Слава Иванцов.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45  «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.40 «Разлучники и  

разлучницы. Как уводили 
любимых».   (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50  «ПРАКТИКА-2».  (12+).
13.40 «Мой герой.  

Денис Клявер». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПРИГЛАСИ В ДОМ  

ПРИЗРАКА». (16+).
16.55 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+).
18.10 «Петровка, 38». (16+).
18.25 «КОТЕЙКА-2». (12+).
22.00 События.
22.40 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки». (16+).
23.10 «Гипноз и криминал». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Битва за наследство». (12+).
1.25 «Разлучённые властью».  

(12+).
2.05 «Убийство, оплаченное 

нефтью».  (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе». (16+).
3.15  «ПРИГЛАСИ В ДОМ  

ПРИЗРАКА».  (16+).
4.40 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых».  
(12+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
«Сегодня»

8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

Зубов выходит из тюрьмы 
раньше срока - на 
вокзале его встречает 
Сивый и рассказывает 
о переменах: на месте 
Зубова теперь новый 
лесник Курбатов - 
взяточник и пройдоха. 
Дронов ушел на 
пенсию... Зубов слушает 
равнодушно - его 
тревожит только смерть 
Рыжего, не дождавшегося 
хозяина. 

13.30 «Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 «СТАЯ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00» «ЧП. Расследование» (16+)

0.35 «Поздняков»  (16+).
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»   

(12+). 
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23:40  
Новости культуры

6.35  «Пешком...». Москва 
Щусева.

7.05  Русский стиль. 
7.40  «Неаполь - душа барокко». 
8.40  Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая.
9.10  «БАЯЗЕТ». 
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ ВЕК. 
12.25  «СПРУТ - 2». 
13.20  Роман в камне. 
13.45  Абсолютный слух. 
14.30  «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
15.05  Новости. Подробно. 

Театр.
15.20  Пряничный домик. 
15.50  «2 верник 2». 
16.35  «БАЯЗЕТ». 
17.20  Большие и маленькие.
19.45  Главная роль
20.05  Открытая книга. 
20.30  «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45  85 лет Эдуарду Кочергину. 

линия жизни. 
21.40  «Энигма. Марина  

Виотти».
22.25  «Спрут - 2». 
00.00  ХХ ВЕК. 
01.15  «Сказочная жизнь. Над-

ежда Кошеверова». 

6.00, 9.10, 12.35, 14.45,  
16.50, 2.55 Новости (0+).

6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.15, 12.40 Специальный  

репортаж (12+).
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». 

(12+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00, 2.25 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольце-
вых гонок.  (0+).

13.30 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ».  (16+).

16.05 «КРАСНАЯ ЖАРА».  (16+).
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. .

19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 3-е 
место. .

22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+).
1.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр 
Ян против Юрайи Фэй-
бера.  (16+).

3.00 «РОЖДЁННЫЙ  
ЗАЩИЩАТЬ». (16+).

4.50 Специальный репортаж (12+).
5.05 «Третий тайм» (12+).
5.30 «Голевая неделя» (0+).

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45   «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ».  (16+)

1980 год. 
Предолимпийская 
Москва. Перед 
МУРовцами поставлена 
задача: не допустить 
в столице ни одного 
преступления, 
очистив город от всех 
неблагонадежных 
элементов. К выполнению 
привлечен даже убойный 
отдел. Черкасову и 
его команде поручена 
борьба с проституцией 
и «фарцой». Но, вместо 
этого, Иван Петрович 
вынужден расследовать 
одно убийство за другим. 

22.45 «Большая игра» (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».  (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Слепая».  (16+).
10.05 «Слепая».. (16+).
10.40 «Слепая». (16+).
11.15 «Знаки судьбы».  (16+).
11.50 «Мистические истории».  

(16+).
12.50 «Всё в твоих руках». (16+).
13.25 «Гадалка». (16+).
14.00 «Гадалка». (16+).
14.30 «Гадалка». (16+).
15.00 «Гадалка». (16+).
15.40 «Гадалка».  (16+).
16.10 «Гадалка».  (16+).
16.45 «Гадалка». (16+).
17.20 «Слепая».  (16+).
17.55 «Слепая». (16+).
18.30 «Слепая». (16+).
19.00 «Слепая».  (16+).
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+).
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+).
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  (16+).
22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ».  

 (18+).
1.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
1.30 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».  (16+).
2.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
2.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
2.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
3.00 «Городские легенды-2012».  

(16+).

6.00 «Улетное видео» (16+).
6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+). Боевик, детектив,  
криминальный,  
приключения.  
Россия, 2003 г.

8.00 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» (16+).

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА 2» (12+).  
Криминал. Россия,  
2005 г.

18.00. «Решала» (16+).
19.00 «Заступницы» (16+).
20.00 «Решала» (16+).
21.00 «Решала» (16+).
22.00 «Охотники» (16+).
23.00 Субтитры. «Опасные 

связи» (18+).
2.50 «Улетное видео»  

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.45  
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)

8.40, 9.30, 10.05, 11 00, 12.00 
«БАРСЫ». (16+) 

8.35 «День ангела» (0+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.00, 18.45,  
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)

19.45 «След. Хрустальный 
замок» (16+) .

20.40 «След. Ночной охотник» (16+) 
21.25 «След. Наполеон» (16+) 
22.20 «След. Медовый соме-

лье» (16+) 
23.10 «Свои-5. Вера и ложь» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

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

Гонки по краю» (6+). 
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). 
13.20 «ВОРОНИНЫ»  (16+). 
10.15 «2012» (16+). 
13.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+). 
18.30, 18.55, 19.30  

«КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+). 

20.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+). 
Самый высокий 
и технологичный 
небоскрёб в мире 
становится центром 
огненной катастрофы. 
Только бывший агент 
ФБР, а теперь эксперт 
по безопасности Уилл 
Сойер может спасти 
вертикальный город под 
небесами. Когда нельзя 
доверять никому, а жизнь 
семьи в опасности, 
каждая секунда на счету.

22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+). 

0.40 «ВАСАБИ» (16+). 
2.25 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+). 
4.00 «6 кадров» (16+). 
5.50 «Ералаш» (0+). 

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 

8.55 «Давай разведёмся!»  
(16+). 

9.55 «Тест на отцовство»  
(16+). 

12.05 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Порча». «Папина любовь» 

(16+). 
13.35 «Знахарка» (16+). 
14.10 «Верну любимого»  

(16+). 
14.40 «ОНА, ОН И ОНА» (16+). 
18.45 «Спасите мою кухню»  

(16+). 
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО»  

(16+). 
23.05 «Порча». «У колыбели». 

«Древо семьи» (16+). 
0.10 «Знахарка» (16+). 
0.40 «Верну любимого»  

(16+). 
1.10 «Понять. Простить»  

(16+). 
2.05 «Тест на отцовство» (16+). 

Судебное шоу.
3.45 «Давай разведёмся!»  

(16+).  
Судебное шоу.

4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+). 

5.25 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+).  
Судебное шоу.

6.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».  
(16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00 Новости дня. (16+).
9.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (12+).
11.20 «Открытый эфир».  

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+).
15.00 Военные новости.  

(16+).
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+).
18.50 «Битва оружейников». 

(16+).
19.40 «Код доступа».  

(12+).
20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир».  

(16+).
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (12+).
0.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

(12+).
2.25 «Легендарные самолеты. 

МиГ-21». (16+).
3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+).

Этот парень не любит шутить, и доказательством серьезности 
его намерений служат большие мускулы и пистолет. Чтобы аресто-
вать бандита, Иван направляется в Чикаго - рассадник капиталисти-
ческой заразы. Там его помощником становится болтливый полицей-
ский. Вместе они обезвреживают мафиози, разрушив при этом пол-
города и расстреляв пару десятков негодяев.

Режиссер: Уолтер Хилл
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Белуши, Питер Бойл
США, 1988 г.
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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, 7.45, 10.15, 17.30, 1.15 
«Сделано в 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. Куль-
турно» (12+)

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.15, 22.45, 
2.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

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

8.30, 15.20, 21.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)

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

9.15, 12.10, 19.45, 22.40 
«Культличности» (12+)

9.30, 22.30 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.25, 0.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)

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

10.45, 0.15 «Наши ино-
странцы» (12+)

15.20, 20.45, 23.15 «В гостях 
у цифры» (12+)

15.35, 19.30, 22.50, 0.30 «5 
причин поехать в…» (12+)

15.45,  23.30 «Чемпионы 
Евразии» (12+)

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

РАЗГОВОР»

В ЭТОТ ДЕНЬ
238 лет назад  (1784 год) 
основано первое русское 
поселение на Аляске.
160 лет назад (1862 
год) Aвраам Линкольн 
объявил, что с 1 января 
1863 года все рабы 
«отныне и навсегда будут 
свободными».

ИМЕНИНЫ
Аким  Александр  
Алексей  Афанасий  
Василий  Григорий  
Дмитрий  Захар  Иосиф  
Никита  Сергей  Харитон  
Анна 
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Александра ПИПЕЙКИНА,  
Иван ФЕДУЛОВ

Масштабное празднование собрало 
тысячи жителей 10 сентября  
на улицах Дзержинского.  
Города с богатой историей,  
которую можно проследить 
со времен Дмитрия Донского. 
Неслучайно в 2022-м концепцией 
праздника стала лента времени - 
возможность окунуться  
в атмосферу прошедших эпох. 

Мы помним

В этом году праздник начался в сквере 
Победы. Глава города Владимир Шелухин 
и председатель Совета депутатов Ирина 
Шувалова возложили цветы к Вечному 
огню. К ним присоединились горожане. 
Красные гвоздики легли и к бюсту перво-
го мэра Дзержинского – Виктора Дорки-
на. Друзья, коллеги и близкие вспомнили 
его благие дела. Дань уважения отдали 
Феликсу Дзержинскому: 11 сентября ис-
полнилось 145 лет со дня рождения этого 
государственного деятеля.

В традиционном праздничном шес-
твии по улице Лесной участвовали кол-
лективы городских школ и детских садов, 
спортивных организаций и предприятий. 
Произнося приветственное слово, Вла-
димир Шелухин обратил внимание на 
хорошую погоду. «Природа благоволит 
нам, чтобы мы с честью и достоинством 
отметили День города», – сказал он. К 
поздравлениям присоединился депутат 
Московской областной Думы Владимир 
Жук: «День города – это повод огля-
нуться назад, проанализировать, что нам 
удалось сделать. Город становится луч-
ше и краше. Здесь ремонтируют дороги, 
благоустраивают детские площадки и 
общественные пространства… Критерий 
результативной работы у нас один – бла-
гополучие жителей. Благодарю всех, кто 
участвует в жизни города. Желаю дзер-
жинцам уютной и комфортной жизни, а 
Дзержинскому – дальнейшего развития. 

Потенциал для этого огромный», – под-
черкнул региональный парламентарий.

Официальная часть праздника завер-
шилась выступлением городских коллек-
тивов, и это было только началом чудес-
ного насыщенного событиями дня. 

Эпоха Дмитрия Донского

История основания Николо-Угрешско-
го монастыря известна всем дзержинцам 
от мала до велика: князь Дмитрий Дон-
ской направлялся на Куликово поле, пол-
ный тягостных раздумий о предстоящем 
сражении. Когда войско его останови-
лось на ночлег, князь во время вечерней 
молитвы увидел в явившейся ему иконе 
Святителя Николая доброе знамение и 
пообещал, если вернется с победой, не-
пременно заложить здесь храм. 

Было это в XIV веке, который сейчас ка-
жется нам далеким и загадочным. Трудно 
представить, как жили в то время. Оку-
нуться в прошлое, прикоснуться к тог-
дашнему быту помог клуб исторической 
реконструкции «Наследие предков». На 
площади у памятника Дмитрию Дон-
скому можно было примерить доспехи, 
сразиться на мечах, поиграть в средневе-
ковые детские игры, понаблюдать за ра-
ботой кузнеца, узнать о том, как раньше 
печатали узоры на ткани и отливали се-
ребряные монеты. 

Не остался в стороне и Культурно-эсте-
тический центр: возле храма святителя 
Макария Невского была воссоздана де-
тальная копия красного угла в старинной 
крестьянской избе. Здесь можно было 
увидеть, что окружало наших предков в 
повседневной жизни: рассмотреть прял-
ку, ухват, полотенце с вышивкой, лапти и 
многое другое. 

Эпоха коммунаров

На протяжении всего Светлого буль-
вара Молодежный центр «Лидер», Мо-
лодежный парламент, Военно-патрио-
тический клуб «Триглав» и волонтеры 
Молодой Гвардии «Единой России» по-
могали горожанам вспомнить приметы 

этой эпохи. Здесь можно было потанце-
вать под винтажную музыку, поиграть 
в шахматы и шашки, почитать газету 
«Дзержинец», вышедшую в 1938 году, 
научиться собирать и разбирать автомат 
и даже построить скворечник. 

Взрослых привлекало чувство носталь-
гии, тех, кто помладше, – необычные 
развлечения. «Аллея коммунаров помог-
ла нам окунуться в атмосферу детства и 
показать ее младшему поколению: лю-
бимые игры в резиночки, семечки в ку-
лечке, та самая музыка. И так хорошо, 
что погода позволяла не бояться дождя и 
наслаждаться прогулкой», – вспоминали 
гости.

«Я получил максимальное удоволь-
ствие. Здесь играют в шахматы, пред-
ставлен кружок бардов, школа танцев, 
можно сделать фото на память. День 
города – это не только сладкая вата 
и громкая музыка. Хочется пожелать, 
чтобы такие мероприятия проходили 
у нас не раз в год, а каждую неделю, 
чтобы все жители прочувствовали дух 
родной истории». 

Олег ПАВЛОВ,  
депутат городского Совета

Эпоха СССР

Почувствовать себя в Советском Союзе 
можно было на стадионе «Орбита». Из ре-
продукторов звучали песни тех лет о физ-
культуре и здоровом образе жизни. Рабо-
тала полевая кухня. Все присутствующие 
могли познакомиться с деятельностью 
отделений спортшкол, городских клубов 
и секций в ходе традиционной Всерос-
сийской акции «Моя спортивная школа». 
Здесь же можно было выполнить нормати-
вы комплекса «Готов к труду и обороне». 
Спортивной новинкой праздника стали 
соревнования по шапочным боям, побе-
дителем которых становился претендент, 
снявший головной убор с соперника.

«Я шесть лет занима-
юсь боксом, а сегодня 
попробовал себя в 
шапочных боях. Мне 
понравилось, как и 
другие русские народные 
забавы. Необычно, но немного 
схоже с боем на ринге. Хотя нет ударов, 
руки соперника так же летят в сторону 
твоей головы, нужно уворачиваться  
и атаковать». 

Максим АРХИПОВ, житель города

Праздник активных

Здесь же, на «Орбите», был дан старт 
новому спортивному сезону. Открыл па-
рад глава города Владимир Шелухин. Он 
отметил, что к празднику удалось при-
вести стадион в порядок, и выразил на-

День города: в любимый праздник никто не скучал
Возложение цветов в сквере Победы

Участники гитарного клуба Молодежного 
центра «Лидер»

Мастер-класс по изготовлению скворечников 

Почетные гости Дня города Колонна гимназии № 5 на праздничном шествии

Шоу мыльных пузырей в парке «Сказка»

Реконструкторы приняли участие в празднике Автомобили эпохи СССР
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День города: в любимый праздник никто не скучал
дежду, что улучшенные условия сделают 
занятия комфортнее, а результаты наших 
спортсменов будут только расти. Владимир 
Викторович пожелал присутствующим 
провести день весело и азартно, с любимым 
лозунгом «Быстрее, выше, сильнее». 

Он наградил учеников образовательных 
учреждений, выполнивших нормативы 
ГТО на знак отличия: Никиту Кустова, 
Алексея Харитонова, Артура Полякова, 
Амина Зейналова, Киру Вилданову и Ксе-
нию Хохлову. 

А затем торжественно открыл обновлен-
ный теннисный корт с профессиональным 
покрытием. Директор СШ «Орбита» Иван 
Сирош напомнил, что для поддержания 
необходимой влажности перед всеми ра-
ботами к площадке подвели воду.

«Покрытие должно соответствовать 
профессиональным стандартам, чтобы 
было удобно и не травмаопасно, чтобы 
был хороший отскок мяча. От этого 
очень многое зависит. Именно такой 
корт мы и получили».

Анастасия АТЛАНТОВА,  
жительница города

Еще одним сюрпризом от Владимира 
Шелухина стала выставка теннисных раке-
ток из личной коллекции. В ходе неболь-
шой экскурсии для съемочной группы ТВ 
«Угреша» Владимир Викторович показал 
оригинальную профессиональную ракетку 
начала XX века Diablo фирмы Slazenger. 
«Сохранена в идеале. Здесь на ручке особой 
формы не предусмотрена обмотка. А струны 
выполнены из натурального материала –  
воловьей жилы», – пояснил глава города. 
Еще один экземпляр – «Карпаты» совет-
ского производства. С такой же Владимир 
Викторович начинал свой теннисный путь.

Традиционный футбольный матч между 
командой администрации и сборной ветера-
нов завершился в пользу последних. В этот 
раз опыт победил молодость, хотя два года 
подряд до этого было наоборот. Основное 
время матча прошло без голов, но в серии 
пенальти мастера оказались сильнее – 3:0.

 
«Сегодня отличная пого-
да. Все прошло хорошо, 
спокойно. Противники 
были достойные. Все 
играли без злости, и я 
получил большое удо-
вольствие. День города – 
праздник, который всегда прекрасен. Мне 
было приятно посмотреть и ретроавто-
мобили, вспомнить нашу молодость, ма-
шины на которых мы когда-то ездили».

Александр  МИТЮШКИН,  
капитан команды ветеранов футбола

«Колесо времени»

Выставка ретроавто- и мототехники с 
таким названием тоже перенесла гостей в 
советские времена. Многие спешили сфо-
тографироваться у экспонатов. «Явы», 

«Чезеты», ИЖ «Планета», ИЖ «Юпитер», 
«Урал» с коляской – чего здесь только не 
было! Организаторы прикатили амери-
канский Líncoln, BMW времен ГДР, дово-
енный немецкий Wanderer, латвийский 
РАФ, несколько «Запорожцев», «Жигу-
лей» и, конечно же, «Волги». 

«Я приехал на ГАЗ-22 1966 
года выпуска. Очень 
редкая машина в кузове 
универсал. Такие исполь-
зовались в основном как 
кареты скорой помощи. 
Ретроавтомобилями увлекаюсь 
15 лет. В Дзержинском я впервые. С утра 
проехал в колонне. Посмотрел праздник, 
погулял, получил удовольствие. Понрави-
лось, что много детей принимает участие 
в спортивных мероприятиях».

Михаил ПОЛЯК,  
участник выставки

Искусственный интеллект

От эпохи СССР в обозримое будущее го-
стей уводила площадка, расположенная 
ближе к краю стадиона.

На Фестивале идей и технологий отме-
тились все образовательные учреждения 
города. В основном демонстрировали из-
делия, спроектированные школьниками и 
напечатанные с помощью 3D-принтеров. 
Например, руководитель кружка модели-
рования гимназии №5, аниматор Вадим 
Леншин представил зайца из мультфильма 
«Ну погоди!», предметы из игры Minecraf 
и хит сезона – гибкую модель – игрушку 
для кота. Вадим Владимирович рассказал, 
что на своих занятиях учит ребят делать 
мультфильмы и простые игры.

А руководитель медиацентра лицея № 3 
Андрей Есаков показал сувенирную шка-
тулку с логотипом лицея, сделанную ре-
бятами на фрезерном станке с числовым 
управлением. Основное же направление 
деятельности его подопечных из «Шко-
лы телевидения» – съемка видеороликов 
о празднике. Пока для школьного канала. 

Впервые в программу Дня города были 
включены соревнования по борьбе роботов 
и гонки на коптерах. В обоих случаях речь о 
моделях, созданных юными конструктора-
ми. Победу одержали самые умелые и тех-
нически подкованные участники.

«Я учусь в 5-м классе. Два 
года собираю роботов 
из конструктора LEGO 
MINDSTORMS. Мне это 
нравится, я их все время 
улучшаю и модернизирую. 
Здорово, что в День города 
можно посоревноваться. Перед этим я 
выступал на подобных стартах в гим-
назии №4 и лицее №6 «Парус». Сегодня 
три боя выиграл, один проиграл. Думаю 
теперь увеличить вес машины, чтобы не 
отставать от конкурентов».

Максим ФОМЕНКО, ученик гимназии № 4

На городском карьере

В любое время года этот уголок – место 
притяжения туристов и горожан. Здесь 
можно не только хорошо отдохнуть, но и за-
няться спортом. В День города жители мог-
ли насладиться показательными выступле-
ниям по вейкбордингу (водному слалому 
на доске), турнирами по пляжным футболу 
и волейболу. Руководитель экстрим-парка 
«Фристайл» Денис Борисов отметил, что эти 
зрелищные состязания, выступление музы-
кантов трио «Чайковский» и чаепитие –  
подарок горожанам к закрытию сезона.

А тем временем на другой стороне карье-
ра проходили соревнования по гребле на 
драгонботах. Драгонбот или «дракон» – де-
сятиместное каноэ, на которых любители 
водного спорта вот уже 8 лет тренируются в 
окрестностях Дзержинского. По словам ру-
ководителя клуба Романа Вернхоффа, Кубок 
главы города по этому виду спорта разыгры-
вается у нас с 2015 года. 10 сентября поучас- 
твовать в борьбе могли как любители, всего 
несколько раз сидевшие на «драконе», так и 
профессионалы – участники чемпионатов 
России и мира. Серьезными соперниками 
дзержинцев стали команды из Москвы, но 
все же кубок остался в нашем городе. 

Для больших и маленьких

Разумеется, главные гости на любом 
празднике – дети. И в этом году раз-
влечений для них было предостаточно. 
Праздничный концерт, торговые ряды 
с воздушными шарами, сладкой ватой и 
игрушками вдоль улицы Лесной, ярмар-
ка народных промыслов неподалеку. А 
в парке «Сказка» ребят ждали мыльное 
шоу и бумажная вечеринка, аниматоры и 
конкурсы. На время праздника весь город 
словно стал большой детской площадкой, 
где могли вдоволь повеселиться не только 
малыши, но и их родители.

Мелодии и ритмы

На главной сцене праздника выступи-
ли множество городских исполнителей: 
солистка коллектива «Признание» Дарья 
Буравцова, участники вокальной студии 
Enjoy, певицы Татьяна Скрипнюк,  Олеся 
Вильмова и Анна Калашникова, исполни-
тель Габриэль.

Свои номера представили планета танца 
Sky High, ансамбль «Арабеск», коллектив 
эстрадного танца «Веселые девчата», сту-
дия акробатического рок-н-ролла, коллек-
тив спортивно-бального танца «Спартак», 
коллектив Universe Dance Crew, студия 
танца «Декос», народный коллектив театр 
танца «Браво», студия «Элит-S» танцеваль-
но-модельного объединения Dance Тime, 
танцевальная команда D-Style. Зажига-
тельной «Калинкой» дзержинцев поздра-
вил танцевальный коллектив «Ярославна» 
из города-побратима Малоярославца.

Среди приглашенных артистов были 
также юные участницы федерального 
проекта «Голос. Дети» Олеся Казаченко, 
Алиса Трифонова и София Фанта. А бли-

же к вечеру – экс-участник групп «Тур-
бомода» и «Краски» Александр Попов, 
солистки группы «Восток» Наталья Си-
гаева и Лариса Филиппова. Любителей 
живой музыки порадовала кавер-группа 
ROCK PRIVET. А главной звездой стала 
Наташа Королёва со своими проверен-
ными временем хитами.

Спасибо организаторам

В завершении вечера на сцену снова 
вышел глава городского округа Влади-
мир Шелухин, чтобы подвести итоги 
мероприятия и представить команду ор-
ганизаторов. «Праздник удался, и жаль, 
что этот день заканчивается. Было много 
событий на разных площадках: мы зани-
мались спортом, смотрели выступления, 
слушали музыкальные поздравления. 
Наша команда трудилась изо всех сил, 
и могу пообещать, что мы будем также 
усердно работать впредь», – сказал Вла-
димир Викторович.

И небо раскрасили долгожданные огни 
салюта…

Танцевальный коллектив «Ярославна» из города-побратима МалоярославцаГонки на лодках-драконах

Александр Попов

Александр Попов

Финалистка 8-го сезона проекта  
«Голос. Дети» Алиса Трифонова

Интерьер крестьянской избы,  
воссозданный силами КЭЦ

Звезда концерта – Наташа Королёва
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Пятница, 23 сентября

7.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+). 

8.30 «Звездная кухня» (16+). 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30,  15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, «САШАТАНЯ»  
(16+). 

19.00 «Я тебе не верю»  
(16+). 

20.00 «Однажды в России»  
(16+). 

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+). 
23.00 «Новые танцы» (16+). 
1.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(18+). 
Чудом выжив после 
истории в пряничном 
домике, Гензель и Гретель 
вымахали в матерых 
охотников на ведьм. На 
повестке дня - зачистка 
лесов Аугсбурга от 
нечисти.

2.15, 3.05 «Импровизация» (16+).
3.50 «Comedy Баттл» (16+). 
4.35, 5.25 «Открытый  

микрофон» (16+). 
6.15 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+). 

6.00 «Улетное видео» (16+).
7.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА 2» (12+). 
Продолжение 
приключений 
специалистов — 
работников внутренних 
органов и их собаки. 
Опера Артем и Толик, 
следователь Лена и 
овчарка по кличке Мухтар 
раскрывают самые 
разные преступления 
— от разоблачения 
наркоторговцев до 
поимки особо опасных 
преступников.

18.00 «Утилизатор 6» (16+).
20.00 «Решала» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
2.50 «Улетное видео» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+).

5.25, 6.10 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

6.50 «Старая, старая сказка» (6+) 
8.40, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 

«УЛЬТИМАТУМ». (16+) 
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.00, 18.45 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА».  (16+) 

19.40 «След. Страх оценки» (16+) .
20.35 «След. Чёртова матушка» 

(16+).
21.20 «След. В своем праве» (16+) .
22.15 «След. График» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 

грамма.
0.10 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин. В поисках иде-
альной женщины» (12+) 

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.05 «Три кота» (0+). 
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+). Мультсериал.
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).  
9.00 «Суперлига» (16+). 

10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+). 

13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». 

21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+).
Это история про парня, 
который душу готов 
продать, лишь бы набрать 
миллион просмотров для 
своего видео на YouTube. 
На пути к своей цели он 
оказывается в скором 
поезде «Москва —  
Владивосток», где 
сталкивается с 
американской актрисой, 
страдающей аэрофобией. 

22.45 «ТЕРМИНАТОР.  
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»  
(16+). 

1.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  
ГОРИЗОНТ» (16+). 

3.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+). 

4.10 «6 кадров» (16+). 

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
10.05 «Тест на отцовство»  

(16+). 
12.15 «Понять. Простить»  

(16+). 
13.15 «Порча». «Запутанное 

дело» (16+). 
13.45 «Знахарка» (16+). 
14.20 «Верну любимого» (16+). 
14.50 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+). 

19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА» 
(16+). 

22.55 «Порча». «Оковы». «Порча 
сухоцвета» (16+). 

0.00 «Знахарка» (16+).  
Докудрама.

0.35 «Верну любимого» (16+). 
Докудрама.

1.05 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.

2.00 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.

3.40 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.

4.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+). Докуреалити.

5.20 «6 кадров» (16+).  
Скетч-шоу.

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

4.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
(16+).

6.30 «РОДНЯ».  (12+). 
9.00 Новости дня. 16+.
9.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (12+).
11.15 «ИНКАССАТОРЫ».  

(16+).
13.00 Новости дня. (16+)..
13.20 «ИНКАССАТОРЫ».  

(16+).
15.00 Военные новости.(16+).
15.05 «ИНКАССАТОРЫ».  

(16+).
16.20 «ИНКАССАТОРЫ».  

(16+).
18.00 Новости дня. 16+.
18.40 «Время героев». (16+).
19.00 «ИНКАССАТОРЫ».  

(16+).
22.00 «Здравствуйте,  

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». Александр 

Добронравов.(12+).
23.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (12+).
1.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1966). (12+).

2.50 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1974). (12+).

4.10 «ДЕРЗОСТЬ». Художест-
венный фильм  
(СССР 1971). (16+).

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Слепая». (16+).
10.05 «Слепая».  (16+).
10.40 «Слепая». (16+).
11.15 «Знаки судьбы». (16+).
11.50 «Мистические истории».  

(16+).
12.50 «Всё в твоих руках». (16+).
13.25 «Гадалка».  (16+).
14.00 «Гадалка».  (16+).
14.30 «Вернувшиеся».  (16+).
15.40 «Гадалка». (16+).
16.10 «Гадалка». (16+).
16.45 «Гадалка».  (16+).
17.20 «Слепая».  (16+).
17.55 «Слепая». (16+).
18.30 «Слепая».  (16+).
19.00 «Слепая». (16+).
19.30 «ЭВЕРЕСТ».  (16+).
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН». 2018 г. США. (16+).
0.00 «СТУКАЧ». (16+).
2.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым».  
(16+).

2.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». 
(16+).

3.30 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым».  
(16+).

4.15. «Городские легенды-2012». 
15 серия. Тербуны. Сокро-
вища Золотой Орды. (16+).

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00  Вести.
11.30  «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.
21.15  Вести. Местное время.
21.30   «Ну-ка, все вместе!».(12+)

23.45   «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна.(16+)

0.50  «ВАСИЛЬКИ». (16+)

Оля, простая деревенская 
девушка, безответно 
влюблена в красавца и 
местного героя Васю. 
Ради своей любви 
Оля отказывается от 
музыкального колледжа,  
и поступает вслед за 
Васей в сельхозучилище. 
По стечению 
обстоятельств Вася 
бросает учебу и,  
не попрощавшись  
с Олей, уезжает на 
военную службу, а 
девушка вскоре понимает, 
что беременна.

6.00 «Настроение».
8.15, 11.15  «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ».
11.30 События. 
12.15, 15.05  «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА».  (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.  

Жизнь как песня».  (12+).
17.50 События.
18.15, 20.15  «ОРЛИНСКАЯ.  

СТРЕЛЫ НЕПТУНА». (12+).
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+).
0.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+).
Скромный страховой 
агент и актер театра 
самодеятельности Юрий 
Деточкин оказывается 
непримиримым борцом 
за справедливость. 
Он угоняет машины 
взяточников, продаёт 
их, а вырученные деньги 
перечисляет детским 
домам. 

2.10 «Петровка, 38». (16+).

2.25 «КОТЕЙКА».  (12+).
5.25 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки». (16+).
6.00 Перерыв в вещании.

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» 
(6+).

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня»  (12+).
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 «СТАЯ» (16+)

23.50 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном   
(16+).

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

1.55 «Квартирный вопрос» 
(0+).
2.50 «Таинственная Россия» 
(16+).
3.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  

(16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23:40  
Новости культуры

06.35  «Пешком...». 
07.05  Русский стиль.
07.35  «Сказочная жизнь. Над-

ежда Кошеверова».
08.15  «Забытое ремесло». 
08.40  Легенды мирового кино. 
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». 
10.15  Театр на экране. 
11.55  Открытая книга. 
12.25  «СПРУТ - 2». 
13.35  Цвет времени. 
13.45  Власть факта. 
14.30  «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
15.05  Письма из провинции. 
15.35  «Энигма. Марина Виотти».
16.20  «Забытое ремесло». 

Документальный сериал. 
«Коробейник».

17.25  Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК.

18.15  «Билет в Большой».
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  «Забытое ремесло». 
20.00  «Дело «пестрых». 
21.40  «Учитель года». 
22.30  «2 верник 2». 
23.40  Особый взгляд 
01:25  Искатели. 
02:10  «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Кот и Ко». 
02:40  «Первые в мире». 

6.00, 9.00, 12.30, 18.00, 2.55 
Новости (0+).

6.05, 14.10, 15.40, 18.05  
Все на Матч! 

9.05 Специальный репортаж (12+).
9.25 «ПРЕСТУПНИК».  (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 «Лица страны. Гаджи Гад-

жиев» (12+).
12.55, 14.25 Пляжный футбол. 

PARI Кубок России. 1/4 
финала. 

15.55 Хоккей с мячом. Откры-
тый кубок Красноярского 
края. Сборная России - ХК 
«Енисей». 

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Авангард» 
(Омск). 

21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Слипенко 
против Мурада Абдулаева.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.45 «Точная ставка» (16+).
1.05 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. Жен-
щины. (0+).

2.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Муж-
чины.  (0+).

3.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». (16+).
5.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа». (0+).

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 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 Фантастика (12+)

0.10 Памяти Сергея Бодрова.  
«Герой нашего времени» 
(16+)

1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР».  
(16+)

Как часто мы жалеем о 
принятых решениях и 
думаем — вот бы мне еще 
одну попытку. Ведь иногда 
одно решение определяет 
всю дальнейшую жизнь 
человека. Каждый хотя 
бы раз страстно желал 
пройти «уровень» заново, 
учитывая прошлый опыт 
и точно зная, что и когда 
произойдет.

2.00 «Информационный канал» 
(16+)

Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших альпи-
нистов, собирается совершить восхождение на самую высокую вер-
шину планеты. Все эти люди полны мужества и отваги и они не оста-
новятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но 
даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно 
живыми и невредимыми?

Режиссер: Бальтасар Кормакур
В ролях: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол
Великобритания, 2015 г.

«ЭВЕРЕСТ»
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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  Легенды центральной 
азии

5.30, 6.45, 12.30, 15.45, 
21.15 Специальный 
репортаж (12+)

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

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+)

10.45, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

7.30, 12.45, 22.30 «Наши 
иностранцы» (12+)

7.45, 10.15, 19.30, 0.15 
«Вместе выгодно» (12+)

8.30, 13.45, 21.45 «Евразия. 
Регионы» (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 «Сде-
лано в Евразии» (12+)

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

2.45 «Культличности» (12+)

8.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

В ЭТОТ ДЕНЬ
174 года назад (1848 год)  
американец Джон Куртис у 
себя дома произвёл первую 
жевательную резинку.
83 года назад  (1939 год) 
на Всемирной ярмарке 
в Нью-Йорке заложена 
«Капсула времени».

ИМЕНИНЫ
Андрей  Василий  Гавриил  
Глеб  Евгений  Иван  
Исмаил  Клим  Константин  
Лука  Николай  Павел   
Петр  Семен  Тихон  
Ян  Анна  Ефросинья  
Пульхерия  Татьяна 
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Суббота, 24 сентября

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

09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному». Телеигра.
11.00  Вести.
11.40  «Доктор Мясников». (12+)

12.45  «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». (16+)

Ольга – музейный 
работник в 
провинциальном городе. 
Четыре года назад 
пропала ее годовалая 
дочь Юля. Муж Ольги 
Игорь спасается от 
депрессии связями на 
стороне, Ольга ушла 
с головой в работу. 
Игорь предлагает жене 
смириться и родить 
еще одного ребенка. Но 
Ольга отказывается. Она 
верит, что девочка жива.

17.00  Вести.
18.00  «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова.(12+)

20.00  Вести.
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ». (12+)

0.50  «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ». (12+)

4.10  «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». (16+)

6.05 «ПАРИЖАНКА».  (12+).
7.35 «Православная  

энциклопедия». (6+).
8.00 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». (12+).
9.55 «ДЕЛО № 306». (12+).
11.30, 14.30, 23.15  

События.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».  

(12+).
13.30, 14.45  «ТЁМНАЯ  

СТОРОНА СВЕТА».  
(12+).

15.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2».  (12+).

17.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3». (12+).

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!»  (16+).
23.25 «Прощание. Геннадий 

Селезнёв». (16+).
0.05 «90-е. Комсомольцы».  

(16+).
0.50 «Игра на вымирание».  

(16+).
1.15 «Хватит слухов!» (16+).
1.40 «Прощание. Сергей 

Бодров». (16+).
2.25 «Прощание. Борислав 

Брондуков». (16+).
3.05 «Прощание. Николай Крюч-

ков». (16+).
3.45 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+).

5.00 «Спето в СССР» (12+).
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

(16+).
7.25 «Смотр»  (0+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома»  (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога»  

(16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым  (12+).
12.00 «Квартирный вопрос»  

(0+).
13.00 «Секрет на миллион». 

Александр Морозов  
(16+).

15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым.

20.10 «Шоу Аватар» (12+).
22.40 «Главный бой».  

Емельяненко vs Дацик. 
(16+).

23.50 «Ты не поверишь!»  
(16+).

0.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+).

2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  

(16+) 

6.30   «Библейский  сюжет».
7.05  «Котенок по имени Гав». 
7.55  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
9.35  «Мы - грамотеи!». 
10.15  Неизвестные маршруты 

России. 
10.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ». 
12.25  Земля людей. 
12.55  «Передвижники. Илья 

Остроухов». 
13.25  Черные дыры. Белые 

Пятна.
14.05  «Великие мифы. Одис-

сея». 
14.35  «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище». 
15.25  «Рассказы из русской 

истории». 
16.10  «НЕ ГОРЮЙ!». 
17.45  Искатели. 
18.35  К 100-летию Российского 

джаза. 
19.55  К юбилею Ольги Остроу-

мовой. Линия жизни. 
20.50  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». 
22.00  «Агора». 
23.00  К 100-летию Российского 

джаза. 
0.20  «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ». 
01:25  «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище». 
02:10  Искатели.

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи 
против Эдсона Барбосы. 
Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич. 
Трансляция из США (16+).

7.00, 8.35, 10.50, 13.55, 21.30, 
2.55 Новости.

7.05, 10.55, 14.00, 16.30, 
19.15, 21.35, 0.00 Все  
на Матч! Прямой эфир.

8.40 Летний биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция.

10.15 «КОМАНДА МАТЧ». (0+).
11.25 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Спринт. 
Женщины.

12.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала.

14.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан. 

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия). 

22.00 Профессиональный бокс. 
0.50 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив-Пенза» - 
«Динамо» (Москва) (0+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Герой нашего времени» (16+)

11.15 «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

В распоряжение старшины 
Васкова для охраны 
отдаленного от фронта 
разъезда прибывает отряд 
новобранцев — непьющих, 
дисциплинированных.  
Все они — девушки.

16.55 «Ольга Остроумова.  
И все отдать,  
и все простить...» (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Горячий лед». 
19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Высшая лига (16+)

23.35 «МОЙ ДРУГ  
ЖВАНЕЦКИЙ». (12+)

0.40 «Великие династии.  
Долгоруковы» (12+)

1.40 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)

6.00 «Улетное видео»  
(16+).

6.15 Субтитры. «Супершеф» 
(16+).

7.00 Субтитры. «Улетное  
видео. Самое смешное» 
(16+).

8.00 Субтитры. Премьера!  
«Улетное видео.  
Самое смешное»  
(16+).

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА 2» (12+).  
Криминал. Россия,  
2005 г.

20.00 Субтитры. «+100500»  
(16+).

23.00 Субтитры. «+100500»  
(18+).

1.00 «Рюкзак» (16+).
2.00 «Улетное видео»  

(16+).

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25, 
8.15 «Такая работа».

9.00 «Светская хроника» (16+) Раз-
влекательная программа.

10.05 «Они потрясли мир. Вале-
рия. Любовь побеждает 
всё» (12+) .

10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15  «ФИЛИН». 
(16+)

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10 «СЛЕД» (16+) .

0.00 «Известия. Главное» (16+).
0.55 «Прокурорская проверка.» (16+). 
2.00 «Прокурорская проверка. 

Неверный диагноз» (16+). 
2.55 «Прокурорская проверка. 

Ловушка для беременных» 
(16+) .

3.45 «Прокурорская проверка. 
Цветок ее тайны» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.05 «Фиксики» (0+). 
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). 
7.30 «Отель «У овечек» (0+). 

Мультсериал. 
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+). Мультсе-
риал.

8.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.15 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 

(12+).
13.00 «ТРИ КОТА И МОРЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (0+). 
14.20 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). 
16.15 «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+). 
18.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+). 
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»  

(12+).
23.00 «ХИЩНИК» (18+). 
1.05 «ЗОМБИЛЭНД: 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» (18+). 

2.50 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+). Романтическая 
комедия.

4.00 «6 кадров» (16+).  
Скетч-шоу.

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

6.30 «6 кадров» (16+).  
Скетч-шоу.

6.50 «СВАТЬИ» (16+).  
Комедия.

7.50 «Предсказания 2.2.»  
(16+). Документальный 
цикл.  Россия,  
2022 г.

8.45 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»  
(16+). Премьера.  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

10.40 «СТАРУШКИ  
В БЕГАХ».  
1-я - 8-я серии  
(16+). Премьера.  
Комедийная мелодрама.  
Россия, 2018 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК». 149-я и 150-я  
серии (16+).  
Историческая драма.  
Турция, 2011 г.

23.00 «ПОБОЧНЫЙ  
ЭФФЕКТ» (16+).  
Криминальная  
мелодрама. Россия, 
2008 г.

0.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»  
(16+). Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

4.05 «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ»  
(16+).  
Докуреалити.

5.45 «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин». (16+).

6.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+).
7.35 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

(12+).
8.00 Новости дня. (16+).
8.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

(12+).
9.20 «Легенды науки».  (12+).
10.05 «Главный день».  (16+).
10.55 «Война миров».  (16+).
11.40 «Не факт!». (12+).
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
(12+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Легенды музыки». Лора 

Квинт. (12+). 
13.45 «Морской бой». (6+).
14.45 «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». (12+).
16.25 «ВЕНДЕТТА  

ПО-РУССКИ». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «ВЕНДЕТТА  

ПО-РУССКИ». (16+).
0.45 «РОДНЯ». (12+).
2.25 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

(12+).
3.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(12+).
5.00 «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». (16+).
5.40 «Оружие Победы». (12+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.45 «Гадалка».  

15 сезон. 1300 серия. 
Сваха-Гамаюн. (16+).

10.15 «Гадалка».  
15 сезон. 1301 серия. 
Вдовий камень. (16+).

10.45 «Гадалка». 15 сезон. 1302 
серия. В сердце йог. (16+).

11.15 «Гадалка». 15 сезон.  
1303 серия. Дух чистоты. 
(16+).

11.45 «Гадалка». 15 сезон. 1304 
серия. Ноль без палочки. 
(16+).

12.30 «ЭВЕРЕСТ». (16+).
14.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

(16+).
16.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
19.00 «КРАСОТКА НА 

ВЗВОДЕ». (16+).
20.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
0.00 «ПАРАНОЙЯ».  (12+).
1.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
3.30 «Городские легенды-2012». 

17 серия. Тобольск. 
Сибирская инквизиция. 
(16+).

4.15 «Городские легенды-2012». 
18 серия. Псков. Духи Гре-
мячей башни. (16+).

5.00 «Городские легенды-2012». 
19 серия. Омск. Легенда о 
Любушке. (16+).

7.00, 8.00  «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 

9.00 «Звездная кухня» (16+). 
9.30 «Перезагрузка» (16+). 
10.00 «Звезды в Африке» (16+). 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

15.45 «ВЕДЬМЫ» (12+). 
В конце 1967 года после 
гибели родителей 
мальчик переезжает 
жить к бабушке. Та 
вскоре замечает, что в 
их городке отираются 
ведьмы, которые не прочь 
превратить её внука в 
какое-нибудь животное, 
поэтому решает 
спрятаться в самом 
шикарном отеле Алабамы, 
где работает её кузен. 

17.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+). 

19.30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+). 

21.00 «Новые танцы» (16+). 
23.00 «Женский стендап» (18+). 
0.00 «Такое кино!» (16+). 
0.30, 1.45 «Битва экстрасен-

сов» (16+). 
2.55, 3.45 «Импровизация» (16+). 
4.30 «Comedy Баттл» (16+). 
5.20 «Открытый микрофон»  

(16+). 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в за-
чарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды 
все изменилось… В ее мир вторглись люди, которые принесли с со-
бой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав на помощь могущественные темные силы.

Режиссер: Роберт Стромберг
В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Шарлто Копли
Великобритания, 2014 г.

«МАЛЕФИ- 
СЕНТА»

СТС
14.20
Фентази
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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. Мне-
ние (12+)

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

5.45, 9.45, 16.15, 21.30, 
1.15 «Чемпионы Евра-
зии» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

7.30, 12.45, 22.30 «Наши 
иностранцы» (12+)

7.45, 10.15, 19.30, 0.15 
«Вместе 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 «Сде-
лано в Евразии» (12+)

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

2.45 «Культличности» (12+)

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

РАЗГОВОР»

В ЭТОТ ДЕНЬ
65 лет назад  
(1957 год) солдаты США 
рассеяли толпу расистски 
настроенных горожан, 
не пускавших в школу 
темнокожих учеников.
23 года назад   
(1999 год) в Лондоне  
на Бейкер-стрит открыт 
памятник Шерлоку  
Холмсу.

ИМЕНИНЫ
Виктор  Герман  Дмитрий  
Лев  Николай  Петр  
Роман  Сергей   
Евдокия  Ия 
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Воскресенье, 25 сентября

7.00 «Приключения Пети и 
Волка» (12+).  
Мультипликационный 
сериал.

8.00 «Простоквашино» (0+).  
Мультипликационный 
сериал.

9.00 «Принцесса и дракон» (6+). 
Мультфильм.

10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30,  
15.00, 15.30  
«САШАТАНЯ» (16+). 

16.00, 16.30, 17.00,  
17.30 18.00, 18.30  
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 

19.00 «Звезды в Африке» (16+). 
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+). 
22.00 «Однажды в России»  

(16+). 
23.00 «Комеди Клаб» (16+). 
0.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 
1.20 «Битва экстрасенсов» (16+). 
2.35 «Импровизация» (16+). 
3.20 «Импровизация» (16+). 
4.10 «Comedy Баттл» (16+). 
4.55 «Открытый микрофон»  

(16+). 
5.45 «Открытый микрофон»  

(16+). 
6.30 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+).

6.00 «Улетное видео» (16+).
6.15 «Супершеф» (16+).
7.00 «Утилизатор-5» (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (12+). 
Продолжение 
приключений 
специалистов — 
работников внутренних 
органов и их собаки. 
Опера Артем и Толик, 
следователь Лена и 
овчарка по кличке Мухтар 
раскрывают самые 
разные преступления.

20.00 «+100500»  
(16+).

23.00 Премьера! «+100500» (18+).
23.30 «+100500»  

(18+).
1.00 «Рюкзак» (16+).
2.00 «Улетное видео» (16+).

5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 8.15 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4.»  (16+) .

9.10, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.45 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 
(16+) 

17.40 «След. Мы желаем счастья 
вам» (16+) Сериал (Россия).

18.35 «След. Партнеры» (16+) 
19.30 «След. Грибная королева» 

(16+) Сериал (Россия).
20.20 «След. Письма мертвеца» 

(16+) 
21.15 «След. Отмени меня» (16+) 
22.10 «След. Ревизор» (16+) .
22.55 «След. Зов Оонгхи» (16+) 
23.40 «След. Среди камней» (16+) 
0.30 «След. Долг платежом кра-

сен» (16+)

1.15 «След. Заказчик» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.05 «Фиксики» (0+). Мультсе-

риал.
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал.
7.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «Рогов+».  (16+). 
10.00 «ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (0+). 
11.20 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ» (6+). 
13.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 

Приключенческий фильм. 
Великобритания - США, 
2016 г.

15.10 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США - Вели-
кобритания - ЮАР,  
2019 г.

17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ  
ЖИВОТНЫХ» (6+). 

21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+). 
Приключенческая драма. 
США - Канада, 2020 г.

23.00 «ДАМБО» (6+). 
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
3.00 «6 кадров» (16+).  

Скетч-шоу.
5.50 «Ералаш» (0+). 

6.30 «6 кадров» (16+).  
Скетч-шоу.

6.50 «СВАТЬИ» (16+).  
Комедия.

7.50 «Предсказания 2.2.»  
(16+). Документальный 
цикл.

8.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+). Криминальная  
мелодрама.

10.35 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
 (16+). Мелодрама.

14.40 «РОКОВАЯ  
ОШИБКА» (16+). 18.45 
«Пять ужинов» (16+).  
Премьерный выпуск. 
Кулинарное шоу.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
1540 год. Османская 
империя переходит в 
руки нового правителя 
— Сулеймана. Наступает 
новая эпоха побед, 
завоеваний и расширения 
влияния османов. 
Военные победы 
сочетаются с интригами 
и любовными линиями 
дворца.

23.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»  
(16+). Мелодрама.

1.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+). 
4.15 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+).  
Докуреалити.

5.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».  
(12+) .

7.25 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ». (12+) .

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым. 
(16+) .

9.25 «Служу России».  
(16+) .

9.55 «Военная приемка». (16+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №111».  
(16+) .

11.30 «Код доступа».  
(12+) .

12.20 «Легенды армии»  
с Александром Марша-
лом. Андрей Хрулев.  
(12+) .

13.05 «Специальный репортаж». 
(16+) .

14.25 «Крылья армии.  
История военно-транс-
портной авиации».  
(16+) .

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой. 16+.

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

23.00 «Фетисов». Ток-шоу.  
12+.

23.45 «ИНКАССАТОРЫ».  
16+.

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.25 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской». (16+).
9.30 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу». (16+).

10.00, 10.30, 11.00 «Слепая». 
(16+).

11.30 «Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя».  
(16+).

12.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской».  
(16+).

13.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
2020 г. Россия. (16+).

15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  
В УРАГАН».  (16+).

17.00 «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ». (16+).

18.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской».  
(16+).

19.00 «АГЕНТ ЕВА». (16+).
20.55 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской».  
(16+).

21.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (16+).

23.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской». 
(16+).

23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+).
2.15 «СТУКАЧ».  (16+).

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

05.30  «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». (16+)

07.15  «Устами младенца».
08.00  Местное время. Воскре-

сенье.
08.35  «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
09.25  «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым».
10.10  «Сто к одному». 
11.00, 17.00  Вести.
11.40   «Большие перемены».
12.45  «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ». (16+)

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 Вла-

димиром Соловьёвым».(12+)

1.30 «ОТЕЦ». (16+)

Энтони уже далеко не 
молод и живет один в 
лондонской квартире. Он 
считает, что прекрасно 
справляется со всем 
сам, и помощь ему не 
нужна, но его дочь Энн 
противоположного 
мнения. Она собралась 
переезжать в Париж и 
хочет найти отцу сиделку. 

3.00  «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». (16+)

6.40 «ДЕЛО № 306». (12+).
7.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».   

(12+).
9.30 «Здоровый смысл».  

(16+).
10.00 «Знак качества».  

(16+).
10.50 «Страна чудес». (6+).
11.30 События.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+).
13.40 «Москва резиновая».  

(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смех средь бела дня».  

(12+).
16.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».  
(12+).

18.05 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ».  (12+).

21.40, 0.25 «ДВЕРЬ  
В ПРОШЛОЕ». (12+).

0.10 События.
1.10 «Петровка, 38». (16+).
1.20 «КОТЕЙКА-2».  (12+).
4.15 «Дворжецкие.  

На роду написано...»   
(12+).

5.00 Большое кино.  
«Человек-амфибия». 
 (12+).

5.25 Московская неделя.  
(12+).

5.55 Перерыв в вещании.

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»   
(16+).

6.45 «Центральное  
телевидение» (16+).

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача»   

(16+).
11.00 «Чудо техники»   

(12+).
12.00 «Дачный ответ»   

(0+).
13.00 «НашПотребНадзор»   

(16+).
14.00 «Однажды...»  (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»   

(16+).
18.00 «Новые русские  

сенсации»  (16+).
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон  

(6+).
23.00 «Звезды сошлись»  

 (16+).
0.30 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». «Топор  
в озере». Алексею  
Романову 70  (16+).

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  
(16+) 

6.30  «Приключения  
Буратино».

8.00  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». 

9.10  «Обыкновенный  
концерт».

9.40  Диалоги о животных. 
10.25  Большие и маленькие.
12.30  Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
13.00  «Игра в бисер» 
13.40  «Элементы»
14.10  ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО.
16.10  К 1100-летию крещения 

Алании. 
16.30  «Картина мира  

с Михаилом  
Ковальчуком».

17.10  «Пешком...». 
17.45  Передача знаний. 
18.35 «Романтика романса».
19.30  Новости культуры  

с Владиславом  
Флярковским.

20.10  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
В ГАГРАХ».

21.40  Шедевры мирового  
музыкального  
театра. 

0.15  «МОЙ НЕЖНО  
ЛЮБИМЫЙ  
ДЕТЕКТИВ». 

1.40 Диалоги о животных. 
2.20  «Бедная Лиза». 

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC.  (16+).

6.45 Матч! Парад (16+).
7.00, 8.35, 10.50, 14.40,  

21.30, 2.50 Новости (0+).
7.05, 10.55, 14.45, 16.40, 

19.00, 21.35 Все на Матч! 
8.40 Летний биатлон. Эстафета. 

Мужчины. 
10.35 «На воде». (0+).
10.40 «Стадион шиворот-навы-

ворот».  (0+).
11.40 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Эстафета. 
Женщины. 

13.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е 
место.

15.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал. 

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
град) - «Енисей» (Красно-
ярск). 

19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал.

22.00 Профессиональный бокс. 
0.00 Все на Матч!
0.50 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) (0+).

2.55 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».  (16+).
5.00 «Владимир Крикунов. 

Мужик».  (12+).

5.20, 6.10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 
(12+)

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Повара на колесах» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

На Тульева совершается 
покушение. На территории 
СССР действует резидент 
и наёмный убийца 
Брокман, обезвредить 
которого становится 
главной задачей советских 
контрразведчиков.

16.20 «Горячий лед». 
17.35 «Две бесконечности».  

К 88-летию Александра 
Ширвиндта (16+)

18.50 «Голос 60+».  
Новый сезон  (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»   (16+)

23.45 «ДОНБАСС. ДОРОГА 
ДОМОЙ» (16+)

00:55 «Осведомленный источник 
в Москве» (16+)

Однажды, Бестолковый Аист из центра доставки детей перепу-
тал адреса и вместо Семьи Панд принес Малыша Панду медведю по 
имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и решает доста-
вить Малыша Панду его родителям в Южный Китай. В путешествие 
с ним увязывается непутевый сосед Заяц Оскар. 

Режиссеры: Георгий Щукин, Семен Туманов
В ролях: Дмитрий Назаров, Максим Галкин, Филипп Киркоров
Россия, 2019 г.

«БОЛЬШОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ»

СТС
11.20 
Мультфильм
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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 Ново-
сти

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. Мне-
ние (12+)

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

5.45, 9.45, 16.15, 21.30, 
1.15 «Чемпионы Евра-
зии» (12+)

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

7.30, 12.45, 22.30 «Наши 
иностранцы» (12+)

7.45, 10.15, 19.30, 0.15 
«Вместе 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 «Сде-
лано в Евразии» (12+)

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

2.45 «Культличности» (12+)

3.45 Специальный репор-
таж (12+)

3.55 «Евразия. Культурно» 

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»

В ЭТОТ ДЕНЬ
204 года назад  
(1818 год) проведена 
первая в мире  
операция по переливанию 
крови от человека  
к человеку.
20 лет назад  
(2002 год) в Иркутской 
области упал  
метеорит.

ИМЕНИНЫ
Алексей  Афанасий  
Даниил  Иван   
Николай  Семен   
Теодор  Федор   
Юлиан  Ян 
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 �НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС! �ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

 �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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1. Взятие штурмом несдающейся науки (12).
2. Высшая мера наказания самого себя (12).
3. Служебная поездка за личными  
рогами (12).
4. Человек, за которым на работе все время 
ходят какие-то незнакомые люди (11).
5. Легко делится на троих без остатка, хотя на 
три без остатка не делится (11).
6. Это то, что остается, когда все выученное 
забыто (11).
7. Недостаток детей, которые ничего  
не знают, и дураков, которые занимаются  
чужими глупостями (11).
8. Пена для укладки в постель (10).
9. Человек, пообедав которым, лев останется 
без работы (10).
10. Живопись, умирающая вместе  
с холстом (10).
11. Утварь хозяйки, которой некогда  
готовить (10).
12. Цивилизованное жилище для ползучих 
гадов (9).
13. Возвышение на пути карьериста (9).
14. Карманное оружие системы  
«земля-воздух» (9).
15. Это тот голос, который говорит тебе,  
что не надо делать именно то, что ты только 
что сделал (7).
16. Человек, получающий зарплату за свою 
любознательность (6).
17. Одежный конкурент сберегательного 
банка (5).
18. Женская одежда, удлиняющаяся  
с возрастом (4).

 �ОТВЕТЫ №34

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.

Боцман
Волонтёр
Госпиталь
Замазка
Каземат

Конезавод
Лаборантка
Никель
Пацанка
Прострация

Разнос
Сайдинг
Скань
Совещание
Тренажёр

Труд
Хала
Чартер
Чеченец
Ярлык

  
B тeмнoм пepeулкe:
– Эй, мужик, деньги давай!
– Heту.
– A ecли нaйду?
– Дa нe нaйдeшь. Я вce дeньги нa 

пиcтoлeт пoтpaтил.

  
Зaдeржaнa бригaдa мoшeнникoв, зa-

нимaвшихся изгoтoвлeниeм фaльшивых 
кoпeeчных мoнeт. Прeступники были 
aрeстoвaны и oтпрaвлeны для сoдeржaния в 
ближaйшую психиaтричeскую лeчeбницу.

  
– Tы зaчeм всe пeльмeни из пaкeтa в 

кaстрюлю зaбрoсил?
– Я хoтeл брoсить нeскoлькo штук, a oни 

всe кa-а-ак лoмaнутся!

  
– Рядoвoй Ивaнoв! С чeгo нeoбхoдимo 

нaчинaть чистку aвтoмaтa?
– С прoвeрки зaвoдскoгo нoмeрa, 

тoвaрищ сeржaнт!
– Нe пoнял?!
– A зaчeм я буду чужoй aвтoмaт чистить?

  
– Дoрoгoй, дaвaй пoшлeм сынa зa прo-

дуктaми?
– Пoдoжди, пусть придeт, рaздeнeтся, 

сядeт зa кoмпьютeр, тoгдa пoшлeм.

  
«Дoрoгoй Дeдушкa Moрoз!
Koгдa я в прoшлoм гoду прoсил 

бeспрoвoдныe нaушники, я имeл в виду 
AirPods, a нe кoтa, кoтoрый oтгрыз прoвoдa 
oт мoих стaрых нaушникoв».

  
– Maмa, сeгoдня нaс в шкoлe учили 

писaть.
– И чтo жe ты нaписaл?
– Нe знaю, читaть нaс eщe нe учили...

  
У нaс нa дaчe слoмaлся лeгeндaрный 

хoлoдильник ЗиЛ. Oн пeрeгрeлся и 
пeрeстaл рaбoтaть. Этo случилoсь, кoгдa 
сгoрeл дoм.

  
B aптeкe:
– Baм чтo, мoлoдыe люди?
– Двe упaкoвки глюкoнaтa кaльция.
– Что-нибудь еще?
– И активиpoвaннoгo угля, пoжaлуйcтa. 

Тoжe двe.
– Гocпoди, да чтo у вac?
– Пepвeнcтвo oбщeжития пo шaшкaм.

  
Teлeфoнный звoнoк, тpубку бepeт 

peбeнoк. Шeпoтoм: – Aллo?
– Здpaвcтвуй, a пaпa дoмa?
Peбeнoк тиxo-тиxo: – Дa, нo oн зaнят...
– A мaмa дoмa?
– Да, но она тoжe oчeнь зaнятa...
– A eщe дoмa ecть ктo-нибудь?
– Дядeньки милициoнepы и пoжapныe...
– Hу пoзoви xoтя бы иx!
– He мoгу, oни тoжe oчeнь-oчeнь  

зaняты...
– Да что же они все делают?!
Peбeнoк вce тeм жe шeпoтoм: – Мeня 

ищут...

  
Вoт хoдишь пo музeям сoврeмeннoгo ис-

кусствa, и душa рaдуeтся, – oкaзывaeтся, я в 
дeтствe нe тaк уж плoхo рисoвaл!

1. Адвокат
2. Клуб
3. Пациент
4. Пес
5. Апокалипсис
6. Афера
7. Семерка
8. Враг

9. Блондин
10. Пистолет
11. Смоковница
12. Ястреб
13. День
14. Дневник
15. Апельсин
16. Отец 

17. Список
18. Чтиво
19. Запах
20. Миля
21. Кошмар
22. Красота
23. Парк
24. Полет

25. Человек
26. Луна
27. Мыс
28. Птичка
29. Танго
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Активисты в гостях у Эдуарда Когана

Заведующий VR-комнатой Олег Пестов помогает переместиться 
в виртуальный мир

Погрузиться в мир VR можно  
с 30 августа в центральной  
городской библиотеке  
на Томилинской, 20А.

Гости церемонии открытия первы-
ми опробовали шлемы виртуальной 
реальности, которые позволяют ма-
леньким и взрослым увидеть целый 
мир, другие страны и даже открытый 
космос.

Сегодня центральная городская  
библиотека – это не только абоне-
мент и читальный зал, это современ-
ное общественное пространство, где 
созданы все условия для доступа к 
информации и цифровым технологи-
ям, зона полезного досуга и общения  
для всех.

Директор централизованной биб- 
лиотечной системы Галина Устинова 
отметила, что виртуальная комната 
выводит учреждение на новый уро-
вень. «Сегодня VR-технологии помо-
гают лучше узнать историю, биоло-
гию, химию, математику. У нас есть 
программы, способствующие улуч-
шению учебного процесса. Они помо-
гают школьникам наиболее глубоко 
овладеть знаниями», – отметила она.

Заведующий комнатой виртуаль-
ной реальности ЦБС города Дзер-
жинского Олег Пестов рассказал, что 
VR-комната предоставляет широкий 
спектр образовательного контента 
для любой аудитории. Здесь можно 
получить углубленные знания в гео-
графии,  изучать химию, проводить 
опыты с реагентами, погрузиться в 

глубины океана и гулять по инте-
ресным местам. «Я собираюсь запу-
стить проект «Виртуальное чтение» –  
воссоздать книгу в виртуальном про-
странстве. Так дети смогут изучать 
ее визуально, параллельно слушая  
аудиоверсию, а также прогуляться с 
героями по различным литературным 
произведениям», – поделился он.

По реакции гостей мероприятия 
видно, что интерес к посещению 
уникальной библиотеки будет расти. 
Главными потребителями вирту-
ального контента остаются дети. Их 
активности в день открытия комна-
ты можно было позавидовать. «Это 
необыкновенное чувство, как будто 

ты переносишься в другую реаль-
ность, хотя находишься в иной точке 
мира», – делится Максим Лукашев. 
«Очень интересно, так много мел-
ких деталей, много разных локаций. 
Я побывал в подводном мире, там 
много маленьких рыбок, черепах», – 
вторит сверстнику Даниил Бычков. С 
ними соглашается Виктор Шелудя-
ков: «VR – это очень познавательно.  
Ты находишься в реальном мире, но 
можешь побывать в Марианской впа-
дине, увидеть, как перед тобой пла-
вают рыбы, черепахи, огромный кит. 
Отправиться в разные уголки России, 
Канады, Соединенных Штатов не вы-
ходя из комнаты».

ИВАН ФЕДУЛОВ

В Молодежном центре 
«Лидер» продолжается 
сбор книг для Луганской 
и Донецкой Народных 
Республик. К акции 
присоединился дзержинец 
Эдуард Коган – поэт, 
известный своим 
сотрудничеством с группой 
«Любэ».

Прозу и сборники стихов автор 
передал через депутата город-
ского Совета фракции «Единая 
Россия» Алексея Кочеткова и 
активиста местного отделения 
«Молодой гвардии» Тимофея 
Цепелева. Они доставили 60 
книг в пункт приема, который 
работает на Лермонтова, 42 по 
будням с 9.00 до 18.00.

На начало сентября здесь со-
брали около тысячи изданий. В 
том числе 500 книг привезли во-
лонтеры из Раменского от МОУ 
«Ильинская СОШ №26». 

Принять участие в акции мо-
жет каждый неравнодушный 
человек. Принимаются книги на 
русском языке в хорошем состо-
янии: учебная, художественная, 

научно-популярная литература 
для школьных и муниципальных 
библиотек.

Эдуард Коган – соавтор из-
вестных песен группы «Любэ» 
«Все зависит от Бога и немного 
от нас» и «Просто любовь». Его 
перу принадлежит и текст песни 

о городе Дзержинском, положен-
ный  на музыку композитором 
Александром Добронравовым. 
В 2020 году на эту композицию 
командой телеканала «Угреша» 
под руководством выпускающе-
го редактора Оксаны Домниной 
снят клип. 

Уроженец Южно-Сахалинска  
четверть века работал вра-
чом-травматологом, из которых  
12 лет заведовал отделением Лю-
берецкой районной больницы 
№2. Даже получив первую груп-
пу инвалидности, Эдуард Михай-
лович продолжал лечить паци-

ентов, передвигаясь по больнице 
на скутере и мастерски орудуя 
здоровой левой рукой. Сосредо-
точиться на литературном твор-
честве – стихах и прозе – он смог 
только после выхода на пенсию. 
Представляем вниманию читате-
лей одну из его свежих работ. 

В Дзержинском открыли комнату 
виртуальной реальности

Донбассу от городского поэта
Минувшие года, где был я за и против,
Не верил никогда, что коммунизм построим.
Учили все подряд: родители и школа,
Но к Родине любовь привили, как уколом.

Шли годы напролет, я вечно за и против,
Падение, то взлет: вперед, потом посмотрим.
Мне зыбкий горизонт маячил пустотою.
Страна моя, как зонт, укрыла нас покоем.

Болото, тишина и квакают «лягушки»,
Сменилась тишина на танки и на пушки.
Вновь Родина зовет, кого-то напугала.
И кто-то молча ждет, но этих очень мало.

Как дед мой говорил, что кое-кто пугались,
Стреляли их тогда, смелее кто – стрелялись.
И дед мой говорил: в окопах было страшно.
Но били, если бой, нацистов в рукопашной.

Минуло много лет. Я знаю, ты б плевался,
Узнав, мой милый дед: враг жив и нам остался.
Теперь среди молвы и искаженной правды
Не задушили вы – додушим мы, ведь прав ты!

19 мая 2022 г.

В специальном  отдельном окне 
Многофункционального центра по этому 
адресу можно получить консультации 
по оформлению льгот и выплат, сдать, 
заказать или получить различные 
документы.

С 1 сентября Органы опеки и социальной защи-
ты городов  Люберцы, Дзержинский, Котельники 
и Лыткарино объединены в Окружное управление 
социального развития №3 Министерства социаль-
ного развития Московской области, расположен-
ное в городе Люберцы на улице Мира, 7А. Но для 
удобства жителей прием населения по этим вопро-
сам проводится и в МФЦ. Теперь дзержинцы могут 
обращаться не на Лермонтова, 7А, а на Шама, 9.

Многофункциональный центр работает еже-
дневно с 8.00 до 20.00. Перерыв с 12.00 до 12.30 
и с 16.30 до 17.00. Предварительная запись не 
требуется. Сотрудники МФЦ обеспечат быстрое 
получение  государственных услуг, проконсуль-
тируют по всем вопросам и окажут необходимую 
поддержку. Например, помогут получить соци-
альную карту жителя Московской области на ре-
бенка, который получает пенсию по потере кор-
мильца или инвалидности и имеет постоянную 
регистрацию в регионе.

Информация  
о мерах социальной 
поддержки   
доступна  
на сайте  
lub.msr.mosreg.ru 

Кроме того, получить государственные 
услуги можно не выходя из дома,  

на портале uslugi.mosreg.ru 

Единый номер МФЦ Московской области:  
122 или 8-800-550-50-30

Всех желающих испытать на себе чудеса виртуальной реальности ждут по адресу Томилинская, 20А  
в центральной городской библиотеке ежедневно, кроме субботы, c 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00

Услуги соцзащиты  
и опеки доступны  
в МФЦ на Шама, 9
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ГОРОСКОП
с 16 по 22 августа
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики
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Жители Дзержинского  
могут поддержать водоем  
на портале «Добродел»  
до 25 сентября.

По итогам голосования будут 
отобраны водоемы, которые об-
лагородят в рамках программы 
«100 озер и прудов» в 2023 году. 
Оттуда вывезут мусор, ликви-
дируют незаконные водостоки, 
проредят заросли на берегу. 
Всего в голосовании принимают 
участие 148 водных объектов.

Чтобы поддержать Верхний 
пруд, нужно зарегистрироваться 
на портале региональных услуг  
uslugi.mosreg.ru, зайти на сайт 
«Добродел» vote.dobrodel.ru/
prud2023. Затем выбрать необ-

ходимый пункт в разделе «Най-
ти пруд» и проголосовать. При 
желании можно оставить ком-
ментарий. Каждый житель мо-
жет отдать свой голос только за 
один водоем. 

ОВЕН
В этот период  биосфера Земли будет напря-
женной.  На фоне квадратуры Марса к Венере 
будет нанесен удар по гармонии отношений 
Овнов с близкими людьми. Они будут переоце-
нивать свои возможности.

БЛИЗНЕЦЫ
В это время возможны конфликты с близкими 
людьми. Чтобы не произошло энергетическо-
го срыва, Близнецам нужно сдерживать свою 
инициативу. Им желательно придерживаться 
ранее выработанного плана. 

ЛЕВ
Их взгляды станут нестабильными, появятся 
сбои и нестыковки в делах. Финансовое бла-
гополучие Львов окажется под вопросом. Им 
нужно много напряженно работать, не вклю-
чаться в сомнительные проекты.

ВЕСЫ
В этот период у них может возникнуть искуше-
ние поставить подножку партнерам. Коллек-
тивная деятельность будет приводить к кон-
фликтам. Весам лучше временно отойти от дел 
или уйти в отпуск.

СТРЕЛЕЦ
Обострятся их отношения с окружающими. 
Стрельцам придется прорабатывать свои за-
блуждения, страхи и сомнения. Многие будут 
втянуты в конфликты партнеров. Разговоры 
могут негативно отразиться на делах.

ВОДОЛЕЙ
Они будут испытывать внешнее давление. Мно-
гие могут столкнуться с несправедливостью и 
мошенничеством. Водолеям станет трудно объ-
ективно оценивать финансовое положение. Им 
лучше отказаться от инвестирования.

ТЕЛЕЦ
Они будут активно отстаивать свою точку зре-
ния. Несмотря на высокий энергетический 
потенциал, Тельцам будет трудно добиться 
результата из-за активизации завистников и 
недоброжелателей. 

РАК
Деловая активность Раков ослабнет. Им при-
дется расходовать свой творческий потенциал 
на преодоление интриг недоброжелателей и 
завистников. В семейной жизни могут возник-
нуть трудности. 

ДЕВА
Обаятельность и высокий творческий потенци-
ал  Дев с трудом будут преодолевать негатив со-
стояния биосферы Земли. Им придется бороть-
ся как с собственными заблуждениями, так и с 
активностью недоброжелателей.

СКОРПИОН
Им придется действовать в условиях жестких 
ограничений. В этот период Скорпионы могут 
наделать ошибок в финансовой сфере. Завист-
ники и недоброжелатели постараются исполь-
зовать их промахи.

КОЗЕРОГ
Многих людей этого знака  ожидают измене-
ния на работе. Козерогам предстоит сосредото-
читься на крупных задачах. Однако нежелание 
слушать партнеров может привести к ошибкам 
и потерям.

РЫБЫ
У них возможно ухудшение состояния здоро-
вья. Рыбы будут испытывать психоэмоцио-
нальную заторможенность. Им придется за-
нять оборонительную позицию по отношению 
к партнерам, хитрить. 

Первенство Реутова, собравшее  
около 200 спортсменок из Жуковского, 
Одинцова, Москвы, Можайска  
и Звездного городка, проходило  
3 и 4 сентября. 

Дзержинский представляли воспитанницы 
спортивной школы «Орбита». Обладательни-
цей золотой медали стала Ксения Етумян, вы-
ступавшая по программе кандидатов в мастера 
спорта среди гимнасток 2009 года рождения. 
Еще одно золото выиграла Дарья Бровина, ко-
торая боролась среди девушек, родившихся в 
2013 году. Серебро завоевала Екатерина Гри-
горьева 2008 года рождения, бронзу – Лейла 
Бахтиярова 2012 года рождения.

Голосуем  
за Верхний пруд

Дзержинские 
гимнастки отличились  
на выезде 

Наши боксеры завоевали 
три медали в Рязани

Воспитанники спортивной 
школы «Орбита»  
и клуба бокса «Угреша» 
успешно выступили 
на Всероссийских 
соревнованиях памяти 
Героя России вице-
адмирала Алексея 
Буриличева, проходивших 
в конце августа в городе  
Спас-Клепики Рязанской 
области.

На ринге боксировали по-
рядка 150 спортсменов из 
более 20 регионов России 
и представители Абхазии. 
Серьезная конкуренция не 
помешала подопечным тре-

неров Антона Кочеткова и 
Дмитрия Кадейкина привез-
ти домой награды.

Дмитрий Силенко выиграл 
первый бой ввиду явного пре-
имущества над боксером из 
Владимирской области. В фи-
нале он одолел соперника из 
Тамбова и стал победителем в 
весовой категории до 63,5 кг.  
Владимир Овчинников, бок-
сируя в новой для себя весо-
вой категорий до 80 кг, в кон-
курентном поединке уступил 
спортсмену из Ногинска, став 
обладателем серебряной ме-
дали. Тимофей Ильин провел 
два боя и выиграл бронзу в ве-
совой категории до 70 кг.

Прямая ссылка на 
голосование за Верхний пруд  

vote.dobrodel.ru/prud2023/
map/16.

Движение по путепроводу  
над МКАД в месте  
пересечения магистрали  
с улицей Верхние Поля открыто.

Строительство завершено на год 
раньше запланированного срока. 
Теперь автомобилисты смогут на-
прямую выезжать с Южной рока-
ды в сторону Новоегорьевского и 
Новорязанского шоссе. Это зна-
чительно увеличит пропускную 
способность всего юго-восточного 
участка Кольцевой дороги, а также 
Дзержинского и Котельников.

Загруженность 
выезда 
уменьшится
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю
Велосипед 2-х колесный с доп. колесами для дев. до 6 лет

Очень хорошее состояние                                 8-916-116-83-12

Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея .................................................8-961-017-99-87
Приставка для цифрового телевидения ...................................................8-961-017-99-87
Телефон проводной ................................................................................................8-495-550-76-04
Босоножки жен., цвет голубой, замша, раз. 39 ......................................8-916-116-83-12
Мокасины жен., цвет голубой, замша, раз. 40 ........................................8-916-116-83-12
Банки стеклянные разного объёма ..............................................................8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ....................................8-926-988-88-26

Помним, скорбим

11 сентября 2022 года на 62-м году жизни 
в результате продолжительной болезни 

скончалась наша коллега, 
медицинская сестра высшей категории 

Татьяна Владимировна Чернявская.
Всю свою жизнь она посвятила здравоохранению, общий стаж  

работы в этой области – 31 год. 
Родилась Татьяна Владимировна 19 ноября 1960 года в городе  

Ташкент. С 2006 года по 10 сентября 2022-го работала медицинской 
сестрой приемного отделения ГБУЗ МО «Дзержинская городская  
больница».

Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служе-
ние людям. На работе ее ценили за чуткость, внимательность, отзыв-
чивость, неравнодушие к чужим проблемам. Добрая память о Татьяне 
Владимировне навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.

Коллектив ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница»
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Приложение 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению семейных (родственных) захоронений

ОПИСАНИЕ
административных действий (процедур)

в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги

I. Вариант предоставления муниципальной услуги
в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента

2. Рассмотрение заявления и документов

Место выполнения 
администра-

тивной процедуры 
(действия)

Наименование 
администра-

тивной процедуры 
(действия)

Срок выполнения 
администра-

тивной процедуры 
(действия)

Критерии принятия 
решений

Требования к порядку выполнения 
административных процедур (действий)

РПГУ/ РГИС/
Администрация 

либо МКУ

Проверка 
комплектности 
документов по 

перечню 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Тот же рабочий 
день. В случае 

подачи 
заявления после 
16:00 рабочего 

дня либо в 
нерабочий 

(праздничный) 
день – 

следующий 
рабочий день

Соответствие 
представленных 

заявителем 
заявления и 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, в том 

числе Администра-
тивного регламента

Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является регистрация заявления 
(приложенных к нему документов) на 

РПГУ, в РГИС.
Должностное лицо, муниципальный 

служащий, работник Администрации либо 
должностное лицо, работник МКУ, 

уполномоченное(ый) на рассмотрение 
заявления, проверяет представленные 
заявителем заявление, документы на 

предмет наличия оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 9.1 

Административного регламента, а также 
на предмет наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подпунктами 10.2.1, 
10.2.2, 10.2.4 пункта 10.2  

Административного регламента.
При наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 9.1 
Административного регламента, 

должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации либо 

должностное лицо работник МКУ, 
формирует решение об отказе в приеме 

документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

по форме согласно Приложению 8 к 
Административному регламенту.

При наличии оснований, 
предусмотренных подпунктами 10.2.1, 

10.2.2, 10.2.4 пункта 10.2 
Административного регламента, 

должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации либо 

должностное лицо работник МКУ, 
формирует решение об отказе в ее 
предоставлении по форме согласно 
Приложению 3 к Административному 

регламенту.
В случае подачи заявления посредством 

РПГУ указанные решения подписываются 
ЭЦП уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ, и направляется 
заявителю (представителю заявителя)   в 

Личный кабинет на РПГУ в день его 
подписания.

В случае подачи заявления лично в 
Администрацию либо МКУ указанные 

решения подписываются ЭЦП 
уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ, и выдаются 

заявителю (представителю заявителя)  в 
форме электронного документа, 

распечатанного на бумажном носителе.
При отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 9.1 

Административного регламента, а также 
оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктами 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4 пункта 

10.2 Административного регламента 
осуществляется прием к рассмотрению 

заявления с представленными 
документами.

Результатом административного действия 
является прием к рассмотрению 
заявления и приложенных к нему 

документов либо выдача (направление) 
заявителю (представителю заявителя)  

решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
Результат административного действия 

фиксируется на РПГУ, в РГИС.
3. Прием подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

для их сверки с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ
(данный раздел применяется в случае подачи заявителем (представителем заявителя) заявления через РПГУ)

МФЦ/
Модуль  

МФЦ ЕИС ОУ/
РГИС

Прием в МФЦ 
подлинников 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, для их 

сверки с 
электронными 

образами 
документов, 

поданных 
посредством РПГУ 

и передача 
подлинников 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

1 рабочий день

Соответствие 
представленных 

заявителем 
(представителем 

заявителя) 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, в том 

числе 
Административного 

регламента

Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является направление заявителю 
(представителю заявителя) уведомления 

в Личном кабинете на РПГУ о 
необходимости представления 

подлинников документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги для их сверки с электронными 

образами документов, поданных 
посредством РПГУ.

В случае подачи заявления через РПГУ 
заявитель (представитель заявителя) для 

получения предварительного решения 
представляет в выбранный при подаче 

заявления МФЦ подлинники документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, для их сверки 
с электронными образами документов, 

поданных посредством РПГУ.

При сверке указанных документов 
в МФЦ:

- в случае соответствия подлинников 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 
представленных заявителем 

(представителем заявителя) для сверки 
с электронными образами документов, 
поданных посредством РПГУ, в Модуле 

МФЦ ЕИС ОУ работником МФЦ 
проставляется отметка о соответствии 

документов таким подлинникам. Акт 
сверки документов подписывается 

работником МФЦ и заявителем 
(представителем заявителя), сканируется 
и направляется в день его формирования 
в РГИС с использованием Модуля МФЦ 

ЕИС ОУ. 
- при несоответствии подлинников 

документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

представленных заявителем 
(представителем заявителя) для сверки с 

электронными образами документов, 
поданных посредством РПГУ, в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о 

несоответствии документов таким 
подлинникам. Акт сверки, подписанный 

заявителем (представителем заявителя), 
направляется в РГИС. 

Работник МФЦ осуществляет 
сканирование подлинников документов, 

представленных заявителем 
(представителем заявителя), а также Акта 
сверки, подписанного работником МФЦ и 
заявителем (представителем заявителя), 
и направляет их в РГИС с использованием 

Модуля МФЦ ЕИС ОУ в день 
предоставления заявителем 

(представителем заявителя) подлинников 
документов.

Результатом административного действия 
(процедуры) является сверка подлинников 

документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 

услуги, 
с электронными образами документов, 
поданных посредством РПГУ, передача 

Акта сверки в Администрацию либо МКУ.
Результат административного действия 

фиксируется на РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС 
ОУ, РГИС.

4. Предварительное решение о предоставлении муниципальной услуги
МФЦ/

Модуль  
МФЦ ЕИС ОУ/

РГИС

Принятие 
предварительного 

решения о 
предоставлении 
муниципальной 

услуги

Не позднее 
рабочего дня, 

следующего за 
днем 

регистрации 
заявления

Соответствие 
представленных 

заявителем 
(представителем 

заявителя) 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

Административного 
регламента

 Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является прием к рассмотрению 
заявления и приложенных к нему 
документов, в том числе сверка 
подлинников МФЦ документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с электронными 

образами документов, поданных 
посредством РПГУ.

Должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации 

либо должностное лицо, работник МКУ 
формирует квитанцию с размером платы 

за часть земельного участка, 
превышающего установленный органами 

местного самоуправления 
муниципального образования Московской 
области размер родственного, почетного, 

воинского захоронения, на основании 
Методики расчета платы, установленной 

Правительством Московской области.
Должностное лицо, муниципальный 

служащий, работник Администрации 
либо должностное лицо, работник МКУ 

формирует в РГИС предварительное 
решение об оформлении родственного, 
почетного, воинского захоронения как 
семейного (родового) захоронения по 

форме согласно Приложению 1 к 
Административному регламенту.

К предварительному решению 
прилагается квитанция с реквизитами 

банковского счета и информация о сроке 
внесения платы за часть земельного 

участка, превышающего установленный 
органами местного самоуправления 

муниципального образования Московской 
области размер родственного, почетного, 
воинского захоронения, который не может 

превышать срок, указанный в пункте 6.5 
Административного регламента.

В случае подачи заявления посредством 
РПГУ предварительное решение 

подписывается ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо 

уполномоченного должностного лица 
МКУ, и направляется заявителю 

(представителю заявителя) в Личный 
кабинет на РПГУ не позднее рабочего дня, 

следующего после сверки в МФЦ.
В случае подачи заявления в МФЦ 

предварительное решение подписывается 
ЭЦП уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ и направляется в 

соответствующий МФЦ для выдачи 
заявителю (представителю заявителя) не 

позднее рабочего дня, следующего за 
днем регистрации заявления.

Предварительное решение в форме 
электронного документа направляется в 

МФЦ с использованием сервисов 
интеграции РГИС и Модуля МФЦ ЕИС ОУ.

В случае подачи заявления лично в 
Администрацию либо МКУ 

предварительное решение подписывается 
ЭЦП уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ и направляется 

заявителю (представителю заявителя) на 
адрес электронной почты, указанный в 

заявлении.

Продолжение. Начало в № 35 (1556) от 8 сентября 
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Результатом административного действия 
является направление заявителю 

(представителю заявителя) 
предварительного решения.

Результат административного действия 
фиксируется на РПГУ, РГИС.

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Администрация 
либо МКУ /РГИС

Проверка 
отсутствия 

или наличия 
оснований 
для отказа 

в предоставлении 
муниципальной 

услуги, подготовка 
проекта решения о 

предоставлении 
(об отказе 

в предоставлении) 
муниципальной 

услуги

Не позднее 8 
рабочих дней со 
дня регистрации 

заявления в 
случае принятия 

решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги либо не 

позднее 11 
рабочих дней со 
дня регистрации 

заявления в 
случае принятия 

решения об 
отказе в ее 

предоставлении

Поступление в 
Администрацию 

либо МКУ 
информации о 

внесении 
заявителем 

(представителем 
заявителя) платы за 

часть земельного 
участка, 

превышающего 
установленный 

органами местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
Московской области 

размер места 
захоронения

Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 
является поступление или непоступление 
в Администрацию либо МКУ информации 
о внесении заявителем (представителем 

заявителя) платы за часть земельного 
участка, превышающего установленный 

органами местного самоуправления 
муниципального образования Московской 

области размер места захоронения.
Должностное лицо, муниципальный 

служащий, работник Администрации 
либо должностное лицо, работник МКУ на 

основании поступившего комплекта 
документов, исходя из критериев 

предоставления муниципальной услуги, 
установленных Административным 
регламентом, в том числе с учетом 

информации о поступлении платы за 
часть земельного участка, превышающего 

установленный органами местного 
самоуправления муниципального 

образования Московской области размер 
места захоронения, определяет 

возможность предоставления 
муниципальной услуги и формирует в 

РГИС:
- проект решения о предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению 2 к Административному 

регламенту при отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пунктах 10.2.1, 10.2.9 

Административного регламента;
- в случае наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 10.2.1, 10.2.9 

Административного регламента, проект 
решения об отказе в  предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению 3 к Административному 

регламенту.
Решение о предоставлении 

муниципальной услуги принимается 
не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления в Администрацию 

либо МКУ информации из ГИС ГМП о 
внесении платы за часть земельного 

участка, превышающего установленный 
органами местного самоуправления 

муниципального образования Московской 
области размер родственного, почетного, 

воинского захоронения.
Решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги принимается 

в срок, не позднее следующего рабочего 
дня со дня регистрации заявления, 

за исключением оснований, указанных в 
пунктах 10.2.1, 10.2.9 Административного 

регламента.
В случае непредставления подлинников 

документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

направленных ранее в электронном виде 
посредством РПГУ, решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
принимается не позднее следующего 

рабочего дня после сверки документов в 
МФЦ.

Решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги принимается 

в срок, не превышающий 3 рабочих дней, 
следующих за днем истечения срока 
внесения платы за часть земельного 

участка, превышающего установленный 
органами местного самоуправления 

муниципального образования Московской 
области, размер места захоронения, 

указанного в пункте 6.5  
Административного регламента.

Уполномоченное должностное лицо 
Администрации либо уполномоченный 
работник МКУ рассматривает проект 

решения на предмет соответствия 
требованиям законодательства 

Российской Федерации, в том числе 
Административного регламента, полноты 

и качества предоставления 
муниципальной услуги, а также 
осуществляет контроль сроков 

предоставления муниципальной услуги, 
подписывает проект решения о 

предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении с 

использованием ЭЦП направляет 
должностному лицу, муниципальному 

служащему, работнику Администрации 
либо работнику МКУ для выдачи 

(направления) результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю 

(представителю заявителя).
Результатом административного действия 
является утверждение и подписание ЭЦП 

решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об 

отказе в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в РГИС в виде 

решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении.

6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю  
(представителю заявителя)

Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Выдача 
(направление) 

результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги заявителю 
(представителю 

заявителя) 
посредством РПГУ

1 рабочий день Соответствие 
решения 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

Административному 
регламенту

Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является подписание ЭЦП 
уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ решения о 

предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в случае выбора 
заявителем (представителем заявителя) 

способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги, 

посредством РПГУ. 
Должностное лицо, муниципальный 

служащий, работник Администрации либо 
должностное лицо, работник МКУ 

направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в форме 

электронного документа, подписанного 
ЭЦП уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ в Личный кабинет 

заявителя (представителя заявителя) на 
РПГУ. 

Заявитель (представитель заявителя) 
уведомляется о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги 

посредством смены статуса заявления в 
Личном кабинете на РПГУ, ЕПГУ. 

Заявитель (представитель заявителя) 
может получить результат предоставления 

муниципальной услуги в выбранном при 
подаче заявления МФЦ Московской 

области в виде распечатанного на 
бумажном носителе экземпляра 

электронного документа. 
В этом случае работником МФЦ 

распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ 
на бумажном носителе экземпляр 
электронного документа, который 

заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.

Результатом административного действия 
является уведомление заявителя 

(представитель заявителя) о получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги, получение 
результата предоставления 

муниципальной услуги заявителем 
(представитель заявителя). 

Результат фиксируется в РГИС, Личном 
кабинете на РПГУ.

Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Выдача 
(направление) 

результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги заявителю 
(представителю 

заявителя) в МФЦ

1 рабочий день Соответствие 
решения 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, в том 

числе 
Административному 

регламенту

Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является подписание ЭЦП 
уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ решения о 

предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в ее 

предоставлении в случае выбора 
заявителем (представителем заявителя) 

способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации либо 

должностное лицо, работник МКУ 
направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного 

ЭЦП уполномоченного должностного лица 
Администрации либо уполномоченного 

должностного лица МКУ, в МФЦ.
Заявитель (представитель заявителя) 
уведомляется о готовности к выдаче 

результата муниципальной услуги 
посредством смены статуса заявления в 
Личном кабинете на ЕПГУ при наличии. 
Работник МФЦ при выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги 
проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя (представителя 
заявителя), а также документы, 
подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае, если 
за получением результата 

предоставления муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя). 
Работник МФЦ также может установить 

личность заявителя (представителя 
заявителя), провести его идентификацию, 
аутентификацию с использованием ЕСИА 

или иных государственных 
информационных систем, если такие 
государственные информационные 

системы в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных системах, 

в единой системе идентификации и 
аутентификации и единой 

информационной системе персональных 
данных.

После установления личности заявителя 
(представителя заявителя) работник МФЦ 

выдает заявителю (представителю 
заявителя) результат предоставления 

муниципальной услуги в виде 
распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа, 

заверенного подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.

Результатом административного действия 
является уведомление заявителя 

(представителя заявителя) о получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги, получение 
результата предоставления 

муниципальной услуги заявителем 
(представителем заявителя). 

Результат фиксируется в РГИС, РПГУ, 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
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Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ

Выдача 
(направление) 

результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги заявителю 
(представителю 

заявителя) в МФЦ, 
в Администрация 
либо МКУ лично

1 рабочий день Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является подписание ЭЦП  
уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ решения о 

предоставлении муниципальной услуги в 
случае выбора заявителем 

(представителем заявителя) способа 
получения результата предоставления 

муниципальной услуги в Администрации 
либо МКУ.

Заявитель (представитель заявителя) 
уведомляется о готовности к выдаче 

результата муниципальной услуги 
посредством смены статуса заявления в 
Личном кабинете на ЕПГУ при наличии. 

Должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации либо 

должностное лицо, работник МКУ при 
выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги проверяет 

документы, удостоверяющие личность 
заявителя (представителя заявителя), а 

также документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в 
случае, если за получением результата 
предоставления муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя). 

После установления личности заявителя 
(представителя заявителя) должностное 

лицо, муниципальный служащий, 
должностное лицо, работник 

Администрации либо должностное лицо, 
работник МКУ выдает заявителю 

(представителю заявителя) результат 
предоставления муниципальной услуги, в 

виде распечатанного на бумажном 
носителе экземпляра электронного 
документа, заверенного подписью 

уполномоченного должностного лица, 
Администрации либо уполномоченного 

должностного лица МКУ.
Должностное лицо, муниципальный 

служащий, работник Администрации либо 
должностное лицо, работник МКУ 

дополнительно направляет заявителю 
(представителю заявителя) результат 

предоставления муниципальной на адрес 
электронной почты, указанный в 

заявлении. 
Результатом административного действия 

является уведомление заявителя 
(представителя заявителя) 

о получении результата предоставления 
муниципальной услуги, получение 

результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем 

(представителя заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, РПГУ, 

Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

7. Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) удостоверения о семейном (родовом) 
захоронении

Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ

Выдача 
(направление) 

заявителю 
(представителю 

заявителя) 
удостоверения о 

семейном 
(родовом) 

захоронении.

Не позднее 1 
рабочего дня, 

следующего за 
днем принятия 

решения, 
Администрацией 

либо МКУ

Соответствие 
удостоверения 
требованиям 

законодательства 
Московской 

области, 
в том числе 

Административному 
регламенту

Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является подписание ЭЦП 
уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
На основании решения об оформлении 

родственного, почетного, воинского 
захоронения как семейное (родовое) 

захоронение, после внесения платы за 
часть земельного участка, превышающего 

установленный органами местного 
самоуправления муниципального 

образования Московской области, размер 
места захоронения, но не позднее 1  
рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения, должностным лицом, 
муниципальным служащим, работником 
Администрации либо работником МКУ в 

РГИС формируется удостоверение, 
которое оформляется в соответствии с 
Приложением 4 к Административному 

регламенту. 
В случае подачи заявления посредством 
РПГУ удостоверение подписывается ЭЦП 

уполномоченного должностного лица 
Администрации либо уполномоченного 

должностного лица МКУ, и направляется 
заявителю (представителю заявителя) в 

Личный кабинет на РПГУ.
В случае подачи заявления 

(представителя заявителя) лично в 
Администрацию либо МКУ удостоверение 

подписывается ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо 

уполномоченного работника МКУ и 
направляется заявителю (представителю 
заявителя) на адрес электронной почты, 

указанный в заявлении. 
В случае личного обращения заявителя 

(представителя заявителя) в 
Администрацию либо МКУ, МФЦ за 

получением удостоверения должностное 
лицо, муниципальный служащий, 

работник Администрации либо 
должностное лицо, работник МКУ, 

работник МФЦ при выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги 
проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя (представителя 
заявителя), а также документы, 
подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае, если 
за получением удостоверения обращается 

представитель заявителя). 

После установления личности заявителя 
(представителя заявителя) должностное 

лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации либо 

должностное лицо, работник МКУ выдает 
заявителю (представителю заявителя) 

удостоверение в виде распечатанного на 
бумажном носителе экземпляра 

электронного документа, подписанного 
ЭЦП уполномоченного должностного лица 

Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ.

Работником МФЦ удостоверение 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ 

на бумажном носителе экземпляр 
электронного документа, который 

заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.

Результатом административного действия 
является выдача (направление) заявителю 

(представителю заявителя) 
удостоверения.

Результат административного действия 
фиксируется на РПГУ, РГИС, Модуле МФЦ 

ЕИС ОУ.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление Администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 535-ПГА от 31.08.2022 года

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской  
области» при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального  

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном  контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Общими требованиями к разработке и утверждению проверочных 
листов (список контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                                    
от 13 февраля 2017 года № 177, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», решением Совета депутатов городского округа Дзержинский Московской области от 28 июля 2022 
года № 1/12 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Городского округа Дзержинский Московской области», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Администрацией 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления Администрации городского округа Дзержинский Московской 
области возложить на заместителя главы Администрации городского округа В.Е. Чичева.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации городского округа Дзержинский 
от 31.08.2022 года № 535-ПГА

Форма

 
               QR-код

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Администрацией муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

Наименование органа государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории 

муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»

Наименование контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, ФИО должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист
 

Контролируемое лицо (наименование и адрес юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), в 

отношении которого производится контрольное (надзорное) мероприятие
 

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия  
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата присвоения 
учетного номера в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – контролируемое 
лицо) обязательных требований, составляющих предмет контрольного (надзорного) мероприятия:

№ 
п/п

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием структурных 

единиц этих актов

Список контрольных 
вопросов, отражающих 

содержание 
обязательных 

требований, ответы на 
которые свидетельствуют 

о соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым лицом 
обязательных требований

Ответы на контрольные вопросы

Примечание

да нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.

п. 10 ч.2 ст. 18 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»  

от 10 марта 2021 года № 1/3

Размещение 
контейнерной площадки 

соответствует правилам?
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2.

п. 10  ч.2 ст. 18  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Наличие приспособления 
для беспрепятственного 
доступа к контейнерным 

площадкам и 
использования их 

инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения 
проверено

3.

п. 4 ч.2 ст. 18 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Количество площадок 
соответствует 
требованиям

4.

п. 1 ч.2 ст. 18 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Обязательный перечень 
элементов 

благоустройства на 
контейнерной площадке в 

наличии?

5.

п. 1  ч.2 ст. 18 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Покрытие площадки 
проверено и соотвествует 

требованиям

6.

п. 3 ч. 2 ст. 18 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Осветительное 
оборудование размещено 

на высоте не менее 3 м

7.

п. 3 ч. 2 ст.  18 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Высота свободного 
пространства над 
уровнем покрытия 

площадки проверена, 
соответствует 
требованиям

8.

п. 1 ч. 2 ст. 18 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории 
производственного 

назначения присутствует 
железобетонное, 

бетонное, 
асфальтобетонное или 
щебеночное покрытие, 

озеленение, скамьи, урны 
и контейнеры, 
осветительное 

оборудование, носители 
информационного 

оформления 
организации?

9.

п. 10 ч. 2 ст. 18  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Проверены подъездные 
пути, в наличии твердое 

покрытие

10.

п. 10 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Проверены подъездные 
дороги,соответствуют 

требованиям

11.

п. 10 ч. 2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Оборудование для 
приготовления бетонных 

и растворных смесей 
исправно, не лопускаются 

возможности пролива 
бетонной смеси или 

раствора?

12.

п. 9 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Работы по засыпке 
траншей и котлованов 
производятся в сроки, 

установленные выданнми 
документами?

13.

п. 10 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

При производстве работ 
не повреждены 
существующие 

сооружения, зеленые 
насаждения и элементы 

благоустройства?

14.

п. 10 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На объекте отсутствует 
приготовление раствора 

и бетона 
непосредственно на 

проезжей части улиц, не 
производится откачка 

воды из колодцев  
непосредственно на 

тротуары и проезжую 
часть улиц?

15.

п. 10 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На объекте отсутствует на 
проезжей части и 

тротуарах, газонах земля 
и строительные 

материалы после 
окончания работ?

16.

п. 14 ч. 2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Складирование 
производится в 

установленных местах, 
отведенных для этих 

целей

17.

п. 2 ч 2 ст. 48 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ограждение установлено 
в установленных границах

18.

п. 10  ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют следы от 
выезда автотранспорта 

со строительных 
площадок,  мест 

производства аварийных, 
ремонтных и иных видов 

работ

19.

п. 10 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют следы от 
выезда автотранспорта 

со строительных 
площадок,  мест 

производства аварийных, 
ремонтных и иных видов 

работ

20.

п. 1 ч.2 ст. 43 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В наличии ограждения 
места производства 

земляных, ремонтных, 
аварийно-восстановитель-

ных и иных видов работ 
соответствующее 

требованиям, аварийное 
освещение, указатели, 

бункеры?

21.

п. 6 ч. 2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Проверено отсутствие 
нарушения сроков 
подлежащих сносу 

строений

22.

п. 14 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствует 
складирование скола 
асфальта на газонах и 
участках с зелеными 

насаждениями

23.

п. 1 ч.2 ст. 43 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ограждения строительных 
площадок имеет внешний 

вид, соответствующий 
установленным 

требованиям, в том числе 
архитектурно-художест-

венным требованиям,  
очищены от грязи, 
промыты, не имеет 

проемов, не предусмот-
ренных проектом, 

поврежденных участков, 
отклонений от вертикали, 

посторонних наклеек, 
объявлений и надписей?

24.

п. 1 ч.2 ст. 43 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

 По периметру 
ограждения строительной 

площадки установлено 
освещение

25.

п. 2 ч.2 ст. 43 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствует уничтожение 
древесно- кустарниковой 

растительности

26.

п. 2 ч.2 ст. 43 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Деревья, не подлежащие 
вырубке, огорожены 

щитами.
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27.

п. 7 ч.3 ст. 44  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Оборудование, 
установленное на 

площадке, соответствует 
государственным 

стандартам, требованиям 
безопасности, имеет 

соответствующие 
подтверждающие 

документы (акты (копии) 
добровольной 
сертификации 

(декларирования) и/или 
лабораторных испытаний 
и др.), а также маркировку 

и эксплуатационную 
документацию?

28.

п. 7ч.3 ст. 44 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Покрытие на площадке 
соответствует 

государственным 
стандартам, требованиям 

безопасности, имеет 
соответствующие 
подтверждающие 

документы (акты (копии) 
добровольной 
сертификации 

(декларирования) и/или 
лабораторных испытаний 

и др.), а также 
маркировку и 

эксплуатационную 
документацию?

29.

п.15 ч.3 ст. 44 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На площадке и 
прилегающей к площадке 
территории отсутствуют 

загрязнения, 
посторонние предметы, о 

которые можно 
споткнуться и/или 
получить травму

30.

п. 13 ч.3 ст. 44  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Дорожки, ограждения и 
калитки, скамейки, урны  
окрашены и находятся в 
исправном состоянии?

31.

п. 12 ч3 ст. 44 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Урны очищены

32.

п. 14 ч.3 ст. 44 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Средства наружного 
освещенияисправны, 

осветительная арматура 
и/или опора освещения 
не имеют механических 

повреждений и ржавчины, 
плафоны чистые и не 

имеют трещин и сколов

33.

п. 13 ч.3 ст. 44 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Снег и наледь на детской 
игровой площадке, вокруг 

неё и подходах к ней 
отсутствуют

34.

п. 1 ч.2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Установлен и подключен 
программно-технический 

комплекс 
видеонаблюдения?

35.

п. 3 ч. 2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние от ДИП 
дошкольного возраста 
до окон жилых домов и 
общественных зданий 
составляет не менее  

10 м?

36.

п.3 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние от ДИП 
младшего и среднего 

школьного возраста до 
окон жилых домов и 

общественных зданий 
составляет не менее 20 м

37.

п.3 ч. 2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние от 
комплексных ДИП до окон 

жилых домов и 
общественных зданий  

составляет не менее 40 м

38.

п. 3 ч.2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние от границ 
спортивно-игровых 
комплексов до окон 

жилых домов и 
общественных зданий 
составляет не менее  

100 м

39.

п. 3 ч.2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние от ДИП до 
контейнерных площадок 

составляет не менее 15 м

40.

п. 20 ч. 2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние от ДИП до 
разворотных площадок на 

конечных остановках 
маршрутов 

пассажирского 
транспорта составляет не 

менее 50 м

41.

п. 19 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадки отгорожены от 
транзитного пешеходного 

движения, проездов, 
разворотных площадок, 

гостевых стоянок, 
контейнерных площадок, 
мест, предназначенных 

для размещения 
транспортных средств?

42.

п. 9 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют на 
территории площадки 

выступающие корни или 
нависающие низких 

веток, остатки старого, 
срезанного оборудования 

(стойки, фундаменты), 
находящиеся над 

поверхностью земли, не 
заглубленные в землю 

металлических 
перемычек (как правило, 

у турников и качелей)

43.

п. 2 ч.2 ст. 15 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В наличии на детской 
площадке элементы 

обязательного перечня 
элементов 

благоустройства?

44.

п. 11 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На детской площадке 
установлено надлежащее 

покрытие

45.

п. 12 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Сопряжение 
поверхностей 

осуществлено при 
помощи садовых 

бортовых камней со 
скошенными или 

закругленными краями

46.

п. 13 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Озеленение детских 
площадко соответстет 

правилам 
благоустройства?

47.

п. 16 ч. 2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области» 

от 10 марта 2021 года № 1/3

Стенд с правилами 
поведения на площадке и 
пользования спортивно-
игровым оборудованием 

в наличии

48.

п. 15 ч.2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Осветительное 
оборудование размещено 
на высоте не менее 2,5 м

49.

п. 15 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Осветительное 
оборудование должно 

функционировать в 
режиме освещения 

территории, на которой 
расположена площадка.

50.

п. 16 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Стенд (таблички), 
содержащие правила и 
возрастные требования 

при  пользовании 
оборудованием, номера 

телефонов службы 
спасения, скорой 
помощи, службы 
эксплуатации для 

сообщения о 
неисправности и поломке 

оборудования 
информация о запрете 

выгула домашних 
животных на площадке, о 
лице, эксплуатирующем 

оборудование площадкив 
наличии
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51.

п. 17 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Входы, выходы, 
эвакуационные пути, 

проходы, 
предназначенные для 

работников службы 
спасения, скорой 
помощи, службы 

эксплуатации  доступны, 
открыты и свободны от 

препятствий?

52.

п. 21 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Размер частиц песка 
составляет 0,2-2 

миллиметра

53.

п. 21 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Размеры зон 
приземления, зон 

безопасности и покрытие 
площадки должны 
соответствовать 

указанным параметрам 
производителя 
оборудования в 
прилагаемой к 
оборудованию 

документации, а при их 
отсутствии - должны 

соответствовать 
государственным 

стандартам и 
требованиям, 

установленным органом 
местного 

самоуправления?

54.

п. 23 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ветви или листва 
деревьев находятся не 

ниже 2,5 м над покрытием 
и оборудованием 

площадки

55.

п. 23 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Трава окошена, высота 
менее 20 см

56.

п. 22 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

При ограждении 
площадок зелеными 

насаждениями, а также 
при их озеленении не 

допускается применение 
растений с колючками и 

ядовитыми плодами

57.

п. 23 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Кустарник, используемый 
для ограждения 

площадок, должен 
исключать возможность 

получения травмы в 
случае падения на него во 

время игры.

58.

п. 24 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Конструкции 
оборудования площадок 
не приводит к скоплению 

воды на поверхности,  
обеспечивает свободный 
сток воды и просыхание, 

доступ взрослых для 
оказания помощи детям 

внутри оборудования 
свободный?

59.

п. 25 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Конструкция 
оборудования 

обеспечивает прочность, 
устойчивость и жесткость,  

качество узловых 
соединений и 

устойчивость конструкций 
надежные (при 

покачивании 
конструкции)?

60.

п. 26 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Элементы оборудования 
из металла защищены  от 

коррозии или 
изготовлены из 

коррозионно-стойких 
материалов, 

металлические 
материалы, образующие 

окислы, шелушащиеся 
или отслаивающиеся, 

защищены нетоксичным 
покрытием?

61.

п. 26 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Коррозия металлических 
конструкций элементов 

оборудования отсутствует

62.

п. 26 ч. 2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Выступающие концы 
болтовых соединений 
защищены способом, 

исключающим 
травмирование.

63.

п. 26 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Сварные швы гладкие

64.

п. 28 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Элементы оборудования 
из древесины не имеют 

на поверхности дефектов 
обработки (заусенцев, 

отщепов, сколов и т.п.), 
отсутствует гниение 

основания деревянных 
опор и стоек?

65.

п. 29 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Выступающие элементы 
оборудования с острыми 

концами, кромками, 
шероховатые 

поверхности отсутствуют,  
углы и края доступной 

для детей части 
оборудования 
закруглены?

66.

п. 30 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Крепление элементов 
исключает возможность 

их демонтажа без 
применения 

инструментов

67.

п. 31 ч.2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Все детали оборудования 
в наличии,  механические 
повреждения (дефектов/

неисправностей) 
элементов оборудования 
отсутствуют, подвижные 
части оборудования не 

изношены или изношены 
незначительно?

68.

п. 31 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Крепления подвесных 
элементов оборудования 
надежно зафиксированы.

69.

п. 31 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Элементы оборудования 
(комплектующие), 

подлежащие 
периодическому 

обслуживанию или 
замене, защищены от 

несанкционированного 
доступа.

70.

п. 32 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют 
выступающие части 

фундаментов,  арматуры 
и элементов крепления?

71.

п. 32 ч. 2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Элементы фундамента  
располагаются на 

глубине не менее 400 мм 
от поверхности покрытия 

игровой площадки

72.

п. 32 ч. 2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Глубина от поверхности 
покрытия игровой 

площадки до верха 
фундамента конической 

формы составляет не 
менее 200 мм

73.

п. 32 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Острые кромки 
фундамента закруглены, 

радиус закругления более 
20 мм?

74.

п. 32 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Концы элементов, 
выступающих из 

фундамента (например, 
анкерных болтов),  
располагаются на 

глубине не менее 400 мм 
от уровня поверхности 

покрытия игровой 
площадки
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75.

п. 33 ч.2 ст. 14  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Закрытое оборудование 
имеет не менее двух 

открытых доступов, не 
зависящих друг от друга, 

открытые доступы на 
закрытых оборудованиях 
расположенны на разных 

концах оборудования

76.

п. 33 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Конструкция доступов 
исключает возможность 
их блокирования и при 

необходимости, 
обеспечивает оказание 

помощи взрослыми 
детям без каких-либо 

дополнительных средств?

77.

п. 33 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Размеры открытых 
доступов не менее 

500х500 мм.

78.

п. 34 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Размеры элемента 
(диаметр сечения) 

оборудования, 
позволяющего ребенку 
ухватиться, не менее 16 
мм и не более 45 мм в 
любом направлении, 

ширина  элемента 
оборудования, 

позволяющего ребенку 
ухватиться, не более 60 

миллиметров?

79.

п. 35 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Подвижные элементы 
оборудования не 

образовывают 
сдавливающих или 

режущих поверхностей  и 
не создают возможность 
застреваний тела, частей 
тела или одежды ребенка, 

неподвижные элементы 
оборудования не 

образовывают 
сдавливающих или 

режущих поверхностей и 
не создают возможность 
застреваний тела, частей 

тела или одежды 
ребенка?

80.

п. 36 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На площадке установлено 
ударопоглощающее 
покрытие, перила на 

оборудовании детской 
площадки в наличии?

81.

п. 37 ч.2 ст. 14 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Песок в песочнице  
соответствовует 

санитарно- 
эпидемиологическим 

требованиям.

82.

п. 1 ч.2 ст. 15 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Размещение площадок 
для отдыха соответствует 

требованиям Правил 
благоустройства?

83.

п.1 ч.2 ст. 15 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка отдыха 
обустроена 

приспособления для 
беспрепятственного 

доступа к ним и 
использования их 

инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения.

84.

п. 4 ч.2 ст. 15 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В наличии на площадке 
отдыха элементы 

обязательного перечня 
элементов 

благоустройства?

85.

п. 3 ч.2 ст. 15  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Покрытие площадки 
отдыха составляет 

плиточное мощение

86.

п. 2 ч.2 ст. 15 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В зоне детских игр 
отсутствуют твёрдые 

виды покрытия.

87.

п. 4 ч.2 ст. 15 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка-лужайка 
окружена группами 

деревьев и кустарников, 
покрытие на площадке-

лужайке является 
устойчивым к 

вытаптыванию, 
отсутствуют растения с 

ядовитыми плодами?

88.

п. 1 ч.2 ст.16 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Спортивная площадка 
обустроена 

приспособления для 
беспрепятственного 

доступа к ним и 
использования их 

инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения.

89.

п. 2 ч.2 ст. 16 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Надлежащее расстояние 
от границы спортивной 

площадки  до окон жилых 
домов

90.

п. 2 ч.2 ст. 16  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадь комплексной 
физкультурно-

спортивные площадки 
для детей дошкольного 

возраста (на 75 детей) не 
менее 150 кв.м

91.

п.2 ч.2 ст. 16  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадь комплексных 
физкультурно-

спортивных площадок для 
детей школьного 

возраста (100 детей)  не 
менее 250 кв.м.

92.

п. 3 ч.2 ст. 16 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В наличии на спортивной 
площадке элементы 

обязательного перечня 
элементов 

благоустройства?

93.

п. 4 ч.2 ст. 16 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Озеленение размещено 
по периметру спортивной 

площадки, 
быстрорастущие деревья 
высажены на расстоянии 

от края площадки не 
менее 2 м, для 

озеленения спортивной 
площадки не 

применяются деревья и 
кустарники, имеющие 

блестящие листья, 
дающие большое 

количество летящих 
семян, обильно 

плодоносящих и рано 
сбрасывающих листву?

94.

п. 5 ч.2 ст. 16 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Спортивная площадка 
оборудована сетчатым 
ограждением высотой 

2,5- 3 м, а в местах 
примыкания спортивных 
площадок друг к другу - 
высотой не менее 1,2 м?

95.

п. 2 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют признаки 
сжигания автомобильных 

покрышек и их 
комплектующих?

96.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствует сброс 
автомобильных покрышек 

и их комплектующих в 
контейнеры, бункеры, на 
контейнерные площадки 
и вне установленных для 

этих целей мест?

97.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Территория гаражных 
кооперативов, стоянок, 
станций технического 

обслуживания, 
автомобильных моек  

обустроена пешеходными 
дорожками, твердыми 

видами покрытия, урнами 
и контейнерами, 
осветительным 

оборудованием, 
информационными 

указателями?
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98.

п. 3 ч.3 ст. 45  Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области» 

от 10 марта 2021 года № 1/3

Обеспечена возможность 
беспрепятственного 
доступа в гаражный 

кооператив,на стоянку, 
станцию технического 

обслуживания, 
автомобильную мойку  
инвалидам и другим 

маломобильным группам 
населения?

99.

п. 3 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Кровля гаражей, стоянок, 
станций технического 

обслуживания, 
автомобильных моек 
содержится в чистоте

100.

п. 5 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ливневые системы 
водоотведения, 

расположенные на 
территории стоянки,  

станции технического 
обслуживания, 

автомобильной мойки  
содержатся в чистоте

101.

п. 6 ч. 3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
отработанных масел и 

иных технических 
жидкостей на территории 

стоянки имеет твердое 
покрытие и навес

102.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
автомобильных покрышек 

на территории стоянки 
имеет твердое покрытие 

и навес

103.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
металлического лома на 

территории стоянки 
имеет твердое покрытие 

и навес

104.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
отработанных масел и 

иных технических 
жидкостей на территории 

станции технического 
обслуживания имеет 

твердое покрытие и навес

105.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
автомобильных покрышек 

на территории станции 
технического 

обслуживания имеет 
твердое покрытие и навес

106.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
металлического лома на 

территории станции 
технического 

обслуживания имеет 
твердое покрытие и навес

107.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
отработанных масел и 

иных технических 
жидкостей на территории 

автомобильной  мойки 
имеет твердое покрытие 

и навес

108.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
автомобильных покрышек 

на территории 
автомобильной  мойки 

имеет твердое покрытие 
и навес

109.

п. 6 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
металлического лома на 

территории 
автомобильной  мойки 

имеет твердое покрытие 
и навес

110.

п. 6 ч. 3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для сбора 
металлического лома на 

территории 
автомобильной  мойки 

имеет твердое покрытие 
и навес

111.

п. 3 ч.3 ст. 45 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На площадке автостоянки 
в наличии элекменты 

обязательного переченя 
элементов 

благоустройства?

112.

п. 3 ч.2 ст. 21 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Сопряжение покрытия 
площадки с проездом 

выполнено в одном 
уровне без укладки 
бортового камня.

113.

п. 1 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Светильники наружного 
освещения, сети и их 

конструктивные элементы 
в исправном состоянии

114.

п. 2 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Металлические опоры, 
кронштейны и другие 
элементы устройств 

наружного освещения 
содержатся в чистоте, не 
имеют очагов коррозии, 

окрашены

115.

п. 2 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Опоры сетей наружного 
освещения не имеют 

отклонение от вертикали 
более 5 градусов

116.

п. 3 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов 

 «Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют 
поврежденные элементы 

сетей, влияющие на их 
работу или 

электробезопасность

117.

п. 3 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Поврежденные элементы 
сетей, не влияющие на их 

работу или 
электробезопасность, 

отремонтированы в 
течение 10 дней с 

момента повреждения

118.

п. 3 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Бездействующие 
элементы сетей (в том 

числе временные) 
отсутствуют

119.

п. 4 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Количество 
неработающих 

светильников не 
превышает 10% от их 

общего числа

120.

п. 4 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Количество 
неработающих 
светильников в 

подземных пешеходных 
переходах не превышает 

5% от их общего числа

121.

п. 5 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Срок восстановления 
горения светильников

122.

п. 6 ч.3 ст. 46 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют сбитые 
опоры освещения, 
оставшиеся после 

замены опоры?

123.

п. 1 ч. 3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Средства размещения 
информации, рекламные 

контракции чистые и 
окрашенные?
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124.

п. 1 ч. 3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Прилегающая территория 
к средствам размещения 
информации, рекламным 

конструкциям  не 
загрязнена?

125.

п. 2 ч.3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют неисправные 
элементы освещения 
средств размещения 

информации, рекламных 
конструкций?

126.

п. 1 ч. 3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Техническое состояние 
средства размещения 

информации, рекламных 
конструкций 

соответствовует 
требованиям документов, 

необходимым для 
установки средства 

размещения информации 
в соответствии с 

порядком, определяемым 
ОМСУ муниципальных 

образований

127.

п. 2 ч 3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Размещение средств 
размещения 

информации, рекламных 
конструкций не мешает 
текущей эксплуатации 
зданий и сооружений

128.

п. 1 ч. 3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ограждение (забор) не  
отклонено по вертикали

129.

п. 2 ч. 3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ограждение (забор) не 
содержит элементов 
разрушения общей 

площадь разрушения 
больше двадцати 

процентов от общей 
площади элемента

130.

п. 2 ч. 3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ограждение содержится 
в чистоте и порядке, без 

повреждений, окрашено?

131.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Фасад не содержит 
местных разрушений 

облицовки, штукатурки,  
местных разрушений 

фактурного и окрасочного 
слоя, трещин в 

штукатурке, отсутствуют 
выкрашивание раствора 

из швов облицовки, 
кирпичной и 

мелкоблочной кладки,  
разрушение 

герметизирующих 
заделок стыков 

полносборного здания, 
мокрые и ржавые пятна, 
потеки и высолы, общее 

загрязнение 
поверхности?

132.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствуют повреждение 
или износ металлических 

покрытий на 
выступающих частях 

стен?

133.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствует разрушение 
водосточных труб, 

парапетов?

134.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Цветовое решение 
фасада соответствует 

паспорту?

135.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Информационные 
таблички, памятные доски 

на фасаде в исправном 
состоянии, чистоте?

136.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Вход, цоколь, витрины 
чистые и исправные?

137.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Домовые знаки и их 
освещение чистые, 

исправные?

138.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Закрепленные к стене 
стальные элементы и 
детали крепления без 

коррозии и окрашены?

139.

п. 1 ч.3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Мостики для перехода 
через коммуникации 
исправны, чистые?

140.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Козырьки подъездов, а 
также кровля без 
загрязнений, без 

древесно-кустарниковой 
и сорной растительности?

141.

п. 2 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Малые архитектурные 
формы чистые, 
окрашенные?

142.

п. 3 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ограды ворота жилых и 
промышленных зданий, 

фонари уличного 
освещения, опоры, 

трансформаторные будки 
окрашены, не требуют 

ремонта?

143.

п. 4 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Уборка туалетных кабин, 
туалетов произведена, в 
надлежащем состоянии

144.

п. 4 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Некапительное строение 
окрашено

145.

п. 5 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Водные устройства 
окрашены, не 
загрязнены?

146.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Проведены охранные 
мероприятия перед 

сбросм снега?

147.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Сброшенный с кровель 
зданий снег (наледь) 
убран, отсутствует?
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148.

п. 1 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

При сбрасывании снега с 
крыш приняты меры, 

обеспечивающие полную 
сохранность деревьев, 

кустарников, воздушных 
линий уличного 

электроосвещения, 
растяжек, средств 

размещения 
информации, 

светофорных объектов, 
дорожных знаков, линий 

связи и т.п.?

149.

п. 12 ч.2 ст. 42 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Объекты капитального 
строительства 

оборудованы номерными, 
указательными и 

домовыми знаками?

150.

п. 1 ч.3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Номерные, указательные 
и домовые знаки 

освещаются в темное 
время суток?

151.

п. 13 ч3 ст. 30 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Указатель номеров 
подъездов установлен?

152.

п. 13 ч3 ст. 30 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

У подъезда установлен 
указатель номеров 

квартир, расположенных 
в данном подъезде?

153.

п. 1 ч.3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ  

Дзержинский Московской  
области», утвержденных  

Советом депутатов  
«Городской округ Дзержинский  

Московской области»
от 10 марта 2021 года № 1/3

Вход в объект 
капитального 

строительства 
оборудован площадкой с 

твердыми видами 
покрытия, скамьями и 
различными видами 

озеленения?

154.

п. 2 ч. 3 ст. 49 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального  
образования «Городской  

округ Дзержинский Московской 
области», утвержденных  

Советом депутатов 
«Городской округ Дзержинский  

Московской области»
от 10 марта 2021 года № 1/3

Архитектурные детали 
перед окраской 
восстановлены?

155.

п. 13 ч.2 ст. 30 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Балконы не 
загромождены?

156.

п. 13 ч.2 ст. 30 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Объекты, ставящие под 
угрозу обеспечение 

безопасности в случае их 
падения, отсутствуют?

157.

п. 1 ч.3 ст. 50 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Зеленые насаждения, 
расположенные на 

земельных участках, 
находящихся в их 

собственности, владении 
или пользовании и 

прилегающей 
территории, находятся в 

удовлетворительном 
состоянии, подсев 

газонных трав на газонах 
производится по мере 
необходимости., полив 

газонов, цветников 
производится?

158.

п.2  ч.3 ст. 50 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ  

Дзержинский Московской  
области», утвержденных  

Советом депутатов  
«Городской округ Дзержинский  

Московской области»
от 10 марта 2021 года № 1/3

Высота газона менее  
20 см?

159.

п. 2 ч.3 ст. 50 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Окошенная трава 
отсутствует?

160.

п. 3 ч.3 ст. 50 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Погибшие и потерявшие 
декоративность цветы в 

цветниках и вазонах 
отсутствуют?

161.

п. 4 ч.3 ст. 50 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Части деревьев после 
вырубки отсутствуют?

162.

п. 9 ч.4 ст. 53 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Упавшие деревья убраны 
с проезжей части дорог, 

тротуаров, от 
токонесущих проводов, 

фасадов жилых и 
производственных 

зданий?

163.

п. 9 ч.4 ст. 53 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Усохшие, поврежденные, 
представляющие угрозу 

для безопасности 
деревья, пни, оставшиеся 
от спиленных деревьев , 

удалены?

164.

п. 9 ч.4 ст. 53 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ветви деревьев не 
касаются токонесущих 

проводов, не закрывают 
указатели улиц и 

номерные знаки домов?

165.

п. 11 ч.4 ст. 53 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На участке с зелеными 
насаждениями 

отсутствуют 
транспортные средства

166.

п. 4 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Сломанные деревья, 
кустарники, их ветви 

отсутствуют?

167.

п. 4 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На участке с зелеными 
насаждениями  

разведение костра 
отсутствует?

168.

п. 4 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На газонах, цветниках 
отсутствуют загрязнения?

169.

п. 11 ч.4 ст. 53 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории с 
зелеными насаждениями 

ремонт или мойка 
транспортного средства 

не проводится?

170.

п. 11 ч.4 ст. 53 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории с 
зелеными насаждениями 
отсутсвуют гаражи  или 

иные укрытия для 
автотранспорта?

171.

п. 11 ч.4 ст. 53 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Отсутствует огород, 
устроенный самовольно?
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172.

п. 4 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Выпас скота не 
производится?

173.

п. 4 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Добыча из деревьев сока, 
смолы не производится, 

надрезы, надписи, 
объявления , номерные  

знаки, всякого рода 
указатели, провода, 
крючки и гвозди для 

подвешивания гамаков, 
качелей, веревок , 

прикрепления средств 
размещения информации 

и  другие механические 
повреждения 
отсутствуют?

174.

п. 4 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Добыча растительной 
земли, песка у корней 

деревьев, кустарников не 
проводится?

175.

п. 4 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Сжигание листвы, травы, 
частей деревьев и 

кустарникоа не 
проводится?

176.

п. 5 ч.2 ст. 41 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Выжигание сухой травы 
не проводится

177.

п. 1 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Наружные инженерные 
коммуникации и 

централизованные 
ливневые системы 

водоотведения находятся 
в исправном состоянии?

178.

п. 1 ч. 3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Проверено содержание 
прилегающей к наружным 

инженерным 
коммуникациям и к 
централизованным 

ливневым системам 
водоотведения 

территории

179.

п. 2 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Повреждения наземных 
частей смотровых и 

дождеприемных колодцев 
отсутствуют

180.

п. 2 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Повреждения линий 
теплотрасс отсутствуют

181.

п. 2 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Повреждения линий 
газопроводов 
отсутствуют

182.

п. 2 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Повреждения линий 
топливопроводов 

отсутствуют

183.

п.2 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Повреждения линий 
водопроводов 

отсутствуют

184.

п. 2 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Повреждения линий 
электропередачи и их 
изоляции отсутствуют

185.

п. 2 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Повреждения  иных 
наземных частей 

линейных сооружений и 
коммуникаций 

отсутствуют

186.

п. 3 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Ограждения, люки 
смотровых и 

дождеприемных 
колодцев,  наружная 

изоляция наземных линий 
теплосети, газо-, 

топливо- и водопроводов 
и иных наземных частей 
линейных сооружений и 

коммуникаций окрашена, 
не загрязнена, не требует 

ремонта?

187.

п. 6 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Люк колодца на 
магистралях  

водопровода, 
канализации, теплотрасс 

закрыт?

188.

п. 6 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Над уличными,  
дворовыми сетями 

постройки постоянного и 
временного характера 

отсутствуют?

189.

п. 6 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Трассы инженерных 
коммуникаций 

строительными 
материалами и отходами 

не завалены?

190.

п. 6 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Крышка целая, плотно 
закрывает колодец

191.

п. 6 ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Поверхностные воды не 
сливаются в систему 

канализации

192.

п. 6. ч.3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Пожарный гидрант 
эксплуатируется 

надлежащим образом

193.

п. 5 ч. 3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Забор воды от уличных 
колонок производится с 

помощью шлангов?

194.

п. 5 ч. 3 ст. 51 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ  

Дзержинский Московской  
области», утвержденных  

Советом депутатов  
«Городской округ Дзержинский  

Московской области»
от 10 марта 2021 года № 1/3

Колонка не разобранная?

195.

п. 1 ч.2 ст. 19 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ  

Дзержинский Московской  
области», утвержденных  

Советом депутатов  
«Городской округ Дзержинский  

Московской области»
от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка размещена на 
территориях, свободных 
от зеленых насаждений,  
за пределами первого и 

второго поясов зон 
санитарной охраны 

источников питьевого 
водоснабжения?
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196.

п.2  ч.2ст. 19 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние от окон жилых 
домов и общественных 

зданий до границ 
площадки  не менее 25м, 

от участков детских 
учреждений, школ, 

детских, спортивных 
площадок, площадок 

отдыха до границ 
площадки  не менее 40м?

197.

п. 3 ч.2 ст. 19 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории площадки 
для выгула животных в 
наличии элементы из 

перечня элементов 
благоустройства?

198.

п. 4 ч.2 ст. 19 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Поверхность площадки 
для выгула животных 

выровнена, обеспечивает 
хороший дренаж, не 

травмирует конечности 
животных

199.

п. 5  ч.2 ст. 19 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Высота ограждения 
площадки для выгула 

животных не менее 2 м

200.

п. 5 ч.2 ст. 19 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние между 
элементами и секциями 
ограждения, его нижним 

краем и землей не 
позволяет животному 

покинуть площадку для 
выгула животных или 

причинить себе травму.

201.

п. 2 ч.3 ст. 47 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Информационный стенд  
установлен

202.

п. 1 ч.2 ст.7 Правил благоустройства 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 

Дзержинский Московской  
области», утвержденных  

Советом депутатов «Городской  
округ Дзержинский   

Московской области»
от 10 марта 2021 года № 1/3

Водосливные трубы на 
водных устройствах 

установлены

203.

п. 2 ч.2 ст. 7 Правил благоустройства 
на территории муниципального 

образования  
«Городской округ  

Дзержинский Московской области», 
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Твердое покрытие в 
месте размещения 

питьевого фонтанчика и 
при подходе к нему 

имеется

204.

п. 2 ч.2 ст. 7 Правил благоустройства 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области», 
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Высота водного 
устройства  для взрослых  

составляет не более 90 
см, не более 70 см для 

детей?

205.

п. 2 ч.2 ст. 36 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Приспособления для 
беспрепятственного 

доступа к зонам отдыха и 
использования их 

инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения 
установлены

206.

п. 2 ч. 2 ст. 36 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В зоне отдыха 
установлены и 

подключены программно-
технические комплексы 

видеонаблюдения, в 
соответствии с 
требованиями, 

установленными 
уполномоченным 

органом?

207.

п. 3 ч.2 ст. 36 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Медпункт соответствет 
требованиям правил 

благоустройств?

208.

п. 4 ч.2 ст. 36 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории зоны 
отдыха в наличии 

элементы обязательного 
перечня элементов 
благоустройства?

209.

п. 1 ч.2 ст. 37 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Приспособления для 
беспрепятственного 

доступа в парки и 
использования их 

инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения 
установлены

210.

п. 1 ч.2 ст. 37 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В парке установлены и 
подключены программно-

технические комплексы 
видеонаблюдения, в 

соответствии с 
требованиями, 

установленными 
уполномоченным органом

211.

п. 3 ч.2 ст. 37 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории 
многофоункционального 

парка в наличии 
элементы обязательного 

перечня элементов 
благоустройства?

212.

п. 7 ч.2  ст. 37 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории 
специализированного 

парка в наличии 
элементы обязательного 

перечня элементов 
благоустройства?

213.

п.9  ч.2 ст. 37 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На территории парка 
жилого района в наличии 
элементы обязательного 

перечня элементов 
благоустройства?

214.

п. 9 ч.2 ст. 37 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

В садах в наличии 
обязательный элементы 

перечня элементов 
благоустройства?

215.

п. 9 ч.2 ст. 37 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Приспособления для 
беспрепятственного 

доступа в сад и 
использования его 

инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения 
установлены

216.

п. 2 ч.2 ст. 38 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На бульварах и скверах в 
наличии элементы 

обязательного перечня 
элементов 

благоустройства?

217.

п. 2 ч. 2 ст. 38 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Приспособления для 
беспрепятственного 

доступа на бульвары и в 
скверы и использования 

их инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения 
установлены

218.

п. 2 ч. 2 ст. 38 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»,  
утвержденных Советом депутатов 

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

 На бульваре и сквере 
установлены и 

подключены программно-
технические комплексы 

видеонаблюдения?

219.

п. 1 ч.2 ст. 20 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадка для 
дрессировки собак 

размещена в 
соответствии с 

требованиями Правил 
благоустройства?

220.

п. 2 ч 2 ст. 20 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

На площадке для 
дрессировки собак 

установлены мягкие или 
газонные виды покрытия, 

ограждение, скамьи и 
урны (не менее 2-х на 

площадку), 
информационный стенд, 

осветительное 
оборудование, 

специальное 
тренировочное 
оборудование?
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221.

п. 3 ч.2 ст. 20 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Поверхность площадки 
для дрессировки собак 

имеет ровную 
поверхность, 

соответствующую 
правилам 

благоустройства?

222.

п. 4 ч.2ст. 20 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Высота ограждения 
площадки не менее 2 м

223.

п. 4 ч.2 ст. 20 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Расстояние между 
элементами и секциями 
ограждения, его нижним 

краем и землей не 
позволяет животному 

покинуть площадку или 
причинить себе травму.

224.

п. 5 ч.2 ст. 20 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Площадки для 
дрессировки собак 

оборудуются учебными, 
тренировочными, 

спортивными снарядами 
и сооружениями, навесом 

от дождя, утепленным 
бытовым помещением 

для хранения инвентаря, 
оборудования и отдыха 

инструкторов?

225.

п. 1 ч. 3 ст. 39 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Содержание объекта 
производится

226.

п. 2 ч.3 ст. 39 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Содержание 
прилегающей к объекту 

территории производится

227.

п. 3 ч.3 ст. 39 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Зеленые насаждения в 
сохранности

228.

п. 3 ч.3 ст. 39 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов «Городской округ 
Дзержинский  Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Обеспечен 
квалифицированный уход 

за зелеными 
насаждениями

229.

п. 3 ч.3 ст. 39 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Обеспечен 
квалифицированный уход 

за дорожками

230.

п. 3 ч.3 ст. 39 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Обеспечен 
квалифицированный уход 

за оборудованием

231.

п. 4 ч.3 ст. 39 Правил 
благоустройства на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области», утвержденных 
Советом депутатов  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

от 10 марта 2021 года № 1/3

Не допущено 
складирование на 

зеленые насаждения 
отходов, строительных 
материалов, изделий, 

конструкций?

«_______» _____________ 20______г.                         
(дата заполнения проверочного листа)

_______________________________                                 _______________         ____________________________
(инициалы, фамилия, должность 
лица, проводящего контрольное                    (подпись)                             (ФИО)
 (надзорное) мероприятие)

_______________________________                                   _______________          ____________________________
(инициалы, фамилия, должность
уполномоченного проверяемого                      (подпись)                            (ФИО)
должностного лица)

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление Администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 536-ПГА от 31.08.2022 года

Об утверждении  Ведомственной программы профилактики рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля благоустройства 

на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2022 - 2024 годы

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном  контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», а также с целью предупреждения нарушений 
организациями обязательных требований в сфере благоустройства в границах муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Ведомственную программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального контроля благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2022 - 2024 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление Администрации городского округа Дзержинский в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-dzer.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления Администрации городского округа Дзержинский Московской 
области возложить на заместителя главы Администрации городского округа В.Е. Чичева.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

                                                        к постановлению Администрации 
                                                       городского округа Дзержинский

от 31.08.2022 года № 536-ПГА

Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям  
в сфере муниципального контроля благоустройства на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»  
на 2022 - 2024 годы

ПАСПОРТ

Наименование программы

Ведомственную программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального контроля благоустройства на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 

2022 - 2024 годы (далее – программа профилактики)

Правовые основания 
разработки программы 

профилактики

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Разработчик программы 
профилактики

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (далее – контрольный орган)

Цели программы 
профилактики

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений 

обязательных требований) в сфере муниципального контроля благоустройства на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» (далее – муниципальный контроль);
3. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа при осуществлении 

муниципального контроля за деятельностью контролируемых лиц;
4. Снижение при осуществлении муниципального контроля административной нагрузки 

на контролируемых лиц;
5. Предупреждение нарушения контролируемыми лицами обязательных требований в 

сфере муниципального контроля, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

6. Разъяснение контролируемым лицам обязательных требований законодательства 
Московской области в области муниципального контроля в сфере благоустройства.

Задачи программы 
профилактики

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований в сфере муниципального контроля, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения;
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований;
3. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных контролируемых лиц, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

4. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 
организации профилактической работы;

5. Повышение квалификации кадрового состава контрольного органа;
6. Создание системы консультирования подконтрольных контролируемых лиц, в том 

числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий;

7. Формирование одинакового понимания обязательных требований в сфере 
муниципального контроля у всех участников контрольно-надзорной деятельности на 

территории Московской области.

Сроки и этапы реализации 
программы профилактики

I этап – 2022 год 
II этап – 2023-2024 годы

Источники финансирования В рамках текущего финансирования деятельности контрольного органа.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы профилактики

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц - развитие системы 

профилактических мероприятий органа, осуществляющего муниципального контроль на 
территории Московской области;

3. Внедрение различных способов профилактики;
4. Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольного 

органа;
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения контролируемых 

лиц;
6. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц 

контрольного органа;
7. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа;

8. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
9. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;

10. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми 
лицами;

11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики
1. Контролируемыми лицами в сфере муниципального контроля на территории Московской области являются: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.
Объектами муниципального контроля являются: деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в сфере муниципального контроля в сфере 



30 Документы №36 (1557) 15 сентября 2022
www.tvugresha.ru

благоустройства, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие); результаты деятельности граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования в сфере муниципального 
контроля в сфере благоустройства; территории городского округа Дзержинский Московской области.

2. Программа профилактики направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений обязательных 
требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.

3. Наиболее значимыми рисками в деятельности контролируемых лиц являются:
1) ненадлежащее содержание и состояние территории, несвоевременная и (или) некачественная уборка мест 

общественного пользования, мест массового посещения и отдыха, нарушение норм и правил озеленения и содержания 
зеленых насаждений, а равно нарушение порядка и условий содержания территории;

2) размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках с зелеными 
насаждениями;

3) ненадлежащее состояние или содержание нежилых зданий, строений, сооружений и объектов малых архитектурных 
форм.

4. В целях предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, предупреждения нарушений 
обязательных требований проведены профилактические мероприятия.

Кроме того, на официальном сайте контрольного органа (http://adm-dzer.ru/) в разделе благоустройство размещены:
1) материалы и сведения, касающиеся осуществляемых контрольным органом мер                        по профилактике 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (нарушений обязательных требований), созданы 
интерактивные сервисы, обеспечивающие взаимодействие                     с контролируемыми лицами, в том числе размещены 
электронные формы для обратной связи                     с контролируемыми лицами;

2) приказ (распоряжение) контрольного органа, утверждающий перечень нормативных правовых актов или их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении муниципального контроля;

3) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов или их отдельных частей (http://adm-dzer.ru/);

4) руководство по соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев правомерного поведения, 
новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких нормативных правовых 
актов организационно-технических мероприятий при осуществлении контрольным органом муниципального контроля, 
утверждаемое приказом (распоряжением) контрольного органа;

5) обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности контрольного органа, утверждаемый 
приказом (распоряжением) контрольного органа;

6) проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при проведении контрольных мероприятий;
7) план проведения плановых контрольных мероприятий контролируемых лиц;
8) информация о результатах контрольных мероприятий, также в едином реестре контрольных мероприятий.
9) материалы публичных обсуждений с контролируемыми лицами. 
10) материалы по результатам вебинаров, проведенных с целью разъяснения контролируемым лицам действующего 

законодательства, устанавливающего обязательные требования.
В 2021 г. муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» не осуществлялся.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
5. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»;

3) увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению 

обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
5) мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям.
6. Проведение контрольным органом профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
1) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
3) принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценностей 

комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет контроля;
4) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей контролируемого лица, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
5) повышение квалификации кадрового состава контрольного органа, принимающего участие в проведении 

контрольных мероприятий;
6) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий;
7) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Целевые показатели программы профилактики в рамках осуществления муниципального контроля на период 2022-

2024 годы: 

№ 
п/п

Наименование показателей
Базовый 

показатель, %
2022 год, % 2023 год, % 2024 год, %

1
 

Доля проведенных профилактических 
мероприятий от запланированных:

ПМ
ф
 - фактическое количество профилактических 

мероприятий;

ПМ
п
 - плановое количество профилактических 

мероприятий

100 100 100 100

2

Опубликование на официальном сайте 
нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования (НПА):

НПА
раз

 - количество НПА, содержащих 
обязательные требования, размещенных на 

официальном сайте;

НПА
ут

 - общее количество утвержденных НПА, 
содержащих обязательные требования

100 100 100 100

3

Увеличение доли профилактических 
мероприятий в общем объёме контрольной 

деятельности:

П - количество профилактических мероприятий

К -  количество контрольных мероприятий

40 45 <**> 50 <**> 55 <**>

<**> Целевые показатели подлежат ежегодной актуализации.
  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

7. Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
6) самообследование.
Реализация программы осуществляется путем исполнения профилактических мероприятий в соответствии с 

планом-графиком проведения мероприятий (прилагается).

Информирование
8. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований проводится в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, в течение 10 дней 
с даты принятия нормативного правового акта;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу, в течение 10 дней с даты внесения изменений в нормативные 
правовые акты;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции, в течение 10 дней с даты 
внесения изменений в нормативные правовые акты;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования, в течение 
10 дней с даты утверждения;

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», ежегодно до 15 марта;

6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к 
категориям риска, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий 
контрольного органа (при проведении таких мероприятий), ежегодно в период с 1 по 10 декабря;

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органам у контролируемого 
лица, ежегодно в 1 квартале;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, ежегодно в I 
квартале;

11) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

12) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа, ежегодно в 
срок до 15 марта;

13) доклады о муниципальном контроле, ежегодно не позднее 15 марта;
14) информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях 
соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами, ежегодно в срок до 15 марта.

Обобщение правоприменительной практики
9. Обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии со ст. 47 Федерального закона № 248-ФЗ.
По итогам обобщения правоприменительной практики контрольного органа обеспечивает подготовку доклада, 

содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа.
Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики, осуществляется 

ежегодно в I квартале. Размещение на официальном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - ежегодно, не позднее 15 марта.

Объявление предостережения
10. Объявление предостережения проводится в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно.

Консультирование
11. Консультирование проводится в соответствии со ст. 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического мероприятия в виде профилактического визита, в ходе проведения контрольных 
мероприятий в виде инспекционного визита, документарной или выездной проверки должностным лицом контрольного 
органа по письменному обращению контролируемого лица или его представителя в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления такого обращения в контрольный орган.

Консультирование проводится по следующим вопросам: 
1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц, соответствии объектов 

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 контроля, исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска;

2) об осуществлении государственного контроля;
3) о ведении перечня объектов контроля;
4) о досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

контрольным органом при осуществлении муниципального контроля;
5) об административной ответственности за нарушение обязательных требований.

Профилактический визит
12. Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 
значительного риска.

Срок проведения профилактического визита (в том числе обязательного профилактического визита): не реже 
одного раза в год. Профилактический визит проводится в III квартале. Срок проведения профилактического визита 
(обязательного профилактического визита) не может превышать 1 рабочий день.

Самообследование
13. Самообследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информацию о способах и процедуре самообследования в автоматизированном режиме, в том числе методические 

рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований 
размещаются на официальном сайте контрольного органа в разделе «благоустройство».

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  
программы профилактики

14. Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
1) повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, 

степенью их информативности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе 
обязательных требований, о порядке проведения контрольных мероприятий и правах контролируемых лиц в ходе их 
проведения;

3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование контролируемыми лицами 

и контрольным органом;
5) вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным органом.
15. Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной деятельности и оценка удовлетворенности 
контролируемых лиц качеством мероприятий, которые осуществляются, в том числе методами социологических 
исследований.

16. Ключевыми направлениями социологических исследований являются:
1) информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в 
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системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных мероприятий и правах контролируемых лиц в 
ходе их проведения;

2) понятность обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование контролируемыми лицами и 
контрольным органом;

3) вовлечение контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным органом.
17. Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года).
Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя профилактических мероприятий 

определяется по формуле:
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где:

i - номер показателя;
 - отклонение фактического значения i-го показателя от планового значения i-го показателя;
 - фактическое значение i-го показателя профилактических мероприятий;
 - плановое значение i-го показателя профилактических мероприятий.
В случае подсчета «понижаемого» показателя отклонения фактического значения показателя от планового значения 

показателя профилактических мероприятий отклонение определяется по формуле:
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Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается по следующей формуле:
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 - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;
∑ В

i
  - сумма отклонений фактических значений показателей Программы профилактики от плановых значений по 

итогам календарного года;
N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то считать П

эф
  

равным 100 %.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уровень профилактической 

работы контрольного (надзорного) органа.

Итоговая оценка эффективности 
реализации программы 

профилактики

Выполнено  
менее 50% 

профилактических 
мероприятий

Выполнено  от 
51% до 80% 

профилактических 
мероприятий

Выполнено  
от 81% до 90% 

профилактических 
мероприятий

Выполнено  
от 91% до 100% 

профилактических 
мероприятий

Уровень результативности 
профилактической работы 

контрольного органа

Недопустимый 
уровень Низкий уровень Плановый уровень Уровень лидерства

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 538-ПГА от 01.09.2022 года

Об установлении и утверждении значения коэффициента,  
корректирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного участка  

под кладбищем, на территории которого предоставляется место для создания 
семейного (родового) захоронения, применяемого для расчета платы  

за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения  
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» (Ккор).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об 
утверждении Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики 
расчета платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения», распоряжением 
Главного управления региональной безопасности Московской области от 25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации 
отдельных положений законодательства Московской области по предоставлению мест захоронения для создания 
семейных (родовых) захоронений на общественных и военных мемориальных кладбищах, расположенных на 
территории Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ Дзержинский 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить и утвердить значение коэффициента (Ккор), корректирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра 

земельного участка под кладбищем, на территории которого предоставляется место для создания семейного (родового) 
захоронения (СТизук), применяемого для расчета платы за предоставление места для создания семейного (родового) 
захоронения на территории муниципального образования «городской округ Дзержинский Московской области», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Дзержинский http: www.adm-dzer.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа А.В. Крылова.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

  
                                                                                                  Приложение 

                                                                                                   к постановлению Администрации 
                                                                                                 городского округа Дзержинский 

                                                                                              от 01.09.2022 года № 538-ПГА

  Значение коэффициента, корректирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра  
земельного участка под кладбищем, на территории которого предоставляется место  
для создания семейного (родового) захоронения, применяемого для расчета платы  

за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения на территории 
 муниципального образования «Городской округ Дзержинский  

Московской области» (Ккор).

Кадастровая стоимость 1 кв. метра земельного 
участка под кладбищем, на территории которого 
предоставляется место для создания семейного 

(родового) захоронения (СТзук)

Значение коэффициента Ккор

до 500 рублей (включительно) 1,5

от 501 рубля до 1000 рублей (включительно) 1

от 1001 рубля и более 0,5

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 543-ПГА от 01.09.2022 года

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков» на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Московской области от 25 апреля 2011 
года № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области», Законом 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», Законом Московской области от 10 
декабря 2020 года № 270/2020-ОЗ «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 22 августа 2022 года 
№ 15ВР-1709 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков» и письмом Министерства имущественных отношений 
Московской области от 23 августа 2022 года № 15ИСХ-24048 (вх. № 108вх-13880 от 24.08.2022),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и 

(или) земельных участков» на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

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

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

округа А.В. Бондарева.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

           УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Дзержинский

от 01.09.2022 года № 543-ПГА

Порядок предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков» на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков» на 

территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» осуществляется 
Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее - 
Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от «22» 
августа 2022 года № 15ВР-1709.

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 20а.
Почтовый адрес: 140090 Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 20а.
Контактный телефон: 8(495)550-37-81.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.adm-dzer.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@adm-dzer.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 22; ул. Академика Жукова, 40.
График работы: с 8:00 до 20:00.
Почтовый адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 22.
Контактный телефон: 8(498)742-03-84
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://мфц-дзержинский.рф.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfcinfo@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 564-ПГА от 12.09.2022 года

О проведении городского конкурса красоты и таланта  
«Мисс Зимняя краса 2022»

В целях поддержания молодежных инициатив, формирования культурного 
и эстетического воспитания молодежи, развития творческого потенциала и укрепления дружеских отношений среди 

учащихся образовательных учреждений города, а также организации досуга подростков и молодежи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 9 декабря 2022 года городской конкурс красоты и таланта «Мисс Зимняя краса 2022» 

(далее – Конкурс).
Ответственные - А.А. Снегурова, В.В. Харламов                                                                срок: 9 декабря 2022 г.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
3. Обеспечить информирование учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений о 

Конкурсе.
Ответственный – Т.И. Чиркунова                                                                                            срок: 14 сентября 2022 г.
4. Предоставить помещение для проведения Конкурса и репетиционных мероприятий 
(по согласованию с Организатором Конкурса) МБУК ДК «Энергетик».
Ответственный – С.В. Чёрная, М.В. Промыслов
5. Обеспечить информирование о подготовке и проведении Конкурса в средствах массовой информации.
Ответственный – А.А. Якунин 
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа www.adm-dzer.

ru и в газете «Угрешские вести».
Ответственные - И.Д. Кузнецова; И.В. Щадилов                                                                 срок: 13 сентября 2022 г.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» возложить на заместителя главы Администрации городского округа И.В. 
Власову.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский

от 12.09.2022 года № 564-ПГА

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении городского конкурса красоты и таланта «Мисс Зимняя краса 2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О проведении городского конкурса красоты и таланта «Мисс Зимняя краса 2022» (Далее 

– Положение) регламентирует порядок проведения городского конкурса красоты и таланта «Мисс Зимняя краса 2022» 
(далее - Конкурс).
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1.2. Задачами Конкурса являются:
1) формирование культурного и эстетического воспитания молодежи, развитие творческого потенциала;
2) укрепление дружеских отношений среди учащихся общеобразовательных учреждений города, средне 

специального и высшего образовательного учреждения;
3) выявление и поощрение талантливой молодежи;
4) организация досуга подростков и молодежи.
1.3. Конкурс реализуется в очной форме, проводится на условиях гласности и открытости участие в Конкурсе 

бесплатное.
2. Сроки и место проведения

Конкурс проводится в три этапа:
1) Отборочный этап проходит 5, 7, 12, 14 сентября 2022 г. в 18.00 часов 
в Молодежном центре «Лидер» согласно подданным заявкам на почту mbumclider@mail.ru (ФИО, дата рождения, 

номер телефона); 
2) Подготовительный этап проходит с 19 сентября 2022 г. по 8 декабря 2022 г. 
3) Заключительный этап – Конкурсный день.
Дата проведения - 9 декабря 2022 года;
Время проведения - 17.00 часов;
Место проведения - Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина д. 3, ДК «Энергетик».

3. Организаторы конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются Администрация городского округа Дзержинский Московской области и 

МБУ «Молодежный центр «Лидер».
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется организационным комитетом (далее 

- Оргкомитет), состав которого формируется организаторами Конкурса, заинтересованных организаций и учреждений, 
физических лиц, участвующих в проведении Конкурса.

3.3. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса согласно 
Правилам подготовки и проведения Конкурса.

4. Участницы конкурса
4.1. Участницами Конкурса могут стать девушки в возрасте от 16 до 18 лет включительно, проживающие на 

территории г. о. Дзержинский, а также учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего специального 
образования, находящихся на территории

 г. о. Дзержинский. Повторное участие в Конкурсе не допускается. 
4.2. Формирование списка участниц осуществляется по итогам первого этапа Отборочного тура. Срок оглашения 

списка не позднее 16 сентября 2022 г.  
4.3. Требования к участницам:
1) участницы должны посещать все организационно-подготовительные мероприятия согласно плану - графику, 

установленного Оргкомитетом Конкурса.
2) участницы должны ознакомится с Правилами подготовки и проведения Конкурса (Приложение 1 к настоящему 

Положению), а также с критериями оценки конкурсных заданий.

5. Программа проведения
5.1.  Программа проведения Конкурса состоит из трех блоков:
5.1.1.Торжественное открытие.
5.1.2. Конкурсная программа, которая включает в себя 5 заданий:
1) «Визитка». Девушки представляют себя в видеоролике длительностью не более 2 (двух) минут.
2) «Кулинарный». Домашняя заготовка. Участницы готовят блюдо самостоятельно накануне проведения Конкурса. В 

конкурсный день, для оценки жюри, проводят презентацию данного блюда с использованием фото и видеоматериалов о 
процессе приготовления (видеоролик длительностью не более 30 секунд).

3) «Василиса Премудрая». Девушки отвечают на вопросы, демонстрируя свою эрудированность, интеллектуальные 
способности, умение общаться с аудиторией, чувство юмора. 

4) «Конкурс талантов». Участницы демонстрируют свои творческие способности, сценическую культуру, 
коммуникабельность, креативность, артистическое мастерство. Длительность выступления не более 3 минут.

5) «Дефиле в вечерних платьях». Девушки демонстрируют свой эстетический вкус, сценический образ, артистическое 
мастерство, грацию, внешние данные, знание этикета.

5.1.3. Подведение итогов и награждение. 

6.  Подведение итогов и награждение
6.1. По результатам выступления участниц жюри определяет призеров и победителей номинаций в форме закрытого 

голосования.
6.1.1. Призовые места:
1 место – «Мисс Зимняя краса»;
2 место – «Первая Вице Мисс Зимняя краса»;
3 место – «Вторая Вице Мисс Зимняя краса»;
6.1.2. Номинации:
1) «Мисс Очарование»;
2) «Мисс Хозяюшка»;
3) «Мисс Творчество»;
4) «Мисс Гениальность»;
5) «Мисс Элегантность»; 
6) «Мисс Индивидуальность»;
7) «Мисс Загадочность»;
8) «Мисс Роскошь»;
9) «Мисс Креативность».
6.2. Победительницы в номинациях «Мисс Зрительских симпатий» и «Мисс Виртуальность» определяются согласно 

Правилам подготовки и проведения Конкурса.
6.3. Обладательницы призовых мест получают:
1 место - корону «Мисс Зимняя краса», ленту с титулом «Мисс Зимняя краса 2022», диплом, цветы и главный приз 

Конкурса;
2 место – диадему, ленту с титулом «Первая Вице Мисс Зимняя краса 2022», диплом, цветы и ценный приз;
3 место – диадему, ленту с титулом «Вторая Вице Мисс Зимняя краса 2022», диплом, цветы и ценный приз;
6.4. Победительницы в номинациях награждаются: малой диадемой, дипломом, лентой с титулом номинации, цветы 

и приз Оргкомитетом Конкурса.

7. Финансирование
7.1. Конкурс проводится за счет бюджетных средств согласно Муниципальному заданию МБУ «Молодежный центр 

«Лидер» на 2022 год, а также на средства привлеченных спонсоров. 
7.2. Городской конкурс красоты и таланта «Мисс Зимняя краса 2022» не является коммерческим проектом. 

Приложение 1
к Положению «О проведении городского конкурса красоты и таланта  

«Мисс Зимняя краса 2022»

ПРАВИЛА  
 подготовки и проведения городского конкурса красоты и таланта  

«Мисс Зимняя краса 2022»

1. Общие правила
1.1. Настоящие Правила подготовки и проведения городского конкурса красоты  и таланта «Мисс Зимняя краса 

2021» (далее – Правила) регламентируют ряд принципиальных аспектов необходимых для организации и проведения 
городского конкурса красоты и таланта «Мисс Зимняя краса 2022» (далее - Конкурс).

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется организационным комитетом (далее 
- Оргкомитет), состав которого формируется организаторами Конкурса, представителей заинтересованных организаций 
и учреждений, физических лиц, участвующих в проведении Конкурса.

1.3. Оргкомитет разрабатывает:
1) Проект Положения о Конкурсе; 
2) Даты и место проведения трёх этапов Конкурса; 
3) Формы регистрационных документов; 
4) Правила подготовки и проведения Конкурса;
5) График проведения профильных занятий, консультаций и т.д.
1.4. Девушки, желающие принять участие в Конкурсе, должны подать заявку на почту mbumclider@mail.ru (ФИО, дата 

рождения, номер телефона) в МБУ «Молодежный центр «Лидер» и принять участие в Отборочном этапе Конкурса, сроки 
и место проведения согласно Положению о проведении Конкурса.

1.5.  Не прошедшие Отборочный этап девушки к участию в Конкурсе не допускаются.
1.6. Организаторы конкурса не несут ответственность за сохранность денег, ценных вещей и личного имущества 

участниц во время проведения Конкурса.
1.7. Очередность выступления участниц определяется Оргкомитетом на репетициях Конкурса, также индивидуальный 

порядковый номер присваивается участницам Конкурса с целью организации виртуального голосования. 

2. Требования к участницам
2.1.  Подача заявления на участие в Конкурсе подтверждает согласие с Правилами Конкурса.
2.2. Участницы, прошедшие Отборочный тур, предоставляют в Оргкомитет следующие документы:
1) Заявление об участии в Конкурсе; 
2) Копию паспорта (1 и 2 страницы);
3) Согласие родителей. 
Согласие означает, что родители согласны на участие своей дочери в Конкурсе,  на обработку её персональных 

данных, на использование её фото и видео материалов, а также согласны взять на себя материально-финансовые 
расходы по подготовке своей дочери к участию в Конкурсе. 

 2.3. Участницы Конкурса обязаны посещать профильные занятия, консультации, промежуточные и генеральные 
репетиции и т.д. При пропуске вышеперечисленных мероприятий без уважительной причины более трёх занятий 
Оргкомитет имеет право отстранить конкурсантку от участия в Конкурсе.

К уважительным причинам относятся (при предоставлении подтверждающего документа): учебный процесс, 
болезнь, непредвиденные семейные обстоятельства, форс-мажорные ситуации.

2.4. Участницы обязаны предоставить все финальные фото, аудио и видео материалы, которые используются в 
конкурсной программе, на цифровом носителе (флешке), звукорежиссёрам МБУ «Молодёжный центр «Лидер» не 
позднее 20 дней до дня проведения Конкурса.

2.5. Победительницы Конкурса - обладательницы титулов: «Мисс Зимняя краса 2022»; «Первая Вице Мисс Зимняя 
краса 2022»; «Вторая Вице Мисс Зимняя краса 2022» обязуются:

1) поддерживать информационные связи с Оргкомитетом Конкурса в течение года после присвоения звания;
2) принимать участие в официальных мероприятиях, медиа-проектах, проводимых Организаторами Конкурса, в 

течение года по согласованному графику.
2.6. По решению Оргкомитета участницы Конкурса могут быть исключены 
из состава конкурсанток в случае невыполнения программы подготовки к Конкурсу, нарушения условий программы 

проведения и дисциплины.

3. Обязанности Оргкомитета
3.1. Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса.
3.2. Оргкомитет рассматривает и утверждает:
1) список участниц Конкурса;
2) символику (логотип) Конкурса, образцы наград, иную атрибутику; 
3) сценарный план проведения Конкурса;
4) план мероприятий по подготовке и проведению Конкурса;
5) состав рабочей группы, который осуществляет техническое сопровождение подготовки и проведения Конкурса;
6) состав жюри, которое формируется из числа работников культуры, деятелей культуры и искусства, представителей 

государственных и муниципальных органов власти, иных заинтересованных лиц.
3.3. Деятельность Оргкомитета: 
3.3.1 осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами культурной деятельности, иными 

организациями по вопросам подготовки, проведения Конкурса и его освещения в средствах массовой информации;
3.3.2. определяет виды и формы информационно-рекламной поддержки Конкурса;
3.3.3. размещение информации об организациях, оказавших содействие в проведении Конкурса (реклама партнеров 

осуществляется (размещается, распространяется и озвучивается) только в рамках проведения Конкурса).
3.3.4. проводит работу по привлечению финансовых, организационных, материальных, технических и других 

ресурсов для обеспечения проведения Конкурса;
3.3.5 проводит награждение победителей;
3.3.6. решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса.
3.4. Оргкомитет Конкурса обеспечивает: 
3.4.1. предоставление куратора, который осуществляет встречу участниц, 
их информирование и сопровождение на мероприятиях Конкурса, обеспечивает выполнение регламента Конкурса;
3.4.2. проведение профильных занятий и консультаций с привлечением специалистов различных жанров искусства, 

психологов;
3.4.3. профессиональное техническое сопровождение.

4. Жюри и его обязанности
4.1. Состав жюри формируется из числа представителей организаторов, спонсоров Конкурса, модельных агентств, 

специалистов по хореографии, сценическому мастерству, деятелей культуры и искусства и утверждается Оргкомитетом 
Конкурса.

4.2. В состав жюри входят представители счетной комиссии по подсчету оценок. В задачу счетной комиссии по 
подсчету оценок входит обработка бланков оценочных ведомостей, подсчет баллов членов жюри.

4.3. Жюри оценивает конкурсную программу каждой участницы и формирует оценки 
по 10-ти бальной системе для каждой номинации.
4.4. Победительница в номинации определяется по сумме набранных баллов, поставленных всеми членами жюри.
4.5. По результатам выступления участниц жюри определяет победителей Конкурса 
по сумме набранных баллов. В случае одинакового количества баллов, члены жюри проводят дополнительное 

закрытое голосование. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участницам по итогам их 
выступления.

4.6. Члены жюри обязаны:
4.6.1. оценивать участниц объективно и не должны состоять с ними в родстве;
4.6.2. подписываться на каждом бланке оценочных ведомостей и своевременно передавать их ответственному 

секретарю по подсчету оценок.
4.7. Члены жюри имеют право:
4.7.1. оценивать выступления участниц на Конкурсе;
4.7.2. принимать решение о присуждении или не присуждении званий по отдельным или дополнительным 

номинациям в зависимости от результатов выступлений участниц.
4.8. Победительницами Конкурса становятся участницы, показавшие наилучшие результаты и набравшие 

наибольшее количество баллов.
4.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 549-ПГА от 02.09.2022 года

Об утверждении новой редакции Устава МБУ «ДИСК» 

В целях оптимизации выполнения работ по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения, организации благоустройства территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», управления специализированным жилым, жилым и нежилым фондом, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального бюджетного учреждения «ДИСК» (прилагается).
2. Обеспечить государственную регистрацию в установленном законом порядке новой редакции Устава 

муниципального бюджетного учреждения «ДИСК». Срок государственной регистрации в межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России семь рабочих дней с момента принятия настоящего постановления.

Отв.: Крылов Д.Н.
3. Признать утратившими силу со дня государственной регистрации новой редакции Устава, утвержденной 

настоящим постановлением: Постановление Администрации городского округа Дзержинский от 22 апреля 2020 года № 
208-ПГА «Об утверждении новой редакции Устава МБУ «ДИСК». 

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

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

округа В.Е. Чичева.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

(Продолжение в следующем номере)
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