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Оперативное совещание

На низком старте
Г лава города Виталий Панаморенко  

провел очередное оперативное совещание  
в понедельник, 20 августа.

Первым делом он выполнил приятную миссию, поздравив с юбиле-
ем председателя городского Совета и директора ДМУП «ЭКПО» Сергея 
Дубина.

Далее на повестке дня — поручение службам ЖКХ ускорить работы 
по ремонту подъездов. Глава напомнил, что на его личном контроле 
пусковые объекты ко Дню города, среди которых набережная дзержин-
ского карьера и зал для занятий греко–римской борьбой. Виталий Пана-
моренко настоятельно рекомендовал уже сейчас комплектовать группы, 
дать широкую рекламу, чтобы все желающие могли записаться в эту 
секцию. Для нашего города греко–римская борьба является новым 
видом спорта, по которому нет многолетней школы, какая есть у вольной 
борьбы, бокса или дзюдо, зато есть желание и, как сейчас модно гово-
рить, запрос населения. Зал для занятий греко–римской борьбой будет 
открыт в День города, и, надеемся, это станет первым шагом к новым 
медалям в копилку города. Как сообщил на оперативке у главы директор 
спортшколы «Орбита» Иван Сирош, на открытие собираются приехать 
именитые спортсмены.

Большой объем работ выполняется и к открытию в День города 
набережной карьера. Глава города распорядился нанести на Угрешской 
улице в районе строящейся лестницы дорожную разметку — пешеход-
ный переход, а также повторил свое указание обеспечить с момента 
открытия набережной ее охрану и уборку.

Также Виталий Панаморенко поручил установить на набережной ряд 
тренажеров, подобно тем, что появятся к первому сентября на площади 
Дмитрия Донского, 4, поблизости с лицеем №6 «Парус».

На оперативном совещании был дан старт подготовке плана по 
благоустройству дворовых территорий на следующий год. 50 процен-
тов дворов, которые пойдут под реконструкцию, определяет админи-
страция города, за другую часть на портале «Добродел» голосуют 
сами жители. Мы оповестим вас, уважаемые горожане, когда начнет-
ся голосование.

Вопросы благоустройства 
обсудили на форуме  
местного отделения партии 
«Единая Россия» 

  Юлия ЛАРИНА

М естное отделение  
партии «Единая 
Россия» в рамках 

реализации партийного 
проекта «Комфортная  
городская среда» иници-
ировало проведение  
форума по вопросам 
благоустройства, кото-
рый состоялся 18 авгу-
ста в ДК «Энергетик».

Как пояснила руководитель 
исполкома местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Алина Федюш-
кина, участники мероприятия обсу-
дили ход работ по благоустройству, 
побывали на пусковых объектах ко 
Дню города, а также ответили на 
вопросы горожан.

В форуме приняли участие за-
меститель главы администрации  
города — начальник Управления  
жилищно–коммунального хозяйст-
ва и транспорта Константин Карпов,  
начальник отдела по благоустройст-
ву, транспорту, связи и дорожной 
деятельности администрации горо-
да Елена Андрюнина и председа-
тель Ассоциации многоквартирных 
домов Дзержинского Мария Пали-
хова.

Особым гостем мероприятия 
стала член координационного совета 
Ассоциации многоквартирных домов 
Московской области Елена Андрее-
ва: «Благоустройство общественных 
пространств — это тема на все вре-
мена, — отметила она. — Сегодня мы 
посмотрели те объекты благоустрой-
ства, что будут сданы в ближайшие 
сроки — это дворовые территории и 
набережная городского карьера. 
Обустройство набережной — очень 
серьезная работа, которую жители 

Дзержинского, не сомневаюсь, вос-
примут позитивно. Также мы пооб-
щались с детишками и выяснили, 
каких игровых элементов им не хва-
тает на детских площадках».

В ходе форума горожанам еще 
раз рассказали об объектах благоу-
стройства на 2018 год: это набереж-
ная городского карьера, террито-
рии дворов на Спортивной, 10; 
Спортивной, 2, 4, 6; Строителей, 1; 
Лесной, 1, а также на Томилинской, 
28, 29; Лермонтова, 14; площади 
Дмитрия Донского, 2, 3, 4.

— Работы по благоустройству 
на Спортивной, 10, уже заверше-
ны, — пояснила начальник отдела по 
благоустройству, транспорту, связи 
и дорожной деятельности Елена 
Андрюнина. — Здесь расширено 
парковочное пространство, замене-
но асфальтовое покрытие, произве-
дена модернизация освещения, 
построена площадка под раздель-
ный сбор мусора, а также установ-
лены новые лавочки напротив каж-
дого подъезда. 

Все необходимые работы 
выполнены и на Лесной, 1. Дворовая 
территория по адресу Спортивная, 

2, 4, 6, еще находится в работе. В 
этом дворе установлена новая пло-
щадка по программе губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьева, расширено парковочное про-
странство. В дальнейшем здесь 
будет произведен ремонт лестниц. 
В работе также находится двор дома 
№14 по улице Лермонтова.

Елена Андрюнина отметила, что 
подрядчик уже приступил к работам 
во дворе домов №№2, 3, 4 по  
площади Дмитрия Донского: «По-
скольку рядом находятся несколько 
детских современных площадок, 
жители близлежащих домов прого-
лосовали за установку в своем 
дворе большой спортивной пло-
щадки. В данный момент мы произ-
водим установку элементов воркау-
та и тренажеров».

Она также подчеркнула, что к 
концу сентября комплексное бла-
гоустройство заявленных дворовых 
территорий должно быть завер-
шено.

Вторую часть форума посвяти-
ли вопросам горожан. Все замеча-
ния и пожелания были взяты на 
карандаш.

8 сентября 2018 года  
состоится главный 
городской праздник — 
День города

Н ебольшая частичка Подмосковья — город Дзержин-
ский — наша малая Родина, город, который мы 
все любим и который при нашем участии и под-

держке станет одним из самых комфортных в Москов-
ской области.

День города должен стать 
ярким событием в череде город-
ских праздников. Для этого потре-
буется совместное участие адми-
нистрации города, трудовых кол-
лективов предприятий и уч- 
реждений города, предпринима-
телей, общественных организаций 
и политических партий.

С целью подготовки к город-
скому празднику создан Организа-
ционный комитет, открыт благот-
ворительный фонд «День горо-
да–2018», средства которого будут 
направлены на организацию этого 
праздника.

По решению Оргкомитета 
Московская областная благотво-
рительная общественная органи-
зация «Общество «Семь Я» являет-

ся организацией, аккумулирую-
щей средства благотворительного 
фонда. Предлагаем присоеди-
ниться и оказать посильную бла-
готворительную помощь.

Реквизиты для перечисления:
Реквизиты банка
ПОЛУЧАТЕЛЬ
МОБОО «Общество «Семь Я»
ИНН 5027045583
КПП 502701001
р/с 40703810840000001210
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк «Сбербанк» (ПАО) 
г. Москва
Благотворительный взнос

Оргкомитет



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 34 (1348) 23 августа 2018 года 3СОБЫТИЯ

Площадка для воркаута появится 
на набережной карьера

С портивная площадка для занятий 
воркаутом появится на строящейся 
набережной городского карьера. 

В настоящий момент проходит аукцион  
по выбору подрядчика на строительство 
данного объекта.

— Небольшая воркаут–площадка будет построена на 
набережной возле подпорной стены, — поясняет начальник 
отдела по благоустройству, транспорту, связи и дорожной дея-
тельности администрации города Елена Андрюнина. — Сейчас 
у нас проходит аукцион, затем приступим к строительству.

Елена Андрюнина добавила, что работы по обустройству 
набережной идут полным ходом, подрядчик на днях приступил 
к выкладке тротуарной плитки и оформлению велодорожки, 
подпорные стены уже построены, продолжаются работы по 
строительству лестницы. Открыть обновленную набережную 
городского карьера планируется 8 сентября, в День города.

Подведены предварительные итоги 
ямочного ремонта 

Будет дом на своей земле
 Владимир ФАРТУШИН

З емельные участки 
получили еще семь 
дзержинских много-

детных семей. Вручение 
сертификатов на землю  
состоялось в торжествен-
ной обстановке в Культур-
но–эстетическом центре 
17 августа.

Документы на десять соток в Рамен-
ском районе многодетным семьям вру-
чили заместитель главы админист- 
рации — начальник управления градо-
строительной деятельностью Василий 
Сидоренко и председатель Совета депу-
татов Сергей Дубин. Они напомнили, что 
участки выделяются под строительство 
жилья.

«В городе свободной земли нет, поэ-
тому мы оформляем в собственность 
муниципалитета участки в Раменском 
районе, а потом выделяем их нашим 
жителям, — пояснил Василий Сидорен-
ко. Он также подчеркнул, что семнад-

цать дзержинских семей уже строят 
дома на выделенных участках.

«У нас теперь есть своя земля, — 
поделилась с корреспондентом «УВ» 
мама троих дочерей Юлия Крючкова. — 
Мы ждали этого дня. Хочется построить 
дом, чтобы уезжать туда на все лето. 

План уже есть. Вся процедура оформле-
ния в администрации города заняла три 
недели. Мы уже посмотрели террито-
рию».

На сегодняшний день в Дзержин-
ском 61 семья состоит в очереди на 
выделение земельных участков.

Александр Оборотов:

Наша задача — 
развивать 
и расширять 
движение 
«юнармейцев»

 Юлия ЛАРИНА

Х орошенько отдохнув и набравшись 
сил за летний период, «юнармейцы»  
нашего города готовы покорять 

новые высоты. График насыщенный: 
«Свеча памяти», посвященная трагедии 
Беслана, День города, выборы губерна-
тора Московской области — воспитанни-
ки всероссийского детско–юношеского 
военно–патриотического общественного 
движения «Юнармия» всегда активно 
участвуют как в городских, так 
и в областных мероприятиях.

— У нас почти готов план мероприятий на ближайший 
месяц, — рассказывает руководитель местного отделения 
«Юнармии» Александр Оборотов. — Наша задача, прежде 
всего, развивать и расширять движение юнармейцев. Мы 
планируем проводить занятия для ребят не раз в неделю, 
как это было ранее, а четыре раза в неделю. Сейчас будем 
подавать заявку на участие в областном турнире по лазер-
тагу — это военно–тактическая игра с применением лазер-
ных технологий.

А 3 сентября дзержинские юнармейцы примут участие 
в мероприятии под названием «Свеча памяти», посвящен-
ном 14–й годовщине трагедии в Беслане 2004 года.

— Помимо этого мы будем проводить с нашими ребя-
тами беседы, предостерегающие об опасностях на просто-
рах Интернета, — продолжает Александр Оборотов. Мы 
должны научить ребят работать с информацией, уметь ее 
анализировать. В наших планах также проведение меро-
приятий антинаркотической направленности.

В настоящий момент, по словам руководителя общест-
венной организации, в составе местного отделения «Юнар-
мии» числится восемьдесят юношей и девушек.

— Мы планируем и дальше расширять наши ряды, — 
подчеркивает лидер дзержинских «юнармейцев».

В этом году «юнармейцы» Дзержинского впервые при-
няли участие в Московском областном форуме «Я — гра-
жданин Подмосковья» и, надо отметить, что весьма удачно.

— Наши девчонки посетили несколько смен фору-
ма, — поясняет Александр Оборотов. — Маша Иванова 
даже получила почетную грамоту от министра Московской 
области по социальным коммуникациям Ирины Плеще-
вой за активной участие в образовательной программе  
форума.

З а лето в Дзержинском отремонтировано более 
1200 ям.

Полтысячи ям залатали только во дворах, остальные — на 
Дзержинских дорогах. Но сначала каждую яму оцифровали: сфотографиро-
вали, измерили и зарегистрировали в системе контроля и планирования 
работ в области дорожной инфраструктуры. Это делается для того, чтобы 
правильно рассчитать количество материала для восстановления асфальто-
вого покрытия.

После проведения работ место ремонта снова фотографируется, инфор-
мация заносится в базу данных, что позволяет привлечь к ответственности 
подрядную организацию в случае несоблюдения гарантийных обязательств.
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Секретарь Генерального совета пар-
тии, вице–спикер Совета Федерации 
Андрей Турчак озвучил ряд предло-

жений от партии по совершенствованию 
пенсионной системы РФ.

Они вошли в итоговое решение совместного заседания 
Генерального совета партии и Совета руководителей фракций 
партии «Единая Россия». Он также сообщил, что со всеми 
предложениями «Единая Россия» обратится к президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой их поддержать.

Андрей Турчак поблагодарил однопартийцев за большую 
работу, которая действительно позволяет сформулировать 
позицию партии по данному вопросу накануне парламентских 
слушаний и подготовки законопроекта ко второму чтению.

«Никаких дискуссий об отмене государственного пенсион-
ного обеспечения, гарантированного Конституцией РФ, быть 
не может. Это принципиальная позиция «Единой России». Рост 
доходов наших пенсионеров — наша с вами ключевая, конт-
рольная задача», — заявил Андрей Турчак, заверив, что это 
обязательно будет отражено в первом пункте решения.

Так, по словам секретаря Генсовета партии, предлагается, 
чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные 
выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общест-
венном транспорте, покупке медикаментов и другие меры под-
держки по–прежнему предоставлялись при достижении 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. С подобными предложениями 
выступили Республика Адыгея, Камчатский край, 
Калининградская, Смоленская области и другие регионы.

Андрей Турчак обратил внимание на то, что большая часть 
таких льгот и выплат являются региональными. «Поэтому 
рекомендую вам уже сейчас проработать это предложение и 
на ближайших сессиях утвердить это решение», — указал он.

Секретарь Генсовета партии также предложил на регио-
нальном уровне обсудить с социально-ответственным бизне-
сом, торговыми сетями распространение действующих для 
пенсионеров льгот на лиц старшего возраста, достигших 55 и 
60 лет соответственно.

«Предлагается обеспечить право граждан на получение 

накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. То 
есть, в этой части граждане смогут получить свои накопления 
по–прежнему в 55 и 60 лет. Эти деньги должны быть отданы 
людям», — отметил Андрей Турчак.

Он также назвал важными предложения сохранить дейст-
вующие условия назначения пенсий для коренных малочи-
сленных народов Севера, снизить на три года необходимый 
стаж для выхода на досрочную пенсию до 37 лет для женщин и 
42 лет для мужчин.

«Предоставление работникам предпенсионного возраста 
дополнительного оплачиваемого отпуска и бесплатной еже-
годной диспансеризации. Ужесточение наказания для работо-
дателей за невыплату или неполную выплату пенсионных 
взносов (серые зарплаты)», — добавил он.

«Предлагаю все, что мы сегодня обсудили, и все, что будет 
прорабатываться в дальнейшем, объединить в единый систе-
матизированный и понятный документ, по сути — «Пенсионный 
кодекс», — заявил Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на то, что ничто так не вызыва-
ет раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправед-
ливости.

«Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все 

денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, 
а также полученные от реализации конфискованного у них 
имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», — 
заявил Андрей Турчак.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку 
наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас 
самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно 
с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, 
если депутаты и сенаторы, представляющие нашу партию, 
внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации 
и депутата Государственной думы, устранят сложившееся 
неравенство и отменят себе преференции. Данная норма, я 
считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года. Депутаты 
Госдумы и сенаторы должны получать пенсию в общем, еди-
ном для всех граждан РФ порядке. Это предложение вошло в 
текст сегодняшнего итогового документа», — заявил Андрей 
Турчак.

По его словам, для граждан важно соблюсти справедли-
вость. «За историю нашей партии «Единая Россия» неодно-
кратно принимала трудные, но необходимые и давно назрев-
шие решения. Никогда выбор между сиюминутной политиче-
ской выгодой и политическими рисками будущего не был 
настолько бескомпромиссным. Мы всегда руководствовались 
интересами граждан и страны. Сегодня можно с уверенностью 
сказать: мы смогли сохранить внутренне единство», — доба-
вил секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак уверен, что партия должна оставаться ответ-
ственной политической силой и сделать все, чтобы граждане 
были защищены при принятии изменений в пенсионное зако-
нодательство. «Чтобы 46 миллионов наших пенсионеров ощу-
тили реальный рост собственных доходов, чтобы демографиче-
ская динамика в стране была положительной», — заключил он.

С начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискус-
сий по изменениям пенсионной системы в регионах с участи-
ем более 30 тысяч граждан, коллег–однопартийцев, экспер-
тов, общественных организаций. Сотни тысяч граждан смогли 
высказать свои предложения на встречах с депутатами «ЕР» 
всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам обсу-
ждения поступило более полутора тысяч оформленных пред-
ложений, обобщенных по направлениям и по тематике.

Председатель Мособлдумы, руково-
дитель Московского областного 
Совета депутатов фракции «Единая 

Россия» Игорь Брынцалов принял участие в 
совместном заседании Генсовета и Совета 
руководителей фракции партии «Единая 
Россия». Участники обсуждали предложе-
ния по совершенствованию пенсионной 
системы РФ.

По словам спикера Мособлдумы, «совершенствовать пен-
сионную систему необходимо: сегодня у нас ежегодно сокра-
щается количество работающих граждан, и к 2023 году есть 
все шансы прийти к тому, что на одного пенсионера будет 

приходиться один работник — с таким соотношением эконо-
мика просто не работает. Но любое изменение пенсионного 
законодательства возможно только при условии создания 
всех необходимых условий для комфортного продолжения 
гражданами своей трудовой деятельности. Сегодня этот 
момент прозвучал одним из первых».

«Принципиальная позиция партии, — подчеркнул Игорь 
Брынцалов, — государственное пенсионное обеспечение в 
России должно быть и будет сохранено. Более того, одна из 
основных задач органов власти сейчас — обеспечение роста 
пенсионных выплат действующим и будущим пенсионерам. 
Разрабатываются меры по дополнительному наполнению 
Пенсионного фонда, и одновременно будут приняты меры по 
ужесточению ответственности работодателей, уклоняющихся 
от выплат в фонд».

Как отметил председатель Мособлдумы, в ходе встречи 
было озвучено еще несколько важнейших моментов. Так, 
«региональные льготы, которыми уже начали пользоваться 
граждане, достигшие действующего сегодня пенсионного 
возраста, не должны иметь «обратной силы» — у тех, кто ими 
уже начал пользоваться, они так и останутся. Речь идет о льго-
тах на проезд на общественном транспорте, по оплате услуг 
ЖКХ, взносов на капремонт и т.п. Большой пакет таких льгот, в 
частности, по проезду на транспорте Москвы и Подмосковья 
как раз недавно приняла и Московская областная дума — все 
они сохранятся».

Все это должно быть обязательно учтено в итоговой версии 
законопроекта, и «Единая Россия» выступает именно за такое 
— комплексное, отвечающее современным экономическим 
требованиям и при этом во главу угла ставящее конституцион-
ные права наших граждан — совершенствование пенсионной 
системы, подчеркнул руководитель Московского областного 
Совета депутатов фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Закон принят на внеочередном 
заседании регионального парла-
мента. Право бесплатного проезда 

предоставили самой незащищенной 
категории населения Подмосковья: 
 с 1 сентября 2018 года им смогут 
воспользоваться жители Московской 
области, достигшие возраста 60 лет.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук подчеркнул соци-
альную значимость закона. «Тема очень важная, сегодня 
принятием этого закона мы реализуем наказы избирате-
лей: выполняем обещания, данные во время предвыборной 
кампании в 2016 году», — прокомментировал он.

Министр социального развития Московской области 
Ирина Фаевская пояснила, что речь идет об автобусах, 
трамваях и троллейбусах городского и пригородного сооб-
щения, московском метро и «монорельсе». Она также 
отметила, что воспользоваться льготой смогут порядка 
полутора миллионов жителей Подмосковья.

Финансирование льготы будет осуществляется из 
средств бюджета Московской области. На текущий год рас-
ходы учтены.

Напомним, ранее Мособлдума установила бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте для отдельных 
категорий граждан Подмосковья. Данная льгота действует 
с 1 августа.

Депутат Мособлдумы Владимир ЖУК проведет прием 
жителей в Дзержинском 28 августа.

Прием пройдет с 16 до 18 часов по адресу: Ленина, 9. 
Предварительная запись по телефону: 8–925–270–36–42 
(с 12.00 до 15.00, с понедельника по пятницу).
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
В России отмечается День российского 
кино — профессиональный праздник  
кинематографистов и всех, кто поддерживает 
и любит российское кино.

В ЭТОТ ДЕНЬ
63 года назад (1955 год) в Великобритании 
вышел в свет первый экземпляр «Книги рекор-
дов Гиннесса».
52 года назад (1966 год) английский путеше-
ственник Френсис Чичестер в одиночку отпра-
вился в кругосветное плавание на яхте.
18 лет назад (2000 год) в Москве на Остан-
кинской телебашне начался сильный пожар.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей  
Аркадий Василий Владимир 
Ева Евдокия Матвей Николай 
Семен Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Утилизатор–4» (16+)

12.30 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
16.50 «Решала» (16+)

17.50 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны. 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

0.30 «+100500» (18+)

1.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

3.30 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (16+) 
4.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+) 

Капитан полиции 
кинолог Илья Смагин 
во время спецопера-
ции теряет напарника 
и друга — пса Рагдая. 
Смагину и его коллегам 
предстоит найти и обез-
вредить банду наркотор-
говцев и выяснить, где 
они прячут товар.

9.00 «Известия»
9.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 « РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.10 «Тролли. Праздник  

продолжается!» (6+)

6.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+)  
Китай, 2016 г.

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.40 «Союзники» (16+)

11.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+) 
Триллер. США — Италия, 
2009 г.

14.00 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

21.00 «КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2001 г.

23.00 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

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

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ЗАЛОЖНИК» (12+) 
Боевик. США — 
Германия, 2005 г.

3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.10 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
5.10 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)  

Беларусь–Украина, 
2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «АНДРЕЙКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

22.45 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ» (16+)

Чтобы быть великолеп-
ным сыщиком, не нужно 
уметь играть на скрипке. 
Не требуется носить 
идеальные усы. Даже 
не обязательно курить 
сигару или употреблять 
викодин. Сегодня доста-
точно знать высшую ма-
тематику, быть красивой 
блондинкой и уметь пре-
восходно распутывать 
сложнейшие преступле-
ния. И еще необходимо 
иметь свой метод. 

2.25 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

16.30 «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» (12+) 
Ленфильм, 1983 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Вызывайте кинолога» 

«Тот, который  
не стрелял…» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Загадки века  
с Сергеем  
Медведевым»  
«Йозеф Менгеле.  
Доктор смерть» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным.  
«Доллар. Великая  
диверсия» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.40 «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» (12+) 
Одесская к/ст., 1977 г. 

1.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
Ленфильм, 1983 г.

3.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+) 
Ленфильм, 1972 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Старая подруга» (12+)

10.00 «Слепая» «Васильки» (12+)

10.30 «Слепая» «Подушка  
с сюрпризом» (12+)

11.00 «Гадалка» «Не отдам» (12+)

11.30 «Гадалка» «Голышом» (12+)

12.00 «Не ври мне» 
«Мисс счастье» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Тело 
дедушки Матвея» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Дом 
отдыха» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Как на картинке» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Приблуда» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Красная машина» (16+)

17.35 «Слепая» «Не буду  
просить прощения» (12+)

18.10 «Слепая» «Золотая 
клетка» (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «РАСПЛАТА» (16+) 
1999 г. США, 

1.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+) 
Великобритания, Италия, 
Франция,  
2007 г. 

3.45 «ГОРЕЦ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Доброе утро, мир!
9.00 «Вместе» (16+)

С 10.00 каждые полчаса «Новости»
10.15, 13.25, 16.25, 18.55, 

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

10.55, 14.55, 17.55, 19.55, 
22.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 16.30, 20.15 «Секрет-
ные материалы» (16+)

11.55, 13.55, 16.55, 19.40, 21.55 
«Культурный обмен» (12+)

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

13.30, 22.15, 22.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«В фокусе» (12+)

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

19.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 

Пятый сезон шоу 
«Танцы» станет самым 
необычным и интригую-
щим — впервые  
в истории в нем будет 
сразу три наставника! 
Отбирать участников 
будут Мигель, Татьяна 
Денисова и вернувшийся 
в проект Егор Дружинин.

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2. Город любви» 
(16+) Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ЛОТЕРЕЯ» (16+) 
4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, Елена  

Панова, Светлана Ива-
нова, Ирина Розанова, 
Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим 
Колганов в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на 
Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям

0.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

2.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)

9.40 «ПЕРЕХВАТ» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Дмитрий Певцов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 Детективы Натальи 
Александровой. «ТРОЕ 
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Вооруженные ценности»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Тайна мос-
ковского борща» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева  
и Игорь Николаев» (16+)

1.25 «Роковые решения» (12+)

2.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция» 
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

18.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)

0.05 «Поздняков» (16+)

0.20 «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы» (16+)

1.25 Олег Басилашвили,  
Наталья Гундарева, 
Марина Неелова  
и Евгений Леонов  
в фильме «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Легенды мирового кино
7.05 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
8.25 «Пешком…» 
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
12.55 «Самсон Неприкаянный»
13.35 Абсолютный слу
14.15, 0.30 «Гиперболоид 

инженера Шухова»
15.10 «Сергей Крикалев.  

Человек–рекорд»
15.40 Ступени цивилизации
16.35 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
18.00 П.Чайковский. Симфо-

ния №4. Леонард Берн-
стайн и Нью–Йорк-
ский филармонический 
оркестр

18.45 Больше, чем любовь
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало»
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

1.10 П.Чайковский. Фортепи-
анные пьесы. Мирослав 
Култышев 

Внимание! Для Москвы  
и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 
15.55, 18.50, 20.25 
Новости

7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Лейпциг» (0+)

11.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд. Финал (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — 
«Вильярреал» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» — «Челси» (0+)

18.30 «КХЛ. Разогрев» Специ-
альный репортаж (12+)

19.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.35 «Зенит» — «Спартак» 
Live. До матча» Специ-
альный репортаж (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» — «Тоттенхэм» 

0.25 «Класс 92» (12+)

2.15 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк–мл. против Джор-
джа Гроувса (16+)

5.45 «Десятка!» (16+)

6.05 TOP–10 UFC. Противосто-
яния (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

Проект, который попыта-
ется помочь мужчинам  
и женщинам разобрать-
ся в их отношениях. 
Ведущие — Александр 
Гордон и Юлия Баранов-
ская.

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Курортный роман» (16+)

0.35 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

20.00 Программа «КИНОКЛУБ».  
Обсуждение фильма 
с гостями студии. 
Начало показа фильма  
в 18.25.

90–е — годы всеобщего дефицита, растерянности и 
непонимания — стали их временем. Временем челночниц. 
Интеллигентные женщины — учителя, врачи, офицерские 
жены — теперь продавали, меняли и везли на себе из–за 
границы неподъемные тюки и сумки со всем, чего в нашей 
стране не было. А не было ничего. Платья, шубы, детские 
ползунки, колготки и спортивные костюмы — все уходило 
слету и за большие деньги. Но у всего есть своя цена, и для 
некоторых она, порой, оказывается слишком высокой. 

Режиссер: Юлия Краснова.
В ролях: Мария Порошина, Елена Панова.
Россия, 2016 г.

«ЧЕЛНОЧНИЦЫ»

Россия 1
21.00
Сериал
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Вторник, 28 августа

Уважаемые телезрители!

28 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 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Праздник Успения (кончины) Пресвятой Бого-
родицы и Приснодевы Марии значится одним 
из двенадцати (двунадесятых) главных празд-
ников православной церкви. Он предваря-
ется строгим Успенским постом. Во всех пра-
вославных храмах проходят торжественные 
богослужения.

В ЭТОТ ДЕНЬ
98 лет назад (1920 год) по решению Совет-
ского правительства началась Всероссийская 
статистическая перепись населения.
14 лет назад (2004 год) в Москве патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II получил  
от папы римского Иоанна Павла II 
Казанскую икону Божьей Матери.

ИМЕНИНЫ
Никита Максим Степан Иосиф

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор–4» (16+)

12.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны. 2.0» 
(16+)

21.00 «Невероятные истории» 
(16+)

21.30 «Решала» (16+)

0.30 «+100500» (18+)

1.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

3.40 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (16+) 
4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 « РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 

О драматическом пе-
реплетении судеб двух 
девушек–разведчиц  
в годы Второй мировой. 

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 « РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 
3.15 «ВА–БАНК» (16+)  

Боевик. Польша, 1981 г.

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.35 «Команда Турбо» (0+) .
7.00 «Драконы.  

Гонки по краю» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «ИНФЕРНО» (16+) 
Приключенческий 
триллер. Венгрия — 
США, 2016 г.

12.00 «КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2001 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

21.00 «УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
CША, 2013 г.

23.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ЧЕМПИОН» (0+)  
Драма. США, 2010 г.

3.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.20 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
5.15 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «АНДРЕЙКА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

22.40 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

Главная героиня сери- 
ала — оперативник Лари- 
са Войтович, чей жених 
Егор Раевский пять лет 
назад поддался чарам 
ее подруги, а через не-
сколько дней трагически 
погиб. Еле справившись 
с утратой, она пытается 
начать жизнь с чистого 
листа, но вдруг на го-
ризонте вновь появля-
ется ее старая знакомая 
Юлия Соколова. 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
2.25 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «НЕМЕЦ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «НЕМЕЦ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «НЕМЕЦ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «НЕМЕЦ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+) 
Свердловская к/ст., 1989 г. 

16.00 «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» (16+) 
Ленфильм, 1986 г. 

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Вызывайте кинолога» 

«Ко мне, Султан!» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.40 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г. 

1.30 «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» (12+) 
Ленфильм, 1983 г. 

2.55 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 
Ленфильм, 1955 г.

5.05 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Неудачный 
день» (12+)

10.00 «Слепая» «Собачий 
доктор» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Воздушные  
шары» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Разменная  
монета» (12+)

11.30 «Гадалка» «Дерево 
судьбы» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Святой Лаврентий» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Отцовские  
чувства» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Химик» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» «Другая» (12+) 
16.30 «Гадалка»  

«Чужая тень» (12+)

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

17.35 «Слепая» «Все ради 
семьи» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Лепестки» (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «МЫС СТРАХА» (16+) 
США, 1991 г. 

2.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15, 23.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)  

Развлекательное шоу
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика  
и звездный гость 
окажутся в самых 
странных ситуациях,  
из которых будут  
выбираться с помощью 
чувства юмора.

3.05 «ЛОТЕРЕЯ» «ПРАВИЛА 
ИГРЫ» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, Елена  

Панова, Светлана Ива-
нова, Ирина Розанова, 
Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим 
Колганов, Константин 
Юшкевич, Зоряна 
Марченко и Макар 
Запорожский в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Земная жизнь  

Богородицы» (12+)

8.40 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Анна Чиповская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Натальи 
Александровой. 
«МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники! Коварная 
«Натали…» (16+)

23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «90–е. Кровавый  

Тольятти» (16+)

1.25 «Ракеты на старте» (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.05 «Мой герой.  
Дмитрий Певцов» (12+)

4.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Остросюжетный сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)

0.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.10 Квартирный вопрос (0+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

7.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

8.25 «Пешком…»
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «История киноначальни-

ков, или Строители и пе-
рестройщики. 60–е годы»

11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12.40 «Цвет жизни. Начало»
13.20 Мировые сокровища
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Ищу учителя» 
15.10 Пятое измерение
15.40 Ступени цивилизации
18.00 «Чичестерские псалмы» 

Л.Бернстайн
18.35 Цвет времени
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дом»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ- 

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

0.30 П.Чайковский. Симфо-
ния №4. Леонард Берн-
стайн и Нью–Йоркский 
филармонический оркестр

1.15 Больше, чем любовь
1.55 «История киноначальников, 

или Строители и пере-
стройщики. 70–е годы»

2.35 Мировые сокровища

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 
17.30, 20.00 Новости

7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 
19.20, 23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

15.00 TOP–10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и уду-
шающих приемов (16+)

16.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

17.35 Смешанные единобор-
ства. M–1 Challenge 96. 
Дмитрий Микуца против 
Хадиса Ибрагимова (16+)

20.25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей–офф. 
«Динамо» (Киев, Украина) 
— «Аякс» (Нидерланды)

0.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюн-
хен) — «Чикаго Файр» 
Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера (0+)

2.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Ники Хольцкена (16+)

4.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме «ИЩЕЙКА» (12+)

Подполковника полиции 
Александру Кушнир 
перевели из УВД 
крупного города в ма-
ленький приморский 
городок и назначили на-
чальником уголовного 
розыска. 

23.35 «Курортный роман» (16+)

0.35 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Сде-

лано в СССР» (12+)

9.55, 13.40, 15.45, 16.55, 
19.40, 21.45, 23.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 21.15, 
23.45 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

11.55, 14.55, 16.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Мир 
науки» (12+)

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

17.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ
На Руси в этот праздник селяне усердно моли-
лись богу, а затем женщины отправляли мужей 
на поля с хлебом и солью. Третий Спас назы-
вали также Ореховым.

В ЭТОТ ДЕНЬ
133 года назад (1885 год) немецкий изобре-
татель Готлиб Даймлер запатентовал первый 
мотоцикл.
80 лет назад (1938 год) в СССР было введено 
заочное высшее образование.
69 лет назад (1949 год) в СССР состоялось 
испытание первой атомной бомбы.
27 лет назад (1991 год) в Казахстане был 
закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

ИМЕНИНЫ
Александр Анна 
Герасим Степан 
Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

10.55 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны. 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.30 «+100500» (18+)

1.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

3.30 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (16+) 
4.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

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

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «ДВА ПЛЮС  
ДВА» (12+)  
Мелодрама.  
Россия, 2015 г. 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Команда Турбо» (0+)

7.00 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.55 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (0+)  
Комедия. США, 2001 г.

11.55 «УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
CША, 2013 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ВАЛЛ–И» (0+) 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.

23.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (0+)  
Комедия.  
США, 2001 г.

2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г.
Урожденная волжанка, 
воспитанница суровой и 
властной бабушки, Ека-
терина рано осталась 
без матери. Редкие 
встречи с отцом — 
старым, заслуженным 
капитаном — сформи-
ровали в ней твердый 
и бескомпромиссный 
характер. 

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

17.00 «Навеки с небом» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Вызывайте  

кинолога»  
«Истребители» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Секретная папка» (12+)

22.10 «Последний день»  
Клавдия Шульженко (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.40 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (6+) 
Мосфильм, 1962 г. 

1.40 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+) 
Свердловская к/ст., 
1989 г. 

3.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Торжество 
справедливости» (12+)

10.00 «Слепая» «Чем больше 
найдешь» (12+)

10.30 «Слепая» «Фокусник» (12+)

11.00 «Гадалка» «Подклад  
на бездетность» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Наваждение» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Дом отдыха» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Поездка не туда» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Святой Лаврентий» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» «Марья — 
зажги снега» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Повитуха» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Молодая жена» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Медвежонок» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Обещание» (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «СТРАЖ» (16+) 
США, 1990 г. 

1.30 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Николай II.  
Искаженные  
предсказания» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

12.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Где логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ЛОТЕРЕЯ»  
«БОЛЬШАЯ 
ПОЛЬЗА» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, Елена  

Панова, Светлана Ива-
нова, Ирина Розанова, 
Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим 
Колганов, Константин 
Юшкевич, Зоряна 
Марченко и Макар 
Запорожский в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

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

8.40 «ОДИССЕЯ  
КАПИТАНА  
БЛАДА» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Юрий Антонов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Побег с того  
света» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Майкл Джексон.  

Запретная любовь» (16+)

2.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

4.05 «Мой герой.  
Анна Чиповская» (12+)

4.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)

0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «Дачный ответ» (0+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

7.05 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 

8.25 «Пешком…»
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «История киноначальников,  

или Строители и пере-
стройщики. 70–е годы»

11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

12.30 «Дом» 
13.20 Мировые сокровища
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40 Ступени цивилизации
16.35 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» »
18.00 «Вестсайдская история»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Тайны Болливуда»
21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ- 

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

0.30«Чичестерские псалмы» 
Л.Бернстайн

1.05 Цвет времени
1.15 Больше, чем любовь
1.55 «История киноначальников,  

или Строители и пере-
стройщики. 80–е годы»

2.35 Мировые сокровища

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 
18.10, 20.05, 21.20 
Новости

7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюн-
хен) — «Чикаго Файр» (0+)

11.45 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф. АЕК (Гре- 
ция) — «Види» (Венгрия) (0+)

14.40 «Биатлон твоего лета» (12+)

15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей–офф. 
«Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) — «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)

17.50 «Зенит» — «Спартак» 
Live. До матча» (12+)

18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

18.35 Континентальный вечер
19.35 «Наш парень» (12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей–офф. ПАОК 
(Греция) — «Бенфика» 
(Португалия)

0.30 «НИНДЗЯ» (16+)

2.10 Профессиональный бокс (16+)

4.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

5.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

6.00 «Вся правда про …» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор

Грандиозное ток–шоу 
о моде и стиле.  
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются  
на глазах у зрителей.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Курортный роман» (16+)

0.35 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная  
закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.40, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.40, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 20.15, 
20.45 «Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Павел Шелестов продолжает работу в ярославском 
уголовном розыске и пытается построить стабильные от-
ношения с Алиной Большовой, вдовой главы преступной 
группировки. После потери мужа героиня получает в на-
следство огромное состояние, но вместе с тем становится 
мишенью для охотников за сбережениями Большова. Те-
перь Шелесту предстоит сразиться с оставшимися без 
присмотра бандитами и придумать, как сохранить жизнь 
своей возлюбленной.

Режиссер: Дмитрий Коробкин.
В ролях: Владимир Зайцев, Елена Корикова.
Россия, 2017 г.

«ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ»

НТВ
21.00
Сериал
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ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Жители республики Татарстан празднуют 
рождение своей государственности —  
День образования республики. В этот день  
в 1990 году Верховный Совет республики  
принял декларацию огосударственном  
суверенитете Татарской ССР.

В ЭТОТ ДЕНЬ
315 лет назад (1703 год) произошло первое 
наводнение в истории Петербурга.
145 лет назад (1873 год) был открыт необи-
таемый арктический архипелаг, который был 
назван Землей Франца–Иосифа.
100 лет назад (1918 год) Фанни Каплан 
совершила покушение на Владимира Ленина.

ИМЕНИНЫ
Алексей Дмитрий  
Илья Мирон Павел  
Ульяна Филипп

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны. 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.30 «+100500» (18+)

1.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

3.30 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (16+) 
4.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ВА–БАНК» (16+)  

Боевик. Польша, 1981 г.
Знаменитый медвежат-
ник Квинто, выйдя из 
тюрьмы, решил завязать. 
Но известие о смерти 
друга круто меняет 
его планы. Он решает 
«взять» банк Крамера.

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

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

7.00 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

10.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ–2» (12+) 
Комедия.  
США, 2003 г.

12.00 «ВАЛЛ–И» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «РАТАТУЙ» (0+) 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2007 г.

23.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ–2» (12+) 
Комедия.  
США, 2003 г.

2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.50 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
4.50 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.40 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.05 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) 
Италия–Испания, 2014 г.
Дочь купца, смелая и 
отважная Белль, от-
правляется в замок 
чудовища, чтобы спасти 
жизнь своего отца. Очу-
тившись в замке, Белль 
попадает в потусторон-
ний мир волшебства, 
фантастических приклю-
чений и загадочной ме-
ланхолии. Оказывается, 
что наводившее ужас 
на всю округу чудовище 
очень несчастно.

6.00 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

17.10 «Героизм  
по наследству.  
Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Вызывайте кинолога» 

«Король Треф» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Код доступа» (12+)

22.10 «Легенды космоса» 
«Спутники–шпионы» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.40 «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+) 
Мосфильм, 1980 г. 

1.30 «КОНТРУДАР» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1985 г. 

3.10 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Ключи от счастья» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Каждый день» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Хочу к бабушке» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Без памяти» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Не говори с Марой» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Отцовские 
чувства» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Химик» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Я — Джульетта» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Графиня» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«В пустоте» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Старый долг» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Карьерист» (12+)

18.10 «Слепая» «Вопрос 
ребром» (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

22.50 «Реальные викинги» (12+) 
23.45 «ОЗЕРО  

СТРАХА 2» (16+) 
США, 2007 г. 

1.30 «ЧЕРНЫЙ  
СПИСОК» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное  
шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия  

Союз» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.00 «THT–Club» (16+)  
Коммерческая  
программа

3.05 «ЛОТЕРЕЯ» 
«ДЖИНН» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, Елена  

Панова, Светлана Ива-
нова, Ирина Розанова, 
Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим 
Колганов, Константин 
Юшкевич, Зоряна 
Марченко и Макар 
Запорожский в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Анна Якунина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

19.40 События
20.00 «Путь воды»  

Специальный  
репортаж (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Завидные 

женихи» (16+)

23.05 «Увидеть Америку  
и умереть» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Прощание.  

Жанна Фриске» (16+)

1.25 «Укол зонтиком» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.20 «Мой герой.  
Юрий Антонов» (12+)

5.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)

0.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «НашПотребНадзор» (16+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Легенды мирового кино
7.05 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
8.35 Мировые сокровища
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «История киноначальников,  

или Строители и пере-
стройщики. 80–е годы»

11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

12.30 «Тайны Болливуда»
13.15 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 «Ищу учителя» 
15.10 Пятое измерение
15.40 «Что скрывает кратер 

динозавров» 
16.35 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
18.00 Легендарный концерт в 

Париже. Леонард Берн-
стайн и Мстислав Рост-
ропович

19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Все проходит…»  
21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ- 

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

0.30 «Вестсайдская история»
1.55 «История киноначальников,  

или Строители и пере-
стройщики. 90–е годы»

2.35 Мировые сокровища

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
21.55 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. ПАОК (Греция) 
— «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

11.35 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) — БАТЭ (Бело-
руссия) (0+)

14.10 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» (12+)

16.30 Футбол. «Уфа» (Россия) 
— «Рейнджерс» (Шот-
ландия)

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового 
этапа

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Мольде» (Норве-

гия) — «Зенит» (Россия)
22.00 «КХЛ. Разогрев» Специ-

альный репортаж (12+)

22.20 Авиаспорт. Чемпионат ми- 
ра по воздушным гонкам (0+)

0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)

1.55 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Катало-
нии» (16+)

3.20 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

5.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

5.30 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

Новое революционное  
ток–шоу. Очная ставка 
между людьми, которые 
когда–то были близки. 
Только правда может 
изменить ход этой 
личной истории. 

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Курортный роман» (16+)

0.35 «Пластиковый мир» (12+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 

«Беларусь сегодня» (12+)

9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 19.40, 
21.55 «Мир науки» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.55, 22.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.45, 13.55, 16.25, 18.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 4.15, 4.45 «Культ//
Туризм» (16+)

13.25, 19.25, 23.15, 2.45 
«Акценты» (12+)

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов ри-
сковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое 
кулинарное шоу и раздобыть какую–нибудь приправку или 
просто свежий продукт. Реми живет со своими сороди-
чами, которые его не понимают и не принимают его увле-
чения кулинарией. Когда Реми случайно попадает на кухню 
шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпав-
шим ему шансом и проверить свои навыки. На эту же кухню 
попадает и юный Лингвини. Все, на что он может расчиты-
вать — это должность уборщика. 

Режиссеры: Брэд Берд, Ян Пинкава.
США, 2007 г. 

«РАТАТУЙ»

СТС
21.00
Анимация
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В рамках ежегодной всероссий-
ской акции «Ночь кино 2018»  
в городском округе Дзержинский 
будет показан
ФИЛЬМ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. 
Сцена Торгового центра. 
Приглашаются все желающие.  
Вход свободный.

9ГОРОД
Переходим  
на раздельный сбор мусора 

 Юлия ЛАРИНА

Е жегодно около десяти 
миллионов тонн отходов 
размещается на подмо-

сковных полигонах. Цифра, 
безусловно, внушительная. 
Однако выход из этой ситуа-
ции есть — ввести раздель-
ный сбор мусора, который 
будет перерабатываться на 
специальных комбинатах. 
Именно этой теме была по-
священа пресс–конферен-
ция, прошедшая 16 августа в 
здании информационного 
агентства «Интерфакс».

В пресс–конференции приняли учас-
тие председатель Общероссийской обще-
ственной организации по охране и защите 
природных ресурсов «Российское эколо-
гическое общество» Рашид Исмаилов; 
председатель правления, исполнительный 
директор общественной организации 
«Зеленый патруль» Андрей Нагибин; заме-
ститель председателя координационного 
совета Ассоциации председателей сове-
тов многоквартирных домов Московской 
области Александр Исаков; руководитель 
информационно–консультационного цент-
ра подготовки наблюдателей на выборах и 
референдумах «Голос молодых» Анна 
Легум.

Рашид Исмаилов напомнил, что Пре-
зидент Владимир Путин подписал указ об 
оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ. Доля утилизированных твердых ком-
мунальных отходов в регионе станет 
одним из важных критериев оценки рабо-
ты губернатора.

— Вопросы, связанные с новой сис-
темой обращения с ТКО, интегрированы 
в большой национальный проект «Эколо-
гия», инициированный президентом 
РФ, — отметил Рашид Исмаилов. — Пока-
затель, к которому мы стремимся к 2024 
году — 80 процентов переработанного 
вторсырья. Это амбициозный показатель, 
но все будет ориентировано на его дости-
жение. Первый этап — это раздельный 
сбор на уровне домохозяйств. Я бы 
назвал его разделением на «чистый» и 
«грязный» мусор. К Московской обла-
сти — особое внимание. Здесь наиболее 
ярко обострилась проблема обращения с 
отходами. Конечно, внедрение новой 
системы требует времени, но у нас «эво-
люционный путь» должен пройти быстрее, 
чем в той же Германии, где на раздельный 
сбор мусора перешли еще 30 лет назад».

Напомним, что по поручению губерна-
тора Московской области Андрея Воробь-
ева с 1 января 2019 года во всех муниципа-

литетах Подмосковья будут установлены 
контейнерные площадки для раздельного 
сбора мусора. Пилотный проект новой 
схемы утилизации отходов уже работает в 
13 муниципалитетах региона.

Также с 1 января вывоз мусора в Под-
московье будет производиться региональ-
ным оператором. Он будет отвечать за 
вывоз отходов от населения. Услугу в пла-
тежах за ЖКУ выделят отдельной строкой.

Андрей Нагибин подчеркнул, что с 
1 января 2019 года ни один полигон не при-
мет мусор без предварительной сортиров-
ки. По его словам, планируется построить 
29 мусоросортировочных станций, а к 2022 
году заработают четыре завода по терми-
ческой обработке мусора, рассчитанные 
на 2,8 миллиона тонн отходов.

На пресс–конференции обсудили 
также инициативу общественной органи-
зации «Зеленый патруль» о проведении 
опроса населения Московской области по 

готовности к раздельному сбору отходов. 
Поступило предложение провести его на 
выборах губернатора губернатора 9 сен-
тября. 

— Жители региона придут на выборы, 
и параллельно смогут поучаствовать в 
опросе по раздельному сбору мусора. Он 
подчеркнул, что готовится анкета: форми-
руются вопросы, на которые попросят 
ответить жителей Подмосковья. Затем 
специальная комиссия проанализирует 
ответы и сделает выводы о том, как будет 
внедряться новая практика в регионе, — 
отметил Андрей Нагибин.

P.S. В Дзержинском проходит аукцион 
по выбору подрядчика на установку кон-
тейнеров по раздельному сбору мусора в 
школах и детских садах. Все необходимые 
процедуры будут закончены к середине 
октября. До конца года площадки для раз-
дельного сбора мусора будут организова-
ны во всех дворах нашего города.

Сеть —  
всему голова

  Владимир ФАРТУШИН

В ДК «Энергетик» в среду 22 авгу-
ста состоялся семинар, посвя-
щенный информационным тех-

нологиям. 

Дзержинский стал местом проведения окружного 
семинара. Представители молодежных центров юго–
востока Подмосковья собрались в малом зале «Энерге-
тика». Мероприятие прошло под эгидой Главного управ-
ления социальных коммуникаций Московской области, 
областного молодежного форума «Поколение. Я — гра-
жданин Подмосковья» и дзержинского молодежного 
медиацентр.

В программу форума вошли лекции и практические 
мастер–классы. Эксперт Юлия Харькова — специалист 
по организации мероприятий, экс–заместитель руково-
дителя образовательного проекта «Информационный 

поток» провела интерактивное занятие на тему «Стори-
теллинг: как использовать силу историй».

Второй мастер–класс был посвящен видеопроиз-
водству. Тележурналист Анна Персикова, известная как 
продюсер и сценарист проектов федеральных каналов: 
«Пятница» (программы «Ревизорро», «Инсайдеры»), 
«Специальное расследование» на Первом канале и «Я 
худею» на НТВ поделилась своими опытом и знаниями.

В рамках семинара использовались видео–иллю-
страции и прямое общение со слушателями. Образо-
вательная программа получилась интересной, доступ-
ной и познавательной.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» требуются:

 ВАХТЕР
 УБОРЩИЦА
 СТОРОЖ

25 
августа 
в 20.00 

Люди города

С юбилеем!

С вой 80–летний юбилей 23 ав-
густа отмечает Иван Михайло-
вич Козлов, Почетный гражда-

нин города Дзержинского, заслу-
женный ветеран труда «Мосэнерго», 
с 1988 по 2009–й год возглавлявший 
градообразующее предприятие на-
шего города ТЭЦ–22. 

Всего же родному предприятию Иван 
Михайлович отдал более 45 лет. В период 
директорства И.М. Козлова на ТЭЦ–22 прошли 
большие реконструктивные работы — от заме-
ны турбин до установки электрофильтров. Ста-
рожилы помнят, каким черным бывал снег на 
городских улицах, когда котлы топили углем, и 
все заметили очевидную разницу, когда появи-
лись новые электрофильтры. Спасибо Ивану 
Михайловичу могут сказать очень многие вете-
раны теплоэлектроцентрали, ведь он был не 
только требовательным, но и заботливым 
директором, который наряду с развитием про-
изводства уделял внимание улучшению жизни 
и быта своих сотрудников.

Талант хорошего организатора ярко проя-
вился и в девяностые годы, когда И.М. Козлов 
возглавил комиссию по восстановлению пору-
шенной святыни — Николо–Угрешского мона-
стыря. Иван Михайлович и по сей день активно 
участвует в жизни обители, являясь Почетным 
председателем попечительского Совета Нико-
ло–Угрешского монастыря.

Администрация города, городской Совет 
депутатов, а также наместник Николо–Угреш-
ского монастыря игумен Варфоломей с брати-
ей поздравляют Ивана Михайловича Козлова с 
юбилеем и желают здравия, долголетия, бла-
годенствия.

Адрес:  
Ленина, 3.

Телефоны:  
8-495-551-40-77,  
8-495-551-46-63
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Подготовка к началу нового учебно-
го года находится на контроле у 
губернатора Московской области 

Андрея Воробьева. В регионе подвели 
промежуточные итоги. 

На территории Московской области 1 сентября откро-
ются девять новых школ. Число школьников увеличится на 
41 тысячу человек. Всего в школах региона в новом учеб-
ном году будет учиться 851,5 тысяч детей, из них 93 тысячи 
пойдут в первый класс. 

Кстати, в дзержинских школах 1 сентября за парты 
сядут 663 первосклассника.

В Подмосковье отремонтировали 
свыше 40 процентов подъездов от 
запланированного перечня на 2018 

год, сообщил во вторник на заседании 
регионального правительства губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

«Я напоминаю, что в этом году мы запланировали отре-
монтировать 30 тысяч подъездов. 41 процент уже отремон-
тировали», — сказал Андрей Воробьев.

В свою очередь министр ЖКХ Московской области 
Евгений Хромушин напомнил о подмосковной программе 
по ремонту домов.

«У нас самая крупная в РФ программа по ремонту мно-
гоквартирных домов, — сказал он. Более 44 тысяч домов 
старше 25 лет должны быть отремонтированы. Все они 
включены в региональную программу до 2038 года», — ска-
зал Евгений Хромушин.

По его словам, 9,6 тысяч домов уже отремонтирова-
ны, модернизировано более 7,5 тысяч лифтов в 2,5 
тысячах домах. По каждому дому определены сроки и 
планы ремонта.

В этом году расширен перечень работ, производи-
мых в рамках программы «Мой подъезд», и утвержден 
новый стандарт ремонта входных групп подъездов. 
Теперь, в зависимости от состояния дома и в соответст-
вии с пожеланиями жителей, дополнительно проводит-
ся полная или частичная замена оконных блоков, 
напольной плитки, установка пандусов для маломобиль-
ных граждан, а также выполняются работы по ремонту 
входных групп, в том числе — монтаж точек освещения 
на входе в подъезд.

Около 170 детских 
площадок установле-
но по губернаторской 

программе с начала года  
в Московской области.

«С начала 2018 года на территории 
Подмосковья по губернаторской про-
грамме установлено 168 современных 
детских площадок. До конца 2018 года  
их количество увеличится до 200. Еще 
порядка 1,5 тысяч площадок будет 
установлено и отремонтировано в 
рамках реализации областной про-
граммы по комплексному благоу-
стройству дворовых территорий», — 
рассказал заместитель председателя 
правительства региона Дмитрий 
Пестов.

Новые детские игровые площадки 
рассчитаны на детей различных воз-
растных категорий. Они устанавливают-
ся с учетом современных требований к 
безопасности и оснащению. Все игро-
вые городки оборудованы специальным 

ударопоглощающим резиновым покры-
тием, эстетичными и современными 
игровыми и спортивными элементами. 
Также на новых детских площадках уста-
навливается наружное освещение и 
видеонаблюдение.

Четвертый международный военно–
технический форум и выставка 
«Армия–2018» открылись в подмо-

сковной Кубинке во вторник. Мероприятия 
продлятся по 26 августа.

Основной целью проведения форума и выставки является 
создание условий для эффективного поиска инновационных 
исследований, разработок и технологий в интересах обороны 
и безопасности государства с целью последующего внедре-
ния в перспективные образцы вооружения и военной техники.

Около 80 предприятий из Подмосковья принимают учас-
тие в международном военно–техническом форуме и выстав-
ке «Армия–2018». В экспозиции представлены разработки в 
авиа–, сухопутной и водной военной технике.

Форум «Армия» каждый год меняется. И в этом году поми-
мо экспозиционной части и демонстрации в действии военной 
сухопутной и авиатехники будет демонстрация техники на 
водных объектах. Расширилась экспозиционная площадка, 
добавились новые площади.

«Стандартно в этом году большое количество участников 
из подмосковных промышленных предприятий — как промыш-
ленного комплекса, так и смежных отраслей. Мы ожидаем, что 
только 80 компаний примут участие в экспозиционной части, 
выставят свои примеры продукции», — сказал заместитель 
председателя правительства Московской области — министр 
инвестиций и инноваций Денис Буцаев. — Наши крупнейшие 
военные промышленные предприятия представят свою про-
дукцию на различных стендах компаний и госкорпораций, это 

примеры произведенного в Московской области в самых раз-
личных областях — от ракетного вооружения и стрелкового 
оснащения до разработок в авиакосмической области в рам-
ках стенда Роскосмоса».

Свои экспозиции на форуме «Армия–2018» представят 
свыше 820 предприятий в составе около четырех тысяч экспо-
натов, а министерство обороны продемонстрирует около 310 
единиц вооружения военной техники.

В открытом доступе будут представлены перспективные 
образцы боевой техники: новейший зенитно–ракетный ком-
плекс «Тор–М2 ДТ» в арктическом исполнении, арктический 
многоцелевой вертолет Ми–8АМТШ–ВА, бронетранспортер 
«Бумеранг», боевая машина пехоты «Курганец», бронеавтомо-
биль «Тайфун–К» и специальные транспортные средства 
«Тигр» с противотанковой системой «Корнет», багги 
«Эскадрон» для ВДВ, а также танк нового поколения Т–14 
«Армата» и САУ «Коалиция–СВ» и многое другое.

Впервые в рамках форума «Армия» демонстрационные 
полеты выполнят экипажи пилотажной группы «Первое авгу-
ста» ВВС Народно–освободительной армии Китая.

Все чаще на стенах многоэтажных 
домов в Подмосковье можно увидеть 
яркие рисунки — граффити. Сейчас 

стрит–арт становится неотъемлемой 
частью городской культуры. 

Уличные художники расписывают жилые дома, электро-
подстанции, автобусные остановки и другие объекты. Для 
этого достаточно иметь баллончик, краску и маркеры. Правда, 
одного желания рисовать на стенах недостаточно — необхо-
димо получить на это разрешение.

Во многих городах Подмосковья уличные художники не 
остались равнодушными к тематике чемпионата мира–2018. 
Стену жилого дома в Одинцове украсили символом чемпиона-
та — изображением волка Забиваки на площади почти в 400 

квадратных метров. Граффити с изображением вратаря наци-
ональной сборной Игоря Акинфеева было нанесено на стену в 
поселке Горки–10.

Изображение футболиста Лионеля Месси на фасаде дома 
в Бронницах получило известность далеко за пределами 
Московской области. В Химках на стену трансформаторной 
подстанции на центральной улице города нанесли изображе-
ние футболиста во время игры. А в Железнодорожном худож-
ники решили увековечить российскую сборную после победы 
над испанцами.

Вообще, Химки считается одним из самых «живописных» 
городов региона. Граффитисты давно облюбовали стены его 
домов. Примечательно «Чудо» с изображением девушки и 
дельфинов. Общая площадь работы — 156 квадратных метров.

Также в Химках можно увидеть портреты собачек Белки и 
Стрелки, которые появились на улице Молодежной еще летом 
2015 года. А между улицами Кирова и Правобережной можно 
увидеть космонавта в необычной манере исполнения — гео-
метрические фигуры, больше похожие на мозаику.

На многоэтажках Софрино–1 можно увидеть черно–белые 
портреты поэтов Пушкина и Есенина, русского философа 
Ивана Ильина. В Ивантеевке уличные художники раскрасили 
автобусные остановки. В Дубне благодаря кисти Бориса 
Макарова на заборе можно увидеть изображения ученых 
физиков, философов, астрономов. Всего около десяти узна-
ваемых персонажей, среди них Сократ, Галилео Галилей, 
Николай Коперник.

Портреты, натюрморты и абстракции появились на фасадах 
домов в Рошале в рамках первого арт–фестиваля «Город сад». В 
2018 году конкурс граффити проходил в Подмосковье по поруче-
нию губернатора Московской области уже в четвертый раз.
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Шестнадцать детей из замещающих 
семей Дзержинского бесплатно 
отдохнули этим летом в Крыму. 

Три недели они набирались сил к новому 
учебному году в евпаторийском детском 
оздоровительном лагере имени  
Ю. Гагарина.

Как рассказала главный эксперт отдела социального раз-
вития и предоставления жилищных субсидий администрации 
города Ирина Бадалян, ежегодно Министерство социального 
развития предоставляет городу Дзержинский 33 путевки на 
Черноморское побережье Республики Крым. Предназначены 
они для детей из многодетных семей, детей–сирот, а также 
для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 
Текущее лето не стало исключением — 16 путевок из 33 полу-
чили дети, оставшиеся без попечения родителей. «Конечно, 
же, хочется предоставить путевки всем детям, которые нахо-
дятся в трудной ситуации, но, к сожалению, путевок только 33, 
поэтому стараемся отправлять тех детей, кто еще ни разу не 
был на море, тех, кто особо остро в этом нуждается», — рас-
сказала специалист управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по город-
ским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники и 
Лыткарино Елена Картушина.

В какой именно лагерь поедут дети, решается по результа-
там аукционных процедур, которые проводит Министерство 
социальной защиты. Четвертый год подряд победителем стал 
туроператор ООО «Центрздравкурорт». Он прекрасно зареко-
мендовал себя, это одна из самых лучших компаний, занима-
ющихся оздоровлением и отдыхом детей в каникулярное 
время.

«Центрздравкурорт» предоставляет нашим детям самые 
лучшие лагеря Черноморского побережья, — сообщила Елена 
Картушина. — В течение трех лет маленькие дзержинцы лета-
ли в лагерь «Дружба», с которым сотрудничала компания, а в 
2018 году они отправились в детский оздоровительный лагерь 
имени Ю. Гагарина, расположенный в Евпатории в 600 метрах 
от моря.

По словам Елены Викторовны, путевки для детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, были оплачены 
из бюджета Московской области. В сумму 56 тысяч рублей за 
путевку входит перелет, трехнедельное проживание в лагере и 
культурная программа.

О своем отдыхе на Черном море рассказали ребята и 
их опекуны.

Владислав ЦЫБЫРНЭ:
— Вместе с родителями, бабушками и дедушками я и дру-

гие ребята пришли к памятнику Дмитрию Донскому. Там мы 
сели в автобус и поехали в Домодедово. Летели на самолете, 
мне показалось, не долго, было очень весело, потому что нас 
развлекали вожатые. В Крыму нас встретили красивой свето-
вой дорожкой: вожатые выстроились в две линии с фонарика-
ми, и в темноте она ярко светилась. А в самом лагере было 
тоже интересно.

Яна ИВАНОВА:
— В лагере мне понравилось. Там была большая красивая 

территория, где мы гуляли, а самое главное, свой песчаный 
пляж. Мы жили в номерах на две комнаты, и в каждой разме-
щалось по пять человек. Спали на одноярусных кроватях. 
Кормили вкусно, был шведский стол. В основном давали каши, 

супы, но можно было выбирать то, что нравится. Например, 
пиццу, а мне больше всего понравились блинчики.

Кристина ПОТАПОВА:
— Всю смену за нами присматривали вожатые. Они же 

развлекали нас. А мы иногда их не слушались, потому что, 
например, не хотелось спать в тихий час. Ребят было много — 
21 отряд, — мы познакомились и подружились с гостями из 
других городов Московской области. Между отрядами прово-
дили соревнования. В конце смены тех, кто лучше всех проя-
вил себя, награждали грамотами.

Анна САДОВНИКОВА:
— В лагере было интересно. Проводились различные 

мероприятия, викторины. Для нас устраивали танцевальные 
флешмобы, конкурсы, например, «Интуиция», когда надо было 
угадать профессию. Были «стартины», где мы танцевали без 
остановки и получали оценки: у кого больше, тот и победил. 
Нам показывали мультфильмы, возили на экскурсии в дельфи-
нарий, в Бахчисарай, где мы увидели ханский дворец и 
Бахчисарайский фонтан. Познакомились с обитателями моря 
в большом аквариуме. Еще нас возили в Севастополь на 
обзорную экскурсию. Конечно, мы купались в море.

Ольга Васильевна ШУБИНА:
— Моя внучка, Яна Иванова, которая находится под моей 

опекой, в прошлом году уже побывала на море. Ей очень пон-
равились обе поездки. Спасибо за прекрасную возможность 
отдохнуть детям. Яна звонила мне почти каждый день и рас-
сказывала — эмоций было просто море, ей хотелось поде-
литься со мной: то на дискотеку ходили, то плавали, то спор-
тивный праздник — скучать не приходилось.

Лето стремительно подходит  
к завершению. Но для родителей 
жаркая пора только начинается. 

Школьные стены вновь готовы принять  
в свои теплые объятия каждого учащегося. 
К этой встрече еще нужно подготовиться. 

Вопрос о том, «как не разориться на школьной форме и 
где купить спортивный костюм так, чтобы денег хватило еще 
на рюкзак и канцтовары,» — всплывает в голове каждого 
родителя.

Школьная форма
В базовый список нарядов для мальчиков попали рубаш-

ка, брюки, жилет, пиджак и туфли, а в гардероб девочки — 
блузка, юбка, колготы и туфли. Стоимость школьного пиджа-
ка в среднем составляет 2 500р., Рубашки/блузки можно 
найти за 1000 — 1500р., жилеты стоят значительно меньше, 
чем пиджаки: около 800 — 1500р. Туфли в этом списке — 
самый дорогой товар. Обувь у детей изнашивается довольно 
быстро, поэтому качество здесь играет огромную роль. 
Например, в «Детском мире» балетки можно приобрести за 
499р., а туфли за 1499р. 

Спортивный костюм 
Кроссовки лучше покупать на липучках. Дети сейчас со 

шнурками не дружат. Средняя стоимость кроссовок — 1900р. 
Кстати, футболки лучше покупать не хлопковые, а синтетиче-
ские, из мембранных тканей. На базовый трикотаж в магази-
нах чаще всего делают скидки, например, три по цене двух. 
Это выгодно, учитывая, что дети постоянно все пачкают. 
Ветровки сейчас почти не нужны. Школы хорошо отапливают-
ся, а на улицу можно взять бомбер. Это удобно, практично и 
можно использовать в повседневной жизни. Стоит он не так уж 
и дорого. Средний ценник: 1 500 — 2 000р. 

Рюкзак 
Главный критерий — ортопедическая спинка. Она имеет 

особую конфигурацию: внутри есть твердый каркас, а снаружи 
мягкие прокладки, контур которых напоминает английскую 
букву «X». Именно вогнутая вставка позволяет равномерно 
распределять нагрузку на позвоночник. 

Наиболее оптимальная ширина лямок — 5–8 см. Они 
должны быть мягкие и регулироваться по длине, иначе ребен-
ку будет неудобно. 

И главное — не пытайтесь навязать ребенку свое представле-
ние внешнего вида рюкзака. Это может отбить желание учиться. 

Кстати, рюкзак стоимостью 2 000 — 3 000р. вполне может 
прослужить несколько лет. Цена полностью зависит от ваших 
капризов. 

Канцтовары 
Что нужно ученику начальных классов в пенале? Две ручки, 

два простых карандаша, ластик, линейка, три цветных каран-
даша — красный, синий, зеленый, чтобы отмечать звуки на 
уроке русского языка. Точилку можно купить большую, стацио-
нарную и оставить ее дома. Стоит она 500–800р. Крутанул два 
раза рычажок — острый карандаш готов. 

Тетради лучше выбирать без рисунков. Они не будут отвле-
кать от учебного процесса. И цена у них меньше. 

В учебники можно наклеить стикеры разных цветов. Это 
поможет ребенку лучше ориентироваться в материале. 

Подведем итоги
«Угрешские вести» посчитали затраты на подготовку к 

школе первоклассника. Раскошелиться родителям придется в 
среднем на 20–25 тыс. рублей.

Родители часто задаются вопросами по поводу опре-
деленных требований администрации учебного заведе-
ния к внешнему виду ребенка.

ТОП–3 вопроса о внешнем виде учащегося 
1. Законно ли требование покупать школьную форму 

определенного бренда?
Данное требование школьной администрации является 

неправомерным. Действия школы будут противоречить 
Федеральному закону от 26 июля 2006 года №135–ФЗ «О 
защите конкуренции». Требования со стороны администрации 
учебного заведения могут предъявляться к цвету и фасону 
одежды, но никак не к определенному бренду.

2. Можно ли получить компенсацию за покупку школь-
ной формы?

В связи с постановлением правительства Московской 

области №529/22 от 27.06.2017, компенсацию могут получить 
многодетные семьи и семьи, приравненные к многодетным. 
Выплата компенсации предоставляется одному из родителей 
на каждого обучающегося один раз в текущем календарном 
году в размере 3 000р.

3. Можно ли исключить ученика из школы за то, что он 
пришел на занятия не в школьной форме?

Нет. Исключить ребенка из школы можно лишь на осно-
ваниях, которые закреплены в ст. 61 закона об образовании:

 по желанию родителей школьника (либо самого школь-
ника, если он уже совершеннолетний);

 если ребенок не справляется со школьной программой и 
только в случае, если ему уже есть 15 лет;

 по объективным причинам (например, ликвидация 
школы).

С прошлого года в московской  
области реализуется программа  
по возврату части денежных 

средств, затраченных на покупку  
школьной формы.

«На сегодняшний день в городе проживает 443 много-
детных семьи. В 2017 году возврат части денежных 
средств был предоставлен для 343 детей,» — рассказыва-
ет главный инспектор отдела обеспечения социальных 
гарантий управления социальной защиты населения — 
Галина Захарян. Выплата компенсации предоставляется 
одному из родителей на каждого обучающегося один раз в 
текущем календарном году в размере 3000р. 
Воспользоваться данной программой могут родители тех 
детей, которые прописаны и обучаются на территории 
Московской области. 



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 34 (1348) 23 августа 2018 года12 ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравляем победителей
 Татьяна  ШИРМАНОВА

Д етский сад №6 «Солнышко»  
и детский сад №9 «Созвездие» стали 
победителями во Всероссийском 

конкурсе–смотре «Гордость отечественного  
образования» в номинации «Лучшие  
организации дошкольного образования».

«УВ» поздравили руково-
дителей этих образователь-
ных учреждений Надежду 
Ивановну Ярошик и Снежану 
Павловну Олту.

— Снежана Павловна, 
что нужно, чтобы победить в 
конкурсе?

— Для начала, просто при-
нять участие, ведь это было 
предложено всем дошкольным 
учреждениям. В положении о 
конкурсе изложены необходи-
мые критерии, важно внима-
тельно изучить и грамотно пред-
ставить себя. Все остальное — 
наш повседневный труд, который 
приносит радость. Победа в кон-
курсе — это старания всего коллектива детского сада, наших 
воспитанников и родителей. Результат — имидж детского 
сада, признание коллектива в обществе, это обобщение и 
распространение опыта на федеральном уровне. Больше уча-
стий — больше побед.

— Надежда Ивановна, подобные конкурсы для вас 
ведь тоже не впервые?

— В апреле этого года мы стали победителями Всерос-
сийской выставки–смотра «Детский сад: мир любви, заботы и 
внимания», до этого в марте получили диплом победителя 
Всероссийского смотра–конкурса «Образцовый детский сад». 
Участие в конкурсе — это, прежде всего, проверка своих сил. 
Конкретно на этой выставочной электронной площадке мы 
должны были не только соответствовать критериям, но и 

представить свой 
опыт оригинально, 
эстетично, в наибо-
лее полном форма-
те. Учитывалось 
количество просмо-
тров, суммирова-
лись «голоса». Побе-
да — это командный 
дух в коллективе, и, 

конечно же, активность и понимание родителей наших воспи-
танников. Хочется, пользуясь случаем, поблагодарить за 
теплые слова в наш адрес главу города Виталия Михайловича 
Панаморенко и в ответ утвердительно сказать о том, что побе-
да дает нам стимул к участию в новых конкурсах.

Редакция газеты «Угрешские вести», в свою 
очередь, от лица всех наших читателей выража-
ет благодарность коллективам и руководителям 
детских садов №6 «Солнышко» и №9 «Созве-
здие» за повышение рейтинга наших городских 
образовательных учреждений на Всероссий-
ском уровне и желает дальнейших успехов и 
побед!

Град наград

За многолетний плодотворный труд и высокие резуль-
таты в деле обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния почетное звание «Заслуженный работник образова-
ния Московской области» присвоено преподавателю 
класса фортепиано муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» Алле Алкачевой.

Благодарность губернатора Московской области 
вручена воспитателю детского сада №9 Веронике Аля-
бьевой.

Почетной грамотой Министерства образования 
Московской области награждаются:

Мария Вислова — учитель информатика гимна-
зии №5;

Инесса Самодоева — учитель информатика гимна-
зии №5;

Наталья Храмова — музыкальный руководитель 
детского сада №4.

Почетной грамотой главы города награждаются:
Наталья Лахмоткина — учитель начальных классов 

СОШ №1;
Сергей Апальков — специалист по охране труда 

лицея №2;
Наталья Чепрасова — учитель начальных классов 

лицея №3;
Елена Татаринова — учитель физики лицея №3;
Олеся Цинадзе — учитель физики гимназии №4;
Алла Авдонина — учитель начальных классов гимна-

зии №4;
Павел Матейчук — преподаватель — организатор 

основ безопасности жизнедеятельности гимназии №5;
Ольга Лосева — учитель истории лицея №6;
Ольга Гуськова — учитель физической культуры 

лицея №6;
Инна Скорых — воспитатель детского сада №5;
Любовь Божкова — воспитатель детского сада №6;
Марина Косаренкова — воспитатель детского 

сада №7;
Дарья Третьякова — заместитель заведующего дет-

ского сада №8;
Екатерина Свечникова — ведущий специалист по 

закупкам детского сада №8;
Анастасия Кудьярова — учитель–логопед детского 

сада №9;
Ирина Уварова — педагог–психолог детского 

сада №10;
Куантай Абельдинов — преподаватель народного 

пения ДМИ;
Наталья Иванова — преподаватель класса фортепи-

ано ДМШ;
Лилия Паремузян — преподаватель класса форте-

пиано ДШИ.

На старте нового учебного года
 Юлия ЛАРИНА

В от и пришла пора 
прощаться с летом. 
Всего через неделю 

школы нашего города вновь 
наполнятся учениками. 
Итоги уходящего года под-
вели дзержинские педагоги 
22 августа в лицее №2 
на совещании «Новая  
реальность в образова-
нии — основные меры обес-
печения глобальной конку-
рентоспособности в сфере 
общего образования».

Совещание открыл глава города 
Виталий Панаморенко, вручивший про-
фессиональные награды самым достой-
ным представителям педагогической 
общественности Дзержинского.

— В нашем городе очень сильный 
педагогический коллектив абсолютно 
всех образовательных учреждений, — 

подчеркнул Виталий Панаморенко. — 
По этому показателю у нас очень 
высокий рейтинг в области. Развитие 
образовательного процесса стреми-
тельно движется вперед, и за это  
вам огромное спасибо. Со своей сто-
роны мы стараемся постоянно совер-
шенствовать материально–техническую 

базу. Сейчас полным ходом идет 
реставрация детского сада №8, ре-
монтные работы проходят и в учрежде-
нии дошкольного образования №2. 
Помимо этого в текущем году в нашем 
городе появится специализирован- 
ный зал для занятий греко–римской 
борьбой.

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

НА ОБУЧЕНИЕ в 2018–2019 уч. году

по программам предпрофессионального 
образования,по следующим специальностям:

— хоровое пение (с 7 лет) — срок обучения 8 лет
по общеразвивающим программам, 
по следующим специальностям:

— изобразительное искусство (с 7 лет) — срок обуче-
ния 7 лет

— хореография (с 7 лет) — срок обучения 7 лет
— театральное искусство (с 7 лет) — срок обучения 4 года

по программам общеразвивающей  
направленности:

— раннее эстетическое развитие (с 5 лет) — срок об-
учения 2 года

Прием заявлений осуществляется с 22 августа по 
29 августа.

При себе необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (па-

спорт);
— документ, удостоверяющий личность несовершен-

нолетнего гражданина (свидетельство о рождении или 
паспорт для граждан старше 14 лет);

— свидетельство о регистрации по месту жительства 
или пребывания несовершеннолетнего гражданина;

— медицинский документ, подтверждающий отсутст-
вие медицинских противопоказаний (медицинская справка 
о состоянии здоровья ребенка с заключениемврача о воз-
можности заниматься в детской школе искусств по избран-
ной специальности(с указанием выбранного отделения);

— распоряжение органов опеки и попечительства о 
назначении гражданина опекуном (обязательно в случае 
установления над ребенком опеки (попечительства).

При регистрации заявления родителям (законным 
представителям)необходимо будет заполнить заявление 
о согласии на обработку персональных данных ребенка.

Уважаемые родители!
Более подробно с процедурой приема можно ознако-

миться в Положениях о приеме, располагающихся на ин-
формационном стенде.

тел. школы: 8 (495) 550–15–46, 8 (495) 550–12–84
сайт школы: https://udod–dshi.edumsko.ru/
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Архелия Холоднова, 5 лет
— Мою маму зовут Валя. У нас 

дома раньше тоже был россий-
ский флаг, мы его в Турции купи-
ли. Флаг нас защищает. Как? 
Бывают такие флаги с гербом, а 
на гербе нарисован орел с двумя 
головами, вот он и защищает.

Кирилл Денисович Бошарин, 6 лет 
(именно Денисович, Кирилл так 
представился)

— Я люблю Россию и болею за 
нее. Я думаю, все люди должны 
болеть за свою Родину.

К аждый год, начиная 
с 1994 года, 22 августа 
в России отмечается 

День государственного флага. 
В 1991 году наш флаг опять 
стал трехцветным, сменив 
красный цвет с серпом и моло-
том на триколор — белый, 
синий, красный. Отцом трех-
цветного варианта считается 
Петр Первый, а вот почему 
именно эти три цвета избрал 
великий правитель, история 
романтизирует. Существует 
несколько версий, объясняю-
щих цветовую гамму флага 
России, по одной из них 
белый — цвет благородства, 
синий — честности, красный — 
смелости и великодушия.

Современный День флага особенным 
образом отмечается в детских садах, и это 
понятно, ведь патриотизм зарождается в 
детстве, закладывается, прививается 
мудрыми педагогами, семьей. В дошколь-
ных учреждениях нашего города 22 августа 
провели мероприятия, главная цель кото-
рых — познакомить с историей, поведать 
что–то важное, чтобы посеять в сердцах 
подрастающего поколения маленькое зер-
нышко любви к Родине.

В этом году «УВ» побывали в детском 
саду №4 на празднике, который назывался 
«День рождения флага». Дошколята немало 
знают о Родине: знают, что она называется 
Россией; что люди, которые в ней живут, 
зовутся россиянами; знают символы своей 
Родины и даже знают, почему на гербе дву-
главый орел — он зорко охраняет нас от 
врагов. Музыкальный руководитель Наталья 
Храмова рассказала детям, что обозначают 
цвета нашего флага и еще много–много 
интересного, сопровождая рассказ показом 
на экране ярких иллюстраций. Триколор — 
это не просто символ России, но и повод 
поиграть: потренировать внимание, устро-
ить соревнования, например, «Кто вперед 
перенесет флаг». А еще очень важно нари-
совать все, что видели, ведь именно так 
дети сживаются с новой информацией и 
делятся своими переживаниями.

Вот что нам поведали после мероприя-
тия юные художники–патриоты из детского 
сада №4.

Т
ри

колор — это мы
!

Лиза Осокина, 5 лет
— Я больше всего люблю 

синий цвет. Синими бывают 
сережки, чернила, а еще 
синий есть на нашем флаге. 
Ну, это потому что синий  — 
самый красивый.

Маша Аносова, 6 лет
— Солнышко светит, зна-

чит это наша Родина. А радуга 
чем–то похожа на наш флаг, 
только на ней полосок боль-
ше. Под радугой мама, папа и 
сынок  — семья. Хорошо им 
под радугой.

Даша Загребина, 6 лет
— Я нарисовала самый луч-

ший флаг, потому что он — рус-
ский!

Маша Аносова 6 летДаша Демиденко, 5 лет
— Я нарисовала главную 

башню России — это кремль. А 
наверху звезда, потому что 
звезды бывают на небе, на 
елке, на палочке волшебной. 
Это значит, что Кремль должны 
видеть все.
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Вестник ГИБДД

В период с 20 августа по 16 сентября 
2018 года на территории обслужива-
ния отдела ГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое» проводится комплексное 
информационно–профилактическое  
мероприятие «Внимание — дети!», главной 
целью которого является снижение  
уровня детского дорожно–транспортного 
травматизма.

За семь месяцев текущего года на дорогах Московской 
области зарегистрировано 278 дорожно–транспортных про-
исшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 
лет, в результате которых десять детей погибли и 309 получили 
травмы различной степени тяжести. За тот же период на тер-
ритории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» в 14 дорожно–транспортных происшествиях 
пострадали 15 детей (г.о. Люберцы — 11, городе Лыткарино 
— 1, Дзержинский — 2, Котельники — 0).

Проведение данного профилактического мероприятия в 
начале нового учебного года неслучайно. Заканчиваются лет-
ние школьные каникулы, дети возвращаются в город с интен-
сивным движением транспорта, где их могут поджидать раз-
ные опасности на дороге.

В рамках комплексного информационно–профилактиче-
ского мероприятия «Внимание — дети!» сотрудниками дорож-
но–патрульной службы ОГИБДД с 20 августа по 10 сентября 
будет проведено профилактическое мероприятие «Ребенок 
— пассажир, пешеход», в ходе которого будут пресекаться 
нарушения ПДД как со стороны детей, так и со стороны води-
телей, нарушающих правила перевозки детей и непредостав-
ляющих преимущество в движении пешеходам на пешеходных 
переходах.

4 сентября во всех образовательных организациях сов-
местно с представителями органов образования и другими 
заинтересованными организациями будет проведен Единый 
день профилактики детского дорожно–транспортного трав-
матизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!», в ходе 
которого педагоги и сотрудники ГИБДД объединят свои уси-
лия в воспитании дисциплинированных участников дорожно-
го движения и повышении культуры поведения детей на 
дорогах.

Обращаем внимание взрослых участников дорожного дви-
жения: будьте внимательны в местах возможного появления 
детей на проезжей части. Не дайте ребенку нарушить правила 
дорожного движения, предупредите беду. Водителям настой-
чиво рекомендуем заранее снижать скорость вблизи детских 
образовательных учреждений, а также использовать детские 
удерживающие устройства при поездках даже на небольшие 
расстояния.

В период с 21 августа по 2 сентября 
2018 года сотрудники ОГИБДД  
МУ МВД России «Люберецкое»  

проведут ряд информационно– 
пропагандистских акций «Мобильник», 
направленных на предупреждение дорож-
но–транспортных происшествий, сопутст-
вующей причиной совершения которых 
является пользование водителем во 
время движения телефоном, не оборудо-
ванным техническим устройством, позво-
ляющим вести переговоры  
без использования рук.

В соответствии с п. 2.7. ПДД РФ, «Водителю запреща-
ется пользоваться во время движения телефоном, не обо-
рудованным техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук».

Под техническим устройством, позволяющим вести 
переговоры без использования рук, подразумевается так 
называемая гарнитура, которая бывает двух видов: провод-
ная и беспроводная или hands–free, которая позволяет 
использовать телефон во время движения.

При использовании водителями во время движения 
телефона с использованием рук вероятность аварии уве-
личивается в четыре раза, аварийность увеличивается в 
шесть раз, если сидящий за рулем машины человек 
пишет СМС–сообщение. Получение СМС и отправка тек-
ста, просматривание социальных контентов негативное 
воздействует на концентрацию, отвлекает внимание 
водителя.

За пользование водителем во время движения тран-
спортного средства телефоном, не оборудованным техни-
ческим устройством, позволяющим вести переговоры без 
использования рук, статьей 12.36.1 КоАП РФ предусмотре-
но административное наказание в виде штрафа в размере 
1500 рублей.

В период с 26 по 
31 августа на терри-
тории обслуживания 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» проводятся 
оперативно–профилактиче-
ские мероприятия 
«Пешеходный переход».

В связи с этим отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» призывает пеше-
ходов переходить проезжую часть толь-
ко в зоне действия пешеходных перехо-
дов и на разрешающий сигнал светофо-
ра, не переходить дорогу перед близко 
идущим транспортным средством и из–
за припаркованных автомобилей. 

Прежде, чем переходить проезжую 
часть, убедитесь в безопасности пере-
хода. 

В целях обеспечения собственной 
безопасности в вечернее время суток и в 
условиях плохой видимости (тумана и 
осадков), необходимо использовать на 
своей одежде светоотражающие эле-
менты, особое внимание необходимо 
обратить на использование светоотра-
жающих элементов на одежде детей.

Водителям необходимо быть особен-
но внимательными при приближении к 
пешеходным переходам, местам массо-
вого нахождения людей, детских учре-

ждений, заблаговременно снижать ско-
рость и пропускать пешеходов на пеше-
ходных переходах. Если вы велосипедист, 
не забудьте спешиться при переходе.

Налоговая онлайн

В преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений 
специалисты налоговой службы помогают гражданам разо-
браться в ситуациях, связанных с исполнением налоговых 

обязательств.

Вопрос: У меня угнали машину. Должен 
ли я в этом случае платить транспортный 
налог?
Отвечает Татьяна ШИНКАРЕНКО, 
начальник отдела камеральных прове-
рок №4 Межрайонной ИФНС России 
№17 по Московской области: 
В соответствии с налоговым законода-

тельством, угнанное или похищенное тран-
спортное средство не является объектом 
налогообложения только в период его розы-
ска.

Автовладельцу в этом случае необходимо 
информировать налоговые органы об угоне 
или краже транспортного средства для того, 
чтобы налоговики сделали запрос в органы 
МВД о подтверждении случившегося факта. 

Налогоплательщик может самостоятель-
но представить в налоговую инспекцию 
справку об угоне, выданную уполномоченным 
органом.

Что собой представляет справка об угоне? 
В нормативных актах четко не определен 
перечень документов, подтверждающих факт 
угона транспортного средства. Это может 
быть как справка об угоне, так и справка или 
постановление о возбуждении уголовного 
дела в связи с угоном, выданные правоохра-
нительными органами. Данная информация 
может также содержаться во вступивших в 
силу судебных постановлениях, решениях, 
определениях. Основанием для прекращения 
взимания налога может стать и выданная 
уполномоченным органом справка о прекра-

щении уголовного дела по факту угона тран-
спортного средства.

Согласно правилам, регистрация тран-
спортного средства может быть прекращена 
по заявлению владельца. Только после этой 
процедуры взимание транспортного налога 
прекращается.

Важно помнить: если розыск угнанного 
транспортного средства прекращен и оно не 
было найдено, а владелец не снял его с реги-
страционного учета — налогообложение воз-
обновляется. Транспортный налог не начис-
ляется только на период розыска транспор-
тного средства!

Вопрос: Могу ли я уплатить 
задолженность по налогу за жену?
Отвечает Евгения МОРГУН, замести-
тель начальника Межрайонной ИФНС 
России №17 по Московской области: 
Чтобы избежать неприятной процедуры 

принудительного взыскания задолженности, 
лучше своевременно уплатить налоги. С 2016 
года разрешено производить уплату налогов 

за налогоплательщика иным лицам. При этом 
в платежном документе в поле «ИНН» пла-
тельщика должно быть указано значение ИНН, 
чья обязанность исполняется.

Если вы воспользовались сервисом нало-
говой службы «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», то платеж 
сформируется автоматически, однако осу-
ществлять оплату необходимо из «Личного 
кабинета» лица, которому начислен налог, 
используя вашу банковскую карту.

При этом необходимо иметь в виду, что, 
заплатив за третье лицо, вы не сможете 
потребовать возврата уплаченного налога.

Сведения о произведенной оплате иму-
щественных налогов отражаются в сервисе в 
течение десяти рабочих дней с момента опла-
ты. Актуализация данных в сервисе осуществ-
ляется ежедневно, однако требуется несколь-
ко рабочих дней для передачи сведений от 
кредитной организации в органы 
Федерального казначейства, затем в налого-
вый орган.
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Да, фестиваль возвраща-
ется к нам, у жителей 
города снова будет  

возможность окунуться в мир 
кино на большом экране.  
И в преддверии этого события 
— наше небольшое интервью  
с автором идеи и председате-
лем жюри кинофестиваля,  
лауреатом премии «Тэфи» кино-
режиссером Каринэ Фолиянц.

— Каринэ Альбертовна, фестиваль 
пройдет в Дзержинском во второй раз. В 
прошлом году удалось достичь 
поставленных целей?

— Да, мы добились, чего хотели — показа-
ли очень неплохую программу короткоме-
тражных фильмов о любви. И в ней сразу 
проявились безусловные лидеры. Не было 
никаких расхождений во мнениях среди жюри. 
У нас были классные победители! Взявший в 
прошлом году Гран–при заслуженный артист 
Республики Северная Осетия Алан Догузов в 
этом году в жюри.

Важным «послевкусием» «Сезона любви» 
стало то, что потом мы показывали программу 
фестиваля самой разной аудитории в разных 
местах, а не только в вашем городе. 
Получилось такое своеобразное эхо фестива-
ля, когда создатели могли встретиться вжи-
вую со зрителями.

— Каковы критерии отбора финалистов 
в этом году?

— Мы поставили себе очень непростую 
задачу, объявив кинофестиваль междуна-
родным и заявив конкурс полнометражных 
работ. Я максималист, требую много, и, на 
мой строгий взгляд, пока очень малое коли-
чество работ в этом конкурсе соответству-
ет уровню хорошего фестиваля. Не совсем 
оправдал себя объявленный документаль-
ный конкурс. Мне казалось, что докумен-
тальных работ должно быть значительно 

больше. Хотя в этой номинации есть без-
условные лидеры. В целом есть интере-
сные режиссеры и интересные фильмы. Я 
могу сказать от себя как организатора, что 
потратила немало часов своего творческо-
го времени на то, чтобы осмотреть сотни, 
повторюсь, сотни картин, малая часть из 
которых вошла в программу фестиваля. 
Критерии отбора просты: фильмы должны 
быть интересные, а исполнители и режис-

серы талантливые. И такие есть. Мы ото-
брали 24 фильма и 10 видеоклипов. Жюри 
уже начало работу — безусловных фавори-
тов пока нет. Будем спорить, будем отстаи-
вать каждый свою точку зрения. Оценка 
одна — талант. В этом году будет главный 
приз, и призы в номинациях «документаль-
ное кино», «игровое короткометражное 
кино», «полнометражное кино», «лучший 
музыкальный клип».

— Как и когда началась подготовка к 
«Сезону любви 2»?

— Подготовка к фестивалю началась 
задолго, практически с момента финиша 
первого сезона фестиваля. Да, мы очень 
много отсмотрели материала, искали самое 
интересное. Но иногда картина не могла 
войти в конкурсную программу в связи с тем, 
что творцы не вовремя подавали заявку. У 
некоторых картин не было прокатного удо-
стоверения. Сейчас с этим очень строго. 
Жаль, что хорошие работы остались за бор-
том. Остается надеяться, что они могут поя-
виться у нас в будущем году. Хочется быть 
оптимистом и верить, что с каждым годом 
фестиваль будет набирать силу. Но это зави-
сит от очень многих факторов. Не только от 
наших стараний.

И в заключение хочется пожелать всем 
отличного настроения, потому что сентябрь-
ские дни — светлые, ясные… Бабье лето, 
прекрасная Подмосковная осень, это краси-
во и здорово! Давайте эти дни наполним 
радостью, посмотрим хорошее фестиваль-
ное кино, пообщаемся. Все это полезно и 
приятно!

Программа городского фестиваля  
«Книжное нашествие», 25 августа 2018 г.,  

пл. Торгового центра, с 12.00 до 18.00
Творческие встречи с писателями:

 Ларина Лариса по книге «Влюбленная в розу»;
 Белкина Марта — рисуем сказочных героев;  
 Томилина Наталья по книге «Волшебное слово».

Мастер–классы:

12.00–18.00 — Семья Никитиных — игротека от семьи Никитиных: 
авторская методика воспитания, книги, развивающиеся игры, семи-
нар–практикум для родителей и детей;

 Стамова Татьяна — сказка из сосновой коры;
 Россинская Анастасия — создание и проведение КВЕСТов;
 Леднева Варвара — скетчинг «Путешествие»;
 Заморина Мария — раннее развитие ребенка;
 Стадник Мария — создание художественного гербария.
 Культурно–эстетический центр — декоративно–прикладное твор-

чество;
 Центральная городская библиотека — изготовление закладок для 

книг;
 Молодежный Медиацентр «Мир»;  

Сцена 
12.00–13.00 — концертная программа с участием творческих кол-

лективов города;
13.00–13.20 — Кононова Светлана Николаевна — руководитель 

программы «Укрепление семьи» Детские деревни SOS Россия, кандидат 
педагогических наук; 

13.20–13.30 — Потехина Марина Васильевна— психолог, препода-
ватель, «Роскошь человеческого общения»;

13.30–14.00 — Арутюнянц Карен Давыдович — писатель, сценарист; 
14.00–14.40 — Патрушева Ольга — новинки издательства 

«Самокат»;
14.40–18.00 — ЛИТО «Угреша» им. Я. Смелякова — выступление 

поэтов. 
Продажа книг лучших московских издательств:

 «Самокат» — детская книги;
 «Априори–пресс» — детские книги; 
 «Розовый жираф»— детские книги;
 «МИФ»— книги для личного роста, развития бизнеса и счастливо-

го детства.
 «Редкая птица» — детские книги, культурология, книжные новинки;
 «Неолит» — книги по культурологии, истории, фольклористике, 

этнографии и литературоведению, психологии и педагогике;
 «РООССА» — детские, исторические и кулинарные книги;
 «Кетлеров» — увлекательные, познавательные детские книги с 

иллюстрациями;
 «Альпина Паблишер» — деловая литература: книги по экономике, 

менеджменту, саморазвитию, прикладной психологии, политике, 
финансам;

 «Примула» — Сказки и легенды о пиратах и морских чудесах;
 «Компас Гид» — книги для думающих детей и подростков.

с 10.00–21.00 работа кафе «Мята» и «Пицца 24», 
пл. Торгового центра.

пиратах и морских чудесах;
щих детей и подростков.

и «Пицца 24»,

Расписание II Международного 
кинофестиваля «СЕЗОН ЛЮБВИ»

14–21 сентября 2018 г.

14 сентября
11:00–21:00 Открытие выставки Ахсара 
Цавкилова «В свободное от кино время»

Библиотека Иностранной литературы, 
ул. Николоямская, 1

16:00 Открытие выставки Марии Кабаевой
 «Мечтать, жить и творить»

ДК «Энергетик», г. Дзержинский, 
ул. Ленина, 3

17:00 Церемония открытия кинофестиваля         
ДК «Энергетик», г. Дзержинский, 

ул. Ленина, 3
19:00 Д/ф «Душа Пушинка» (реж. М. Линдер)          

Библиотека Иностранной литературы, 
ул. Николоямская, 1

15 сентября
13:30 К/м Забытое» (реж. А. Королев)
14:00 Х/ф «Кто следующий, мечтатели?»
  (реж. Н. Веревкина)

ТЦСО «Мещанский»,  
пер. Переяславский, 6

15:00 Творческая встреча с актрисой 
   Алевтиной Добрыниной                        

Картинная галерея, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, 3

16:00 Мастер–класс кинорежиссера
   Каринэ Фолиянц «Путь к успеху»

Дом Лосева, ул. Арбат, 33
16 сентября
13:00 Д/ф «Кураж» (реж. С. Апрельский и
  Е. Карпов)
  Д/ф «Дорога к чуду» (реж. И. Раненко–Ильина)
  К/м «Злой мальчик» (реж. С. Солнечная)
  К/м «Женек» (реж. Р. Рахимова) 

ЦБС г. Дзержинского, ул. Томилинская, 20А
15:00 Творческая встреча с актрисой
   Татьяной Плетневой

Культурный центр им. Ак. Лихачева, 
ул. Амурская, 31

16:00 Круглый стол для участников
  «Короткометражное кино сегодня»

Студия «СВ–кадр», 
Посланников пер., 5, стр. 2

18:30 К/м «Воротничок» (реж. В. Рунцова)
  К/м «Турист» (реж. Д. Кудрявцев)
  Д/ф «Эдип в Эпидавре» (реж. М. Меркулова)

К/т «Молодежный», малый зал,  
ул. Люблинская, 11 

17 сентября
13:30 К/м «Липовый чай» (реж. А. Соколов)
14:00 Х/ф «Бабоньки» (реж. А. Коваленко)

ТЦСО «Мещанский», 
пер. Переяславский, 6

15:00 Музей «Мосфильма»
   (экскурсия для участников)

ул. Мосфильмовская, 1
18:30 Д/м «Россия льет колокола» (реж. Д. Кодзоева)
  Д/ф «Улыбка героя» (реж. Д. Кодзоева)

К/т «Молодежный», малый зал, 
ул. Люблинская, 11. 

18 сентября
13:30 К/м «Апофеоз» (реж. О. Гончаренко)
14:00 Х/ф «Спасатель» (реж. М. Лукачевский)

ТЦСО «Мещанский», 
пер.Переяславский, 6

17:00 Конкурсная программа видеоклипов
  «Подруга–осень» (реж. С. Переверзев)
  «Моя любовь» (реж. А. Гольцева)
  «Денег дай» (реж. А. Куликов)
  «Спасибо, сердце» (реж. Юджин)
  «Турник» (реж. И. Раненко–Ильина)
  «Пробуждающая весна» (реж. А. Добрынина, 
  С. Смирнова)
  «Женщина шла» (реж. С. Ткаченко)
  «Мама, папа» (реж. О. Гусев)
  «Гимн болельщиков футбола» (реж. В. Гогунский)
  «Облака» (реж. Р. Бутовский)
17:45 К/м «Четвертый» (реж. К. Сафонов)

Библиотека Мега Белая Дача, 
г. Котельники, 1–й Покровский пр–д, 5

19 сентября
13:00 Люберецкий краеведческий музей
  (экскурсия для участников)

г. Люберцы, ул. Звуковая, 3
13:30 Д/м «Сестра Иоанна» (реж. А. Кужовник)
14:00 Х/ф «Из Уфы с любовью» (реж. А. Аскаров)

ТЦСО «Мещанский», 
пер. Переяславский, 6

18:30 К/м «Личное дело» (реж. А. Носков)
   К/м «Послевкусие» (реж. Г. Заозерский)
   К/м «Весна» (реж. Н. Кончаловская)

к/т «Молодежный», малый зал, 
ул. Люблинская, 11. 

20 сентября
13:30 К/м «Он сказал «мама» (реж. А. Агаджанян)
14:00 Х/ф «Три дня до весны» (реж. А.Касаткин)

ТЦСО «Мещанский», 
пер. Переяславский, 6

19:30 Спектакль–концерт «Еще раз о любви»
   (реж. К. Фолиянц)

Библиотека Иностранной литературы, 
ул. Николоямская, 1

21 сентября
17:00 Церемония закрытия кинофестиваля

ДК «Энергетик», г. Дзержинский, 
ул. Ленина, 3
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Боксер Андрей Воеводин успешно 
представил город Дзержинский на 
первенстве России среди старших 

юношей 2002–2003 годов рождения, про-
ходившего в конце июля в Тюмени. Каким 
же был путь к победе?

Спортсмен родом из Рязани, где он добился первых спор-
тивных успехов. Тренироваться начал в десять лет под руко-
водством Александра Сидорина. В зал парень пришел вслед 
за старшим братом — оба заинтересовались боксом по при-
меру отца Михаила Владимировича, который занимался бок-
сом, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Спустя 
шесть лет тренировок сын получил звание КМС по боксу. А в 
этом году он стал победителем первенства России. Впервые 
спортсмен показал аналогичный результат в 2016 году, завое-
вав «бронзу» на первенстве Европы.

В наш город Андрей Воеводин приехал полгода назад. 
Сейчас он учится в лицее №3, перешел в десятый класс. А 
спортивную карьеру продолжил в спортшколе «Орбита» и 
клубе бокса «Угреша», где начал тренироваться под руковод-
ством Дмитрия Кадейкина. Пять–шесть раз в неделю он зани-
мается в зале минимум по полтора часа. «Мне легко удается 
придерживаться режима, — поделился спортсмен. — Дмитрий 
Константинович отличный тренер. Мы сразу нашли с ним 
общий язык, поняли, что хотим, и взаимодействуем не только 
в зале, но и в повседневной жизни. Он справедливый, требо-
вательный. С Дмитрием Константиновичем я стал больше 
работать на «лапах» (боксерские «лапы» — специальные спор-
тивные снаряды, которые представляют собой две подушки с 
отверстиями для рук). Он тщательно смотрит за мной и указы-
вает на ошибки, которые мы потом исправляем. До идеала, 
наверное, еще далеко, но все равно я чувствую прогресс. Ведь 
идет большая индивидуальная работа. Тренеру важно, чтобы я 
выполнял все движения технично, не допускал даже маленьких 
ошибок».

По мнению тренера Дмитрия Кадейкина, сильные стороны 
Андрея — это рост и физическая сила. «Он не дает сопернику 
подойти к себе, потому что очень сильно бьет, помогают и 
длинные руки. Работает на дальней дистанции. Это его конек. 
А самые сильные удары Андрея: левый сбоку и правый пря-
мой, — уверен наставник. — Он очень хорошо справляется с 
нагрузкой, у него характер бойца, психологических трудно-
стей у нас не возникает».

Во время подготовки к первенству России спортсмен 
занимался дважды в день. Утром на стадионе Андрей выпол-
нял работу на выносливость, а вечером в зале шла работа в 
паре и на «лапах». Перед первенством России Андрей про-
шел сборы, где тренировался со сборной страны три раза в 

день. В итоге он подошел к первенству в хорошей форме. Но 
без переживаний все равно не обошлось, особенно во время 
первых боев. В финале он вышел на ринг с Василием 
Кавериным из Иркутской области. «Конечно, я переживал. 
Это серьезный соперник. Мы с ним встречались на сборах и 
боксировали перед соревнованиями. Я переиграл его такти-
чески, — поделился Андрей Воеводин. — И доволен резуль-
татом. Большая трудная работа оправдалась. Впереди пер-
венство Европы в Анапе. Я планирую поехать туда и взять 
золото».

Сейчас Андрей Воеводин живет боксом. «Мне нравится 
тренироваться, сражаться в поединках», — говорит спор-
тсмен. Он не исключает, что станет профессионалом, но в 
любом случае планирует получить высшее образование. 
Возможно, это будет юридическая или военная специаль-
ность. В свободное от тренировок и учебы время Андрей 
любит общаться с друзьями и близкими: гулять по городу, 
ходить в кино.

С 3 по 5 августа в 
Москве на стадионе 
Олимпийского центра 

имени братьев Знаменских 
прошел XIX летний лично–
командный чемпионат 
России по легкой атлетике 
среди ветеранов спорта.  
В турнире приняли участие 
548 спортсменов в возрасте 
от 35 лет и старше из 60 
субъектов Российской 
Федерации. Среди них двое 
дзержинских спортсменов 
— Олег Ванилар и 
Александр Корнажицкий.

— Я участвовал в новых для себя 
дисциплинах, — рассказывает серебря-
ный призер соревнований Олег 
Ванилар, — это бег на дистанции 200, 
400 метров и эстафета 4 по 100. Мои 
дистанции традиционно — марафоны 
(42 километра 195 метров — примеча-
ние редакции) и полумарафоны (21 км). 
Да и в юности, когда я был чемпионом 
Украины и выступал на чемпионате 
СССР, моими дистанциями были далеко 
не спринтерские. Но свое выступление 
по спринтерской программе на этом 
чемпионате России считаю удачным, 
тем более что соперничество на турнире 
было напряженным. За всю историю 
чемпионата России по легкой атлетике 

среди ветеранов спорта (кстати, в миро-
вой легкой атлетике такие турниры отно-
сят к серии «MASTERS») — этот самый 
крупный. Соперничать пришлось с очень 
спортивными регионами страны. К при-
меру, в нашей серебряной эстафете мы 
боролись с Пермью (в итоге, именно эти 
спортсмены нас обошли на финише) и 
Татарстаном.

— Для меня выступление на чемпио-
нате России стало самым важным стар-
том сезона, — рассказывает чемпион 
мира и Европы среди ветеранов 
Александр Корнажицкий. — В послед-
ний раз на мировом первенстве я высту-
пал в 2015 году. Тогда был третьим. А 
сегодня наша сборная по легкой атлетике, 

как говорится, «вне закона», нашим спор-
тсменам–профессионалам приходится 
выступать под нейтральным флагом, а 
ветеранов вообще на старты не пускают.

Но если говорить о наших чемпиона-
тах, то они организованы ничуть не хуже 
мировых и европейских первенств. Я, 
например, участвую в чемпионате России 
среди ветеранов спорта с 2010 года. И 
практически всегда при хорошей подго-
товке оказываюсь в призах. Для меня на 
этом чемпионате важны стали две побе-
ды. Первая — это, конечно, личная золо-
тая медаль, а вторая — командная гор-
дость. Наша команда «Дзержинец–22» 
выиграла на этом чемпионате мира 
командное первенство среди клубов.

В рамках городской программы «Отдыхай 
дома!» 18 августа прошел Первый пляжный 
городской турнир по ретровидеоиграм 
«Вспомнить все».

Турнир состоялся в кафе «Таити бар». Двенадцать 
участников — любителей приставок «Денди» — окунулись в 
виртуальную битву. Турнир проходил поэтапно по следую-
щим играм: Battle city («Танчики»), Contra, Duck hunt («Утки»), 
Super mario bros («Марио»), «Tетрис», «Черепашки–нин-
дзя». Первое место заняла Вера Приходько, удостоившись 
главного приза, игровой приставки Sega mega Drive, второе 
место занял житель Одесской области Василий Бабин, при-
ехавший в гости и увидевший рекламу турнира. Третье 
место досталось жителю нашего города Илье Архипову. 
Грамотой «За волю к победе» был удостоен Дмитрий 
Гребенников, житель Москвы. 

Все участники получили ценные призы от спонсоров 
и организаторов турнира Никиты Федотова и Олега 
Павлова, а также администрации города. А тройка побе-
дителей была награждена еще и вкусным призом — фир-
менной пиццей от сети кафе «Азия микс», что на 
Угрешской, 19. По заявлению организаторов Никиты 
Федотова и Олега Павлова, проведение такого турнира 
станет традицией.

Павел ШМЕЛЕВ,  
руководитель клуба бокса «Угреша»:

Создавая клуб, мы хотели растить боксеров 
высокого класса. Приятно, что это стало 
возможным — наш воспитанник стал побе-
дителем первенства России в возрастной 
категории 15–16 лет. Это отличный резуль-
тат для города Дзержинского. Андрей 
Воеводин сейчас первый номер страны. 
Спасибо всем, кто поверил в наши силы и 
помог в 2016 году открыть отделение бокса 
в СШ «Орбита» в 2016 году и предоставить 
боксерам специализированный зал.
Чтобы заниматься спортом высоких дости-
жений, необходимо обладать набором опре-
деленных качеств, среди которых 
определяющим является трудолюбие. Без 
него не бывает больших побед. Не менее 
важна скромность, когда человек, поднима-
ясь на вершину успеха, не заносится в гор-
дыне. Все это сочетается в Андрее. Есть у 
него и послушание ученика: приходя в зал, 
он забывает обо всех своих заслугах и рабо-
тает с полной самоотдачей. У них с трене-
ром полное взаимопонимание, чему я очень 
рад. Это большое дело. Андрей подошел к 
финалам и полуфиналам в той форме, кото-
рая не оставила никаких шансов соперни-
кам. Мы летели домой как на крыльях после 
его победы. Сейчас на повестке — подготов-
ка Андрея к первенству Европы, которое 
пройдет в октябре в Анапе. Мы переживаем 
за Андрея, ставим максимальные цели и 
будем к ним стремиться.
Победа Андрея — это успех всей нашей 
команды. Когда он переехал в наш город, 
нужно было устроить его в школу, решить 
вопрос с жильем. Большая благодарность 
за помощь в решении этих вопросов заме-
стителю главы города Надежде Удельновой 
и главе города Виталию Панаморенко.

СПОРТ
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Пятница, 31 августа

ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕНЬ  
ВЕТЕРИНАРА
Православный день ветеринара, отмечаемый 
ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 
году с благословения русской православной 
церкви. Напомним, что Международный день 
ветеринарного врача отмечается ежегодно  
в последнюю субботу апреля.

В ЭТОТ ДЕНЬ
32 года назад (1986 год) в Новороссийской 
бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал 
Нахимов».
21 год назад (1997 год) в автомобильной 
катастрофе погибла принцесса Диана.

ИМЕНИНЫ
Георгий Григорий  
Денис Евгений Емельян  
Иван Иларион Лев Макар  
Михаил Ульяна

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.10 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 

17.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+) г.

21.30 «ПУТЬ ВОИНА» (16+) 
23.30 «ПЯТНИЦА, 13–Е» (18+)

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

3.00 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 
И ОДНА СВАДЬБА» (12+) 

5.10 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ВА–БАНК — 2» (16+) 

Боевик. Польша, 1984 г.
Май 1936 года. 
Мошенник Крамер, по-
лучивший 8 лет по обви-
нению в грабеже собст-
венного банка, который 
инсценировали Квинто 
и его друзья, сбегает из 
тюрьмы. Скрыться он 
может только в Швей-
царии, где у него еще 
остались немалые 
деньги.

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

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Команда Турбо» (0+)

7.00 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+) 
Фэнтези. США, 2012 г.

11.45 «РАТАТУЙ» (0+)  
США, 2007 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
16.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

19.05 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
Фантастический триллер.  
США — Канада, 2008 г.

21.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 2014 г.

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)  
Германия — США — Фран- 
ция — Великобритания, 
2002 г.

1.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+) 
Фэнтези. США, 2012 г.

3.45 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (0+)  
Франция — Бельгия, 2013 г.

5.20 «6 кадров» (16+)

5.55 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ…» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2010 г.

22.45 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
3.25 «БАЛАМУТ» (16+)  

Комедия. К/ст. им.  
М. Горького, 1978 г.
Фильм о становлении 
молодежи, о вступле-
нии в самостоятельную 
взрослую жизнь.  
Петр Горохов никогда  
и ничего не делает  
наполовину. Ему чужды 
цинизм, вялость души, 
равнодушие. Реши-
тельный и страстный во 
всем, он снискал себе 
прозвище Баламут.

5.10 «6 кадров» (16+)

5.35 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

4.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ» (16+)

12.45 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+) 
Одесская к/ст., 1983 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (12+) 
Одесская к/ст., 1983 г. 

14.00 Военные новости
14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (12+) 
Одесская к/ст., 1983 г. 

16.00 «ГУСАРСКАЯ  
БАЛЛАДА»  
Мосфильм, 1962 г.

18.00 Новости дня
18.40 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»  
К/ст. им. М. Горького, 
1955 г.

20.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г.

22.35, 23.15 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» (6+)

23.00 Новости дня
4.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ 

НА БАЙКАЛ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1965 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Ходить по кругу» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Мелкий жемчуг» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Поездка не туда» (12+)

13.00 «Не ври мне» «ДТП» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Опасный 
трофей» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» «Свое чужое 
имя» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Кенотаф» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Карточный долг» (16+)

17.30 «Слепая» «Красивая 
баночка» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Думай дважды» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Скулкина» (16+) 

19.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+)

21.00 «5–Я ВОЛНА» (16+) 
США, 2016 г. 

23.15 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+) 
США, 2008 г. 

2.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 
США, 1995 г. 

4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Юмористиче-
ская программа

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+) Юмористическая 
программа

23.00 «Дом–2. Город любви» 
(16+) Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+) 
Комедия. Канада — 
США, 2004 г.

3.30 «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ» (12+)  
Комедия. Германия — 
США, 2003 г.

5.20 «Импровизация» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, 

Елена Панова, 
Светлана Иванова, 
Ирина Розанова, 
Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим 
Колганов, Константин 
Юшкевич, Зоряна 
Марченко и Макар 
Запорожский в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

1.30 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Олег Янковский.  

Последняя охота» (12+)

8.50 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

11.30 События
11.50 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

13.05 Наталья Бестемьянова  
в программе  
«Жена. История  
любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «КЛАССИК» (16+)

17.10 «Естественный  
отбор» (12+)

17.55 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Удар властью.  
Семибанкирщина» (16+)

22.20 «90–е. Лебединая  
песня» (16+)

23.15 «Дикие деньги.  
Джордж — потроши-
тель» (16+)

0.00 «Прощание.  
Юрий Щекочихин» (16+)

0.55 Петровка, 38 (16+)

1.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+) 
Комедия. Франция

3.00 «ПОРТРЕТ  
ВТОРОЙ  
ЖЕНЫ» (12+)

5.05 Смех с доставкой  
на дом (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Ты не поверишь!» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место  

встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

0.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.10 «Поедем,  
поедим!» (0+)

2.40 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

7.05 «КОЕ–ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 

8.35 Цвет времени
8.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «История киноначальников,  

или Строители и пере-
стройщики. 90–е годы»

11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

12.30 «Все проходит…» 
13.20 Мировые сокровища
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Ищу учителя» 
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 
17.05 Острова
17.50 Цвет времени
18.00 «КОЕ–ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
21.55 «ЛЮБОВНИК» (16+) 
0.00 Легендарный концерт  

в Париже. Леонард  
Бернстайн и Мстислав 
Ростропович

1.25 Искатели
2.10 Мировые сокровища
2.25 «Легенды перуанских 

индейцев» «Приливы 
туда–сюда» Мульт-
фильмы для взрослых

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 
17.30, 20.20 Новости

7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
23.25 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей–офф. «Уфа» 
(Россия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

11.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей–офф. 
«Мольде» (Норвегия) — 
«Зенит» (Россия) (0+)

13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
этапа

14.50 «КХЛ. Разогрев» Специ-
альный репортаж (12+)

15.55 Формула–1. Гран–при 
Италии. Свободная пра-
ктика

17.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей–офф. 
«Бешикташ» (Турция) — 
«Партизан» (Сербия) (0+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

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

0.00 «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — 
«Жирона» (0+)

3.50 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)

5.35 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный  

музыкальный фестиваль  
«Жара»  
Творческий вечер 
Любови Успенской (12+)

23.55 Ричард Гир в фильме 
«ФРЕННИ» (16+)

1.40 Майкл Дуглас, Шон Пенн  
в триллере «ИГРА» (16+)

Николас Ван Ортон 
— само воплощение 
успеха. Он преуспевает, 
привык держать любую 
ситуацию под контро-
лем. На день рождения 
Николас получает нео-
бычный подарок — билет 
для участия в «Игре».

4.05 Модный приговор
5.05 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.45, 20.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.55, 
19.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 19.40 
«Культурный обмен» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

18.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля террито-
рия загадок» (16+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

 Лишь после смерти своей супруги лингвист и профес-
сор вуза Дмитрий узнает, что все прожитые 15 лет вместе 
он был в неведении. Оказывается, что его жена вела двой-
ную жизнь — встречалась с любовником. Желая понять для 
себя самого, как такое могло произойти, Дмитрий знако-
мится с Иваном, отставным военным. И их общение пере-
текает в большее, чем просто знакомство мужа и любов-
ника его жены. Но Дмитрий никак не может найти опреде-
ленных ответов на мучающие его вопросы… 

Режиссер: Валерий Тодоровский.
В ролях: Олег Янковский, Сергей Гармаш.
Россия, 2002 г.

«ЛЮБОВНИК»

Россия К
21.55
Драма
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Суббота, 1 сентября

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Этот праздник появился в советское время. 
Официально как «День знаний» он был учре-
жден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР №373–11 от 15 июня 1984 года  
«Об объявлении 1 сентября всенародным 
праздником — Днем знаний».

В ЭТОТ ДЕНЬ
763 года назад (1255 год) немецкие рыцари 
Тевтонского ордена и король Богемии  
Пржемысл Отакар основали крепость  
Кенигсберг в месте впадения реки Преголи  
в Балтийское море. 
33 года назад (1985 год) в Атлантическом 
океане были обнаружены обломки лайнера 
«Титаник».

ИМЕНИНЫ
Андрей Николай Тимофей 
Фекла

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

8.00 «Улетные животные» (16+)

9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА–2. АЛИ–БАБА 
И 40 РАЗБОЙНИЦ» (0+) 

13.40 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА–2. НАДУВНАЯ 
ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
КАЗАНОВЫ» (0+) 

17.40 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 
Детектив. Россия, 2014 г.

21.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

1.45 «РУКА 
НА МИЛЛИОН» (12+) 
Спортивная драма.  
США, 2014 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День  

ангела» (0+)

9.00 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все,  
что может помочь  
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться  
не только высокие  
чины прокуратуры, 
но и простой оператив-
ник, эксперименталь-
ная лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники, и каждый 
из ее работников —  
уникальный специалист 
в своей области.

0.00 «Известия.  
Главное»

0.55 «АКАДЕМИЯ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30, 10.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

11.45 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+) 
Комедия. США, 2000 г.

14.00 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ–2» (16+) 
Комедия. США, 2010 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)  
Фантастическая 
комедия. США, 1997 г.

19.20 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ–2» (12+) 
Фантастическая 
комедия. США, 2002 г.

21.00 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ–3» (12+) 
Фантастическая 
комедия. CША, 2012 г.

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+) 

1.00 «ПИНОККИО» (6+)  
Сказка. Германия, 2014 г.

4.35 «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+) 

5.30 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия–Украина, 2009 г.

10.45 «ОТКРОЙТЕ, 
ЭТО Я!» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

14.10 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Украина,  
2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.15 «6 кадров» (16+)

0.30 «СЛЕПОЕ  
СЧАСТЬЕ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2011 г.
Сестры Маша и Марго 
всегда с трудом 
находили общий язык, но 
все стало еще сложнее, 
когда между ними встал 
мужчина. Маша встре-
чает свою любовь, но ее 
избранник слеп. Марго 
решает воспользоваться 
этим, чтобы разрушить 
счастье родной сестры. 

4.10 «6 кадров» (16+)

4.35 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

5.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
Ленфильм, 1956 г.

7.00 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

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

11.55 «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого» (16+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»  
К/ст. им. М. Горького, 
1955 г.

16.50, 18.25 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
23.00 Новости дня
23.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
1.05 «РОЗЫГРЫШ» (12+) 

Мосфильм, 1976 г. 
3.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 

Чехословакия, 1987 г.
5.00 «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГОРЕЦ» (16+)

14.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+) 
США, Южная Африка, 
2015 г. 
Чаппи — вундеркинд. Как 
и любой другой ребенок, 
он попадает под влияние 
своего окружения, и 
только его сердце и душа 
помогут ему найти свой 
путь. Но есть одна вещь, 
которая делает Чаппи не-
похожим на всех осталь-
ных: он — первый робот, 
способный чувствовать  
и думать.

16.15 «5–Я ВОЛНА» (16+) 
США, 2016 г. 

18.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+) 

20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+) 
США, 2013 г. 

22.30 «ГЛУБИНА» (16+) 
США, 2002 г. 

0.30 «ВАМ ПИСЬМО» (12+) 
США, 1998 г. 

2.45 «Тайные знаки» «Коварство 
фальшивых денег» (12+)

3.45 «Тайные знаки»  
«Ожерелье–убийца» (12+)

4.45 «Тайные знаки» «Троянская 
диадема. Месть обману-
тых богов» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная 
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
16.35 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+) 
Боевик.  
США, 2017 г.

19.00 «Экстрасенсы  
ведут  
расследование» (16+) 
Паранормальное шоу

19.30 «Экстрасенсы.  
Битва  
сильнейших» (16+)  
Паранормальное шоу

21.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное  
шоу

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (18+) 
Боевик.  
США, 2017 г.

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.25 «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.15 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь»

6.50 «Живые истории»
7.40 Россия. Местное  

время (12+)

8.40 «Сто к одному» 
9.30 Фестиваль детской 

 художественной  
гимнастики «АЛИНА»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.55 Дарья Егорова, 
Александр Константинов, 
Вячеслав Чепурченко  
и Андрей Лебедев  
в фильме «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Мария Куликова, 

Владислав Резник, Алиса 
Авчинник, Александр 
Ефимов и Анатолий Голуб 
в фильме «ДОКТОР 
УЛИТКА» (12+)

0.55 Светлана Тимофеева–
Летуновская и Михаил  
Хмуров в фильме 
«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ  
ЧЕРТУ» (12+)

2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.40 Марш–бросок (12+)

6.10 АБВГДейка
6.40 «ДНЕВНИК  

МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 

8.15 Православная  
энциклопедия (6+)

8.45 «Выходные  
на колесах» (12+)

9.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
10.55 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

13.05 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+)

14.30 События
14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+)

17.15 «ТИХИЕ  
ЛЮДИ» (12+)

21.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Вооруженные  
ценности»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.35 «Удар властью.  
Семибанкирщина» (16+)

4.25 «90–е. Лебединая  
песня» (16+)

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

4.40 «Ты супер!» The best (6+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.05 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00, 21.00 «ПЕС» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» 

0.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Юрий Стоянов (16+)

1.55 Сергей Гармаш, Констан-
тин Хабенский в фильме 
Дмитрия Месхиева 
«СВОИ» (16+)

Август 1941 года. Вокруг  
бушует война, а здесь, 
вдали от военных дейст-
вий, разыгрываются 
свои страсти. Трое сбе-
жавших от немцев со-
ветских военнопленных 
прячутся в сарае у дере-
венского старосты.

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» 
8.45 «Необыкновенный матч» 

«Трое из Простоквашино»  
«Каникулы в Простоква-
шино» «Зима в Просток-
вашино» Мультфильмы

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 «Первые в мире» 
12.25 «Жизнь в воздухе» 
13.15 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Боль-
шом театре

15.20 «Мозг. Вторая вселенная» 
17.05 К 70–летию со дня рож-

дения Натальи Гундаре-
вой. «Я очень люблю эту 
жизнь…»

17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 

21.00 «Агора» 
22.00 К 100–летию со дня рожде-

ния леонарда Бернстайна. 
Концерт в Бостоне

23.40 «КАСАБЛАНКА»
1.20 «Жизнь в воздухе» 
2.10 Мировые сокровища
2.25 «Следствие ведут Колобки» 

«Подкидыш» Мульт-
фильмы для взрослых

6.30, 6.00 «Вся правда  
про …» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)

9.25, 11.20, 12.50 Новости
9.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)

11.25 Автоспорт. «Сочи Авто-
дром» Туринг

12.30 «Каррера vs Семак» (12+)

12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Российская 

Премьер–лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — 
«Анжи» (Махачкала)

15.55 Формула–1. Гран–при 
Италии. Квалификация

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия — 2018/19» «Ак 
Барс» (Казань) — СКА 
(Санкт–Петербург)

19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» 
— «Ньюкасл» 

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) — «Леганес» 

0.10 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) — 
«Спартак» (Москва) (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Челси» — «Борнмут» (0+)

3.55 Смешанные единобор-
ства. WFCA (16+)

5.10 «Бегущие вместе» (12+)

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

7.10 «Смешарики.  
Новые приключения»

7.25 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Сергей Гармаш. 

«Какой из меня  
Ромео!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин» 

«Мир не прост,  
совсем не прост…» (12+)

15.00 «Песня на двоих»  
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин

16.55 «Лев Лещенко.  
«Ты помнишь, плыли две 
звезды…» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН» Премьер–лига (16+)

0.35 Комедия «ТИПА КОПЫ» (18+)

2.30 Модный приговор
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.20 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 Контрольная закупка 

Оставивший родину американец Рик Блэйн, владелец 
игорного клуба в Касабланке, случайно встречается с по-
кинувшей его несколько лет назад возлюбленной, Ильзой, 
которая приехала в город вместе со своим нынешним му-
жем, борцом антифашистского сопротивления Виктором 
Лазло. По их следу идут немцы, и Ильза пытается упросить 
Рика отдать принадлежащие ему важные документы, кото-
рые позволят Виктору бежать из Касабланки, чтобы про-
должить свою борьбу.

Режиссер: Майкл Кертиц.
В ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман.
США, 1942 г.

«КАСАБЛАНКА»

Россия К
23.40
Драма
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Установлен в 2000 году указом президента 
России Владимира Путина в связи с 300–лет-
ним юбилеем российской гвардии. Россий-
ская Императорская Гвардия была учреждена 
в начале царствования Петра I из Преображен-
ского и Семеновского полков. В 1918 году она 
была распущена, а вновь создана в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941—1945).

В ЭТОТ ДЕНЬ
73 года назад (1945 год) был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции Японии, что 
завершило Вторую мировую войну.

ИМЕНИНЫ
Александр Виктор  
Владимир Иван  
Лев Максим Николай  
Самуил Степан  
Тимофей Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

8.00 «Улетные животные» (16+)

9.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

13.30 «Утилизатор–3» (12+)

16.20 «Утилизатор–4» (16+)

17.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+) 
Приключенческий 
боевик.  
США, 1999 г.

19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+) 
Боевик. США — 
Германия — Канада — 
Франция, 2012 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

1.45 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 
И ОДНА СВАДЬБА» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
Великобритания — США 
— Германия, 2002 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «АКАДЕМИЯ» (16+) 
8.50 «Моя правда.  

Виктор Цой» (12+) 
9.35 «Моя правда.  

Александр Барыкин» (12+) 
10.25 «Моя правда.  

Юрий Батурин» (12+) 
11.20 «Моя правда.  

Леонид Быков» (12+) 
12.10 «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА…» (12+) 
Комедия. Россия, 1997 г.

14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+) 
Комедия. Россия, 1998 г.

16.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)  
Детектив. СССР, 1979 г.

23.00 «ГЕНИЙ» (16+) 
Детектив. СССР, 1991 г.

1.55 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2005 г.

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

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.30 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+) 
Комедия. США, 2008 г.

11.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)  
США, 1997 г.

12.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–2» 
(12+) Фантастическая 
комедия. США, 2002 г.

14.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–3» 
(12+) Фантастическая 
комедия. CША, 2012 г.

16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017 г. 

19.30 «Союзники» (16+) 
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+) 
Фантастический триллер. 
США — Китай, 2017 г. 

23.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
Фантастический триллер.  
США — Канада, 2008 г.

1.10 «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+) 
Драма. США, 2011 г.

4.00 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+) 
Комедия. США, 2008 г.

5.25 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.10 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

10.00 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2016 г.

13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ…» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2010 г.

17.30 Свой дом (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

1.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Бывшая звезда, певица 
Нелли Негродова, и 
ее дочь Маша едут за 
рубеж — к Гарику, жениху 
Маши, в город, где он 
владеет небольшой го-
стиницей, подаренной 
отчимом. Нелли пригла-
шена на юбилей отчима 
Гарика в качестве звезды 
вечера. Гарик расска-
зывает Нелли о своем 
отчиме, о том, что он 
ужасный, страшный 
человек, тиран.

4.35 «Джейми. Обед 
за 15 минут» (16+) 

6.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+) 
Мосфильм, 1961 г. 

7.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 
Россия, 1998 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.10 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1979 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1979 г. 

14.00 «КРУТОЙ» (16+) 
Россия, 2012 г. 

16.00 «МЕХАНИК» (16+) 
Россия, 2012 г. 

18.00 Новости. Главное
18.45 «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)

22.00 «Из всех орудий»
22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

Россия, 1993 г. 
1.35 «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+) 
Свердловская к/ст., 1978 г. 

3.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

СССР, 1991 г. 
5.00 «Триумф и трагедия 

северных широт»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+) 
США, 2013 г. 

16.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+)

18.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+) 
США, Южная Африка, 
2015 г. 

20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  
ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+) 
Южная Африка, 
Германия, 2010 г.
Будущее. Экономиче-
ское положение США 
снижается, и на страну 
обрушивается волна 
насилия. Чтобы сдержать 
постоянно растущее уго-
ловное население, соз-
даются частные тюрьмы. 

22.15 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 
США, 1995 г. 

0.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+) 
США, 2008 г. 

4.00 «Тайные знаки» «Зеркало, 
дарящее красоту» (12+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Коллекция смертей  
в альбоме марок» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

12.30 «Комеди Клаб.  
Дайджест с Александром 
Реввой» (16+)

13.25 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.10 «ЖЕНИХ» (12+)  

Комедия. Россия, 2016 г.
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 

Развлекательное шоу
22.00 «Stand Up» (16+)  

Юмористическая  
передача

23.00 «Дом–2. Город любви» 
(16+) Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
 1.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

3.20 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная программа

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести–

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «СВАТЫ–2012» (12+)

13.25 Марина Митрофанова, 
Александр Константинов, 
Борис Каморзин, 
Наталья Цыганенко  
и Юлианна Ромашина  
в фильме «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (12+)

18.00 «Удивительные люди–3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.25 «Патент на Родину» Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)

2.25 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова 
в сериале «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

6.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

8.10 «Фактор жизни» (12+)

8.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+) 
Комедия. Франция

10.35 «Сергей Гармаш.  
Вечная контригра» (12+)

11.30 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)

15.10 «Хроники  
московского быта.  
Красным  
по голубому» (16+)

16.05 «Хроники  
московского быта. 
Позорная родня» (12+)

16.55 «Прощание.  
Любовь Полищук» (16+)

17.45 «ПОРТРЕТ  
ВТОРОЙ  
ЖЕНЫ» (12+)

20.00 «Спасская башня» 
Фестиваль военных 
оркестров  
на Красной площади.  
Прямая трансляция

23.00 События
23.20 «КЛАССИК» (16+)

1.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

5.05 «Увидеть Америку  
и умереть» (12+)

5.05 Квартирный  
вопрос (0+)

6.05 «Ты супер!»  
До и после… (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Детектив  
«ШАМАН.  
НОВАЯ  
УГРОЗА» (16+)

0.50 Федор Дунаевский,  
Анастасия Немоляева, 
Олег Басилашвили,  
Инна Чурикова  
в фильме  
Карена Шахназарова  
«КУРЬЕР» (0+)

2.35 «Поедем, поедим!» (0+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Первые в мире» «Шаро-
поезд Ярмольчука»

6.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 

8.40 «Храбрый портняжка»  
«Пес в сапогах»  
«Бременские  
музыканты»  
«По следам бременских 
музыкантов» 

10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.45 «МАЛЯВКИН 
И КОМПАНИЯ» 

12.55 «Людвиг Второй:  
безумие или стремление 
к святости?»

13.25 «Династия дельфинов» 
14.10 «КАСАБЛАНКА» 
15.50 «Первые в мире» 
16.05 «Пешком…» 
16.35 «Невероятные  

артефакты»
17.20 «Песня не прощается… 

1976–1977»
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
20.30 «СИТА И РАМА» 
21.50 «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер» 
22.40 Опера–буффа 

В.А.Моцарта 
«СВАДЬБА ФИГАРО» 
на Зальцбургском 
фестивале

1.55 «Династия дельфинов» 
2.40 «Пропавший оркестр» 

Мультфильм  
для взрослых

6.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Лестер» — «Ливер-
пуль» (0+)

9.10, 11.20, 14.55, 18.15 
Новости

9.20 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Бернли» — 
«Манчестер  
Юнайтед» (0+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром» Туринг

12.30, 15.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» — 
«Валенсия» 

15.50 Формула–1. Гран–при 
Италии

18.25 Футбол. Российская 
Премьер–лига. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) — 
«Спартак» (Москва)

20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» — 
«Марсель» 

0.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Уэска» (0+)

2.15 «Месси» (12+)

4.00 Формула–1. Гран–при 
Италии (0+)

5.45 Елена Проклова в фильме 
«ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»

6.00 Новости
6.10 «Звонят, откройте дверь»
7.30 «Смешарики. ПИН–код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко…» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наталья Гундарева. 

О том, что не сбылось» (12+)

13.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

14.55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)

15.50 Семен Трескунов, Констан- 
тин Хабенский, Михаил 
Ефремов, Александр 
Паль в фильме «ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)

17.40 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)

0.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

2.10 Модный приговор
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 Контрольная закупка 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Древняя Индия. У правителя царства Джанаки и его 
жены Сунайны нет детей. Они опасаются, именно это 
стало причиной страшной засухи. За 12 лет не упало ни ка-
пли дождя. Посоветовавшись с гуру, правитель отливает 
плуг из чистого золота и начинает пахать иссохшую землю. 
Вскоре Джанака находит в земле корзинку с младенцем. 
С первым вздохом Ситы на землю проливается дождь. 
Тем временем в другом царстве правитель Дашаратха  
тревожится о судьбе своих четырех сыновей.

Режиссеры: Дармеш Шах, Никхил Синха.
В ролях: Ашиш Шарма, Мадиракши Мандл.
Индия, 2015 г.

«СИТА  
И РАМА»

Россия К
20.30
Сериал
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НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!АНТИКРОССВОРДЫ

МИНУС–ПЛЮС СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

ОТВЕТЫ № 33

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПРЕВРАТИТЕ ВЕРХНЕЕ СЛОВО В НИЖНЕЕ, КАЖДЫЙ РАЗ 
МЕНЯЯ В НЕМ ОДНУ БУКВУ. КОЛОНКА СБОКУ ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАКУЮ БУКВУ ИЗ СЛОВА НУЖНО УДАЛИТЬ, «МИНУС»,  
И КАКУЮ ДОБАВИТЬ, «ПЛЮС». ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО БУКВЫ  
В НОВОМ СЛОВЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ.

МИНУС–ПЛЮС
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. — Солнышко, к нам сегодня гости 

зайдут. Приготовишь что–нибудь на 
ужин?

— Без проблем! А как приготовить — 
чтоб еще пришли или чтобы больше не 
приходили?

Два опера звонят с докладом в 
убойный отдел.

— Что у вас?
— Покушение на убийство. Мужчи-

на, 38 лет. Его жена нанесла ему шесть 
ударов сковородкой за то, что он насту-
пил на мокрый, только что вымытый 
пол. На «скорой» его увезли в больницу.

— А жену его вы задержали?
— Нет, пол мокрый еще…

На приеме у психиатра:
— Доктор, у меня депрессия.
— Лучшее лекарство — окунуться с 

головой в работу!
— Но я замешиваю бетон…

— Серега, ты дверь закрыл?
— Закрыл!
— На ключ?
— На ключ!
— На два оборота?
— Да, на два оборота…
— Так, мужики, Сереге больше не 

наливать! Мы же в палатке…

На днях жена моя сбежала,
За ней собаки и коты,
Сижу, смотрю, как трудно рыбкам
Толкать аквариум к двери.

Нет предела креативу: «Ритуальная 
компания «Аист». Мы принесли, мы и 
унесем».

Первый ребенок — все стирают, гла-
дят, кипятят.

Второй ребенок — стирают, иногда 
гладят, смотрят, чтобы не ел из миски 
кота.

Третий ребенок — если ребенок 
поел из миски кота, то это проблемы 
кота.

Обожаю кулинарные передачи:
— Итак, сегодня мы приготовим про-

стые блюда из продуктов, которые есть 
в каждом холодильнике! Для этого нам 
понадобятся трюфели, мясо снежного 
краба, живые омары, икра белуги–аль-
биноса, мраморная говядина, слезы 
эльфов, кровь единорога и золотой 
слиток.

— Я трачу деньги на нужды семьи!
— Но тут пудра, патчи для глаз и бу-

тылка вина…
— Семья нуждается в красивой и 

счастливой женщине!

Лет семь назад я спутал релакса-
цию с рефлексией. С тех пор так и живу.

Судился еврей с армянином. Жур-
налистов в зал не пускали. По оконча-
нии процесса они все—таки спросили 
у судьи, чем дело кончилось. Оказа-
лось, прокурору дали пятнадцать лет.

Летом компетентность работников 
бывает двух видов: «Я ничего не знаю, 
я с завтрашнего дня в отпуске» и  
«Я ничего не знаю, я первый день после 
отпуска».

Очень обидно, когда в автобусе 
щеки трясутся, а грудь — нет.

Не ходите, люди, в эти отпуска,
После них полгода грусть, печаль, 

тоска…

ИВА

НОЖ

ПОП

ТИФ

ДОЛЯ

ОВЦА

РУЛЬ

СТОГ

ТЕНЬ

УТКА

ЧЕРТ

ЯХТА

ГРУДЬ

ДОЖДЬ

ЗАЖИМ

ОТКАЗ

РВОТА

РЕБРО

СКЛАД

ТРАТА

УЧЕБА

ШТОРМ

ЮНИОР

ЯГУАР

БРЕНДИ

КАНЬОН

ПАРТЕР

ПОГРЕБ

СТОРОЖ

СТРУНА

ТЕРРОР

ФАРТУК

АГРЕГАТ

БЕГСТВО

ВЕСЕЛЬЕ

ДЫМОХОД

НОВИНКА

ОБЛОМОК

ОВСЯНКА

ОСТАНКИ



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 34 (1348) 23 августа 2018 года 21ДОКУМЕНТЫ

Постановление администрации города

№412–ПГА от 21 июня 2018 года

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

на 2017–2021 годы»

В соответствие с Порядком принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 №848–ПГА,  на 
основании Решения Совета депутатов от 20.06.2018 №2/6 
«О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюдже-
те муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить внесенные изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы», утвержденную постановлением администрации го-
рода от 26.12.2016 №1074–ПГА (в редакции постановлений 

администрации города от 14.04.2017 №260–ПГА, от 
31.05.2017 №430–ПГА, от 29.06.2017 №501–ПГА,  от 
25.09.2017 №718–ПГА, от 18.10.2017 №784–ПГА, от 
17.11.2017 №864–ПГА, от 27.12.2017 №1039–ПГА, от 
28.03.2018 №199, от 29.03.2018 №211–ПГА, от 24.05.2018 
№356–ПГА).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.
3.Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации города 
— начальника Управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Н.И.Удельнову.

Глава города  
В.М.ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города  

№412–ПГА от 21 июня 2018 года

Изменения в муниципальную программу  
«Развитие образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области  

на 2017–2021 годы»:
1.В паспорте муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области на 2017–2021 

годы» (далее — Программа) позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
«

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 3 076 625,00 622 012,00 615 781,00 612 944,00 612 944,00 612 944,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г. Дзержинский 1 283 037,70 222 100,70 300 522,00 254 293,00 253 061,00 253 061,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 359 662,70 844 112,70 916 303,00 867 237,00 866 005,00 866 005,000

».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы
Всего на реализацию мероприятий программы планируется направить с 2017 по 2021 гг. 4 359 662,70 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета — 

3 076 625,00  тыс. руб., местного бюджета — 1 283 037,70 тыс. руб., за счет внебюджетных средств — 0,0 тыс. руб.
Дополнительно к исполнению мероприятий Программы привлекаются иные внебюджетные источники».
3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Дошкольное образование» (Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» Московской области на 2017–2021 годы») позицию  «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе 
по годам и источникам финансирования» изложить в новой  редакции: 

«

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 1 372 703,00 269 587,00 275 779,00 275 779,00 275 779,00 275 779,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г. Дзержинский 550 144,70 94 004,70 132 104,00 110 936,00 106 550,00 106 550,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 922 847,70 363 591,70 407 883,00 386 715,00 382 329,00 382 329,00

».
4. п.п.1.4. таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» Приложения №2 к муниципальной программе «Развитие образования му-

ниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:
«

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Срок исполнения 
мероприятия

Источники  
финансового 
обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответствен-
ный Всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.4. Развитие и укрепление матери-
ально–технической базы в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях

2017–2021 Итого: 41 269,70 9607,7 16 662,0 5000,0 5000,0 5000,0 –

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 41 269,70 9607,7 16 662,0 5000,0 5000,0 5000,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
5. п.п.п.2.1.3. таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» Приложения №2 к муниципальной программе «Развитие образования 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:
«

№п/п Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Срок исполне–
ния мероприя–

тия

Источники фи-
нансо–вого обес-

печения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответствен-
ный 

Всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.3. Обеспечение деятельности в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях (содержание имущест-
ва и уплата налогов)

2017–2021 Итого: 508 017,00 84 285,00 115 032,00 105 824,00 101 438,00 101 438,00 УРОиОСС , 
МДОУФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 508 017,00 84 285,00 115 032,00 105 824,00 101 438,00 101 438,00

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                                                                                                                                                                                                                        ».
    6. В паспорте муниципальной подпрограммы «Общее образование» (Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский» Московской области на 2017–2021 годы») позицию  «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по 
годам и источникам финансирования» изложить в новой  редакции:

 «

Источники финансирования муниципальной  
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 1703 544,00 352 047,00 340 002,00 337 165,00 337 165,00 337 165,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г. Дзержинский 407 315,30 63 269,30 102 568,0 78 390,00 81 544,00 81 544,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 110 859,30 415 316,30 442 570,00 415 555,00 418 709,00 418 709,0

                                                                                                                                                                                                                                      ».
7. п.п.1.2, таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» Приложения №3 к муниципальной программе «Развитие образования муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:
«

№ 
п/п

Мероприятия  
по реализации  
подпрограммы

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источники  
финансового 
обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответственный  
за выполнение мероприя-

тия подпрограммы
Всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1.2. Развитие и укрепле-
ние материально–
технической базы  
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях

2017–2021 Итого: 39 676,30 5 050,30 13 626,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 УРОиОСС 
 (отдел образования) 

МБОУ
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 39 676,30 5 050,30 13 626,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                         ».
8. п.п.п. 2.1.5, таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» Приложения №3 к муниципальной программе «Развитие образования муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:
«

№ 
п/п

Мероприятия  
по реализации  
подпрограммы

Срок  
исполне-
ния меро-

приятия

Источники  
финансового 
обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответственный  
за выполнение  
мероприятия  

подпрограммы

Всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

2.1.5 Обеспечение деятельности в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
(оплата труда, содержание 
имущества и уплата налогов)

2017–
2021

Итого: 353 926,20 54 113,20 82 155,00 70 450,00 73 604,00 73 604,00 УРОиОСС  
(отдел  

образования) 
МБОУ

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 353 926,20 54 113,20 82 155,00 70 450,00 73 604,00 73 604,00

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                         ».
9. п.п.3.5, таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» Приложения №3 к муниципальной программе «Развитие образования муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:
«

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Срок  
испол– 
нения 
меро-

приятия

Источни-
ки финан-

сового 
обеспе-

чения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

3.5 Организация и проведение культурно–мас-
совых и иных социально значимых меропри-
ятий в сфере образования, а также спортив-
ных направленных на духовно–нравствен-
ное воспитание детей и подростков, 
воспитание гражданской идентичности, то-
лерантности, военно–патриотического вос-
питания, пропаганду правил безопасного 
поведения на дорогах и улицах и пр.

2017–
2021

Итого: 4 826,80 636,80 2 690,00 500,00 500,00 500,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования) 
МБОУ

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 4 826,80 636,80 2 690,00 500,00 500,00 500,00

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                         ».
 Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№418–ПГА от 22 июня 2018 года

О внесении изменений в №212–ПГА от 29.03.2018 «О внесении изменений  
в муниципальную программу «Физическая культура и спорт муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.

На основании Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», утвержденного постановлением администрации го-
рода от 13.11.2017 года №848–ПГА, а также в связи с допу-
щенной технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

города  от 29.03.2018 года  №212–ПГА «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Физическая культура и 
спорт муниципального образовании «Городской округ Дзер-

жинский» на 2017–2021 гг. и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации города 
— начальника Управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Удельнову Н.И.

                       Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города №418–ПГА от 22 июня 2018 года

Муниципальная программа Физическая культура и спорт муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.   

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации города — начальник управления  развития образования и отраслей социальной сферы

Заказчик муниципальной программы Отдел физической культуры и спорта (далее Отдел)  Управления развития образования и отраслей социальной сферы Ад-
министрации города (далее УРОиОСС)

Цель Программы Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества и про-
должительности жизни.

Источники финансирования муниципаль-
ной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальный   бюджет 723740,64 103307,76 137312,4 161040,16 159540,16 162540,16

Областной бюджет 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Итого 827843,39 123050,87 221432,04 161120,16 159620,16 162620,16

2. Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной программы      

Основополагающей задачей муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта является создание основы для сохранения и улучшения физиче-
ского и духовного здоровья граждан, создания эффективной системы физического 
воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения. В то же время существенным фактором, определяющим со-
стояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической ак-
тивности в течение всей жизни каждого гражданина. 

Сеть учреждений физической культуры и спорта в городе представлена 
тремя муниципальными учреждениями: МБУ «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Союз» по борьбе самбо и дзюдо (СШОР «Союз»), МБУ «Спортивная школа 
«Орбита» по девяти видам спорта (СШ «Орбита») и МАУ «Спортивная школа по фут-
болу с отделением адаптивного футбола «Орбита–Юниор» (СШ «Орбита–Юниор»). 

В городе Дзержинский проводятся международные, российские, областные, 
муниципальные спортивные и спортивно–массовые мероприятия. В 2017 году в 
Календарный план вошло 360 спортивных мероприятий (2016г.— 328; 2015г.— 276; 
2014г.— 214),  по факту спортсмены города приняли  участие в 571 спортивном ме-
роприятии (2016г.— 436; 2015г.— 438; 2014г.— 406).  Данной Программой должно 
быть предусмотрено финансовое обеспечение таких мероприятий. 

Ежегодно спортсмены города за счет бюджетных ассигнований и привлечен-
ных источников финансирования принимают участие в соревнованиях различного 
уровня: от первенств Московской области до соревнований Российского и Между-
народного уровней. 

Потребителями физкультурно–спортивных услуг в городе являются:
— воспитанники дошкольных образовательных учреждений, для которых ор-

ганизована и ежегодно проводится Спартакиада «Крепыш» по 3 видам программы;
— общеобразовательные учреждения, для которых ежегодно проводится 

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по 8 видам спорта, а также 
с 1999 года действует Программа обучения плаванию детей и подростков города;

 —  для молодежи проводятся спортивно–массовые мероприятия совместно 
с МБУ «МЦ Лидер»; 

— предприятия, учреждения и организации города, для которых ежегодно 
проводятся Спартакиада трудовых коллективов по 8 видам спорта и Спартакиада 
работников общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений го-
рода по 5 видам спорта;

— жители города, для которых ежегодно организуются массовые соревнова-
ния, спортивные праздники, каток массового катания, прокат зимнего инвентаря, 
работа тренажерных залов, бассейнов и др.

С целью укрепления материально–технической базы физической культуры и 
спорта выделяются денежные средства  на проведение ремонтных работ в спортив-
ных школах города и на приобретение оборудования.

Администрация города взаимодействует с городскими организациями спор-
тивной направленности  различной формой собственности. На сегодняшний день в 
городе развиваются 35 вида спорта. Наряду с видами спорта, развивающимися в от-
делениях муниципальных спортивных школах,  в городе на базе спортивных сооруже-
ний образовательных учреждений, учреждений культуры и молодежной социальной 
сферы, организаций спортивной направленности различной формы собственности 
проводятся занятия по: акробатическому рок–н–роллу, бадминтону, боксу, волейболу, 
вольной борьбе, горнолыжному спорту, дартсу, ездовому спорту, каратэ, легкой атле-
тике, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, спортивному туризму, танцевальному спорту, 
теннису, фитнес аэробике, шахматам, шашкам и др. Наиболее активную работу по 
развитию физической культуры и спорта среди трудовых коллективов ведут градоо-
бразующие предприятия ФГУП «ФЦДТ «Союз», ТЭЦ–22 филиал ОАО «Мосэнерго». 

Ежегодно в городе организуются и проводятся спортивно–массовые и физ-
культурно–оздоровительные мероприятия с привлечением к участию различных ка-
тегорий населения города.    

Основной проблемой развития является слабая материально–техническая 
база: нехватка спортивных сооружений (спортивных залов).

Практика показывает, что повышение у населения интереса к физическому 
совершенствованию, раскрытие ценностей физической культуры и спорта, популя-
ризация самостоятельных занятий, формирование в массовом сознании необходи-
мости физкультурно–оздоровительных и спортивных занятий дают положительный 

результат при системном подходе, который возможен и наиболее эффективен в 
рамках реализации муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит увеличить 
численность населения, регулярно занимающегося физической культурой и спор-
том, и обеспечить эффективность подготовки сборных спортивных команд города. 

Пропаганду здорового образа жизни, популяризацию массового спорта в 
городе, в первую очередь, необходимо осуществлять через проведение физкуль-
турных, спортивных и спортивно–массовых мероприятий для населения города 
Дзержинский. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой 
должно способствовать повышению у населения интереса к физическому совер-
шенствованию, раскрытию ценностей физической культуры, популяризации само-
стоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физ-
культурно–оздоровительных занятий.

Основные направления муниципальной программы сформированы на основе 
анализа потребностей населения города Дзержинский и отражают основные прин-
ципы государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

3. Перечень подпрограмм 
В связи с разделением приоритетных направлений муниципальной програм-

мы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов (под-
программ).

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно–це-
левого планирования и управления сферы физической культуры и спорта, охватывают 
все основные этапы развития и направлены на повышение эффективности работы.

В состав Программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Физическая культура» (Приложение 1 к муниципальной 

программе);
Подпрограмма 2. «Спорт» (Приложение 2 к муниципальной программе);
Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к ре-

шению вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом, что в свою очередь позволит 
более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на ре-
шении приоритетных задач.

4. Планируемые результаты реализации  
муниципальной программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации 
муниципальной программы и их динамики по годам реализации приведены в прило-
жениях к муниципальным подпрограммам. 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется и финансирование за счет средств  

местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных 
источников.

Всего на реализацию мероприятий программы из средств местного бюджета 
планируется направить 723740,64 тыс.руб., средства бюджета Московской области 
103702,75 тыс. руб., из внебюджетных источников 400,0 тыс.руб. 

Ежегодный объем финансирования подпрограммы, осуществляемый за счет 
средств местного бюджета, подлежит уточнению в соответствии с Положением о 
бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на соответ-
ствующий финансовый год.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия заказчику муниципальной программы  
Предоставление отчетности и контроль за реализацией  муниципальной 

программы  осуществляется в соответствии с требованиями, установленными По-
рядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», утвер-
жденным постановлением администрации города от 13.11.2017 №848–ПГА .

Управление Программой осуществляет координатор муниципальной про-
граммы. Отдел ФКиС осуществляет текущий мониторинг, подготавливает ежегод-
ный и итоговый отчеты о выполнении Программы.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 к  муниципальной программе
 Подпрограмма 1 «Физическая культура» 

1. Паспорт Подпрограммы 1 «Физическая культура»

Наименование
подпрограммы

«Физическая культура» (далее — Подпрограмма 1)

Цели подпрограммы 1. Массовое внедрение Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
2. Расширение спектра физкультурно–спортивных услуг, максимальное приближение их ассортимента и качества к запро-
сам населения. Рациональное использование физкультурно–спортивных ресурсов города.

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы:

Отдел физической культуры и спорта Управления развития образования и отраслей социальной сферы  администрации го-
рода

Сроки реализации подпрограммы 2017–2021гг.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Всего 9270,81 1590,81 1695,00 1995,00 1995,00 1995,00

Средства местного бюджета 8870,81 1510,81 1615,00 1915,00 1915,00 1915,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2. Краткое описание  
Подпрограммы 1

Физическая культура играет важную роль в жизни каждого человека, являясь 
одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совер-
шенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи. В 
современном мире роль физической культуры становится не только все более за-
метным, но и социально— политическим фактором.

Подпрограмма позволит обеспечить сохранение и дальнейшее развитие 
спортивных традиций города, создание условий для развития массовых и индивиду-
альных форм физкультурно–оздоровительной работы со всеми возрастными кате-
гориями населения, а также эффективно использовать финансовые средства на 
приоритетные направления. 

Массовые физкультурно–спортивные мероприятия среди различных воз-
растных групп населения города проводятся в соответствии с ежегодно утверждае-
мым «Календарным планом физкультурно–спортивных мероприятий».

Реализация настоящей Подпрограммы базируется на следующих принципах:
1. Доступность занятий физической культурой для всех категорий и групп 

населения.
2. Непрерывность и преемственность процесса физического воспитания в 

спортивных школах и образовательных учреждениях для детей и подростков.
3. Взаимодействие структурных подразделений Администрации города, ОУ, 

учреждений физической культуры и спорта, общественных организаций, предприя-
тий и учреждений города в вопросах развития физической культуры.

4. Массовый охват системой подготовки Всероссийского комплекса «Готов к 
труду и обороне», всех возрастных групп населения.

Ежегодно составляется и утверждается «Календарный план физкультурно–
спортивных мероприятий» на год.

Мероприятия по развитию физической культуры в городе Дзержинский также 
предусмотрены в городских программах на соответствующий календарный год:

— «Социальная защита населения муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»;

— «Благоустройство муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский».

Усилия отдела физической культуры и спорта направлены на поддержание и 
сохранение созданных традиций и форм организации физкультурно–оздоровитель-
ной и спортивно–массовой работы. 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1
Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпро-

граммы 1 и их методика расчета приведены в Приложении №1 и приложении №2  к 
муниципальной подпрограмме 1 соответственно. 

4. Финансирование Подпрограммы 1
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 планируется осуществлять 

за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и 
внебюджетных.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках 

Подпрограммы 1 предусматривается реализация мероприятий отраженных в При-
ложении 3 к подпрограмме 1.

Приложение 1 
к  Подпрограмме 1 муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 «Физическая культура»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы

Тип пока-
зателя

Едини-
ца из-
мере-

ния

Отчетный базовый пе-
риод/базовое значе-

ние показателя (на 
начало реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реа-
лизации

№основного 
мероприятия в 
перечне меро-
приятий под-
программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Количество жителей  систематически занима-
ющихся физической культурой  и спортом в г. 
Дзержинский. 

Муници-
пальный 

тыс. 
чел.

11,5 20,6 20,9 22,9 25,2 26,6 Основное  
мероприятие 1
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2 Доля жителей, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, от общей 
численности населения города Дзержинский.

Приори-
тетный  

% 22,4 37,6 38,5 40,5 43,6 45,4 Основное  
мероприятие 1

3 Уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов 
спорта.

Муници-
пальный

% 14,35 14,7 15,07 15,45 15,8 16,1 Основное  
мероприятие 1

4 Доля жителей города, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом по месту работы, 
в общей численности населения, занятого в 
экономике города Дзержинский.

Муници-
пальный

% 20,3 20,7 21 25,3 28,9 30,4 Основное  
мероприятие 2

5 Доля граждан, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6 — 15 лет

Муници-
пальный

% 38 41 44 47 50 53 Основное  
мероприятие 2

6 Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности жителей города 
учащихся и студентов

Муници-
пальный

% 65 67 77 81 85 89 Основное  
мероприятие 2

7 Эффективность использования существую-
щих объектов спорта

Муници-
пальный

% 58 67 75 97 99 100 Основное  
мероприятие 2

8 Доля эффективно используемых плоскостных 
спортивных сооружений, соответствующих 
требованиям: имеющих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен тренер

Муници-
пальный

% 100 100 100 100 100 100 Основное  
мероприятие 2

9 Модернизация материально–технической 
базы объектов физической культуры и спорта 
путем проведения капитального ремонта и 
технического переоснащения в муниципаль-
ных образованиях Московской области

Муници-
пальный

– В соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья», а 
также с устанавливаемыми количественными значениями по решению 

главы органа местного самоуправления.

Основное ме-
роприятие 2

10 Количество плоскостных спортивных соору-
жений в муниципальных образованиях Мос-
ковской области, на которых проведен капи-
тальный ремонт

Муници-
пальный

– В соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья», а 
также с устанавливаемыми количественными значениями по решению 

главы органа местного самоуправления.

Основное ме-
роприятие 2

11 Доля жителей выполнивших нормативы ком-
плекса ГТО, от общего числа, населения при-
нявшего участие в сдаче нормативов ком-
плекса ГТО

Муници-
пальный

% – 25 30 30,3 30,6 30,9 Основное ме-
роприятие 3

12 Доля учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, от общего числа, 
населения принявшего участие в сдаче нор-
мативов комплекса ГТО

Муници-
пальный

% 30 40 50 50,3 50,6 50,9 Основное ме-
роприятие 3

Приложение 2  
к  Подпрограмме 1 муниципальной программы «Физическая культура и спорт  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 «Физическая культура»Программы 
«Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

№ 
 

п/п

Наименование показателя Определение Еди-
ница 

изме-
рения

Значе-
ние ба-
зовых 

показа-
телей

Статистические источники Перио-
дичность 

предо-
ставле-

ния

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество жителей Московской об-
ласти, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом 
в г. Дзержинский (приоритетный це-
левой показатель группа 1)

Чзан (Число занимающихся физической культурой и 
спортом) — показатель определён значением соответ-
ствующего статистического источника

Тыс. 
чел.

11,59 Ежегодное государственное ста-
тистическое наблюдение форма 
№1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г №626), 
раздел II «Физкультурно — оздо-

ровительная работа»

Ежегодно

2. Доля граждан Московской области, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, от 
общей численности населения горо-
да.

Рассчитывается по формуле:
Дзт = Чзан / Чж x 100
 где: Дзт — Доля занимающихся физической культурой 
и спортом; Чзан — численность граждан, занимающих-
ся физической культурой и спортом, Чж — число жите-
лей города на конец года

% 22,4 Ежегодное государственное ста-
тистическое наблюдение форма 
№1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г №626), 
раздел II «Физкультурно — оздо-

ровительная работа»

Ежегодно

3. Увеличение численности населения, 
принявшего участие в спортивно–
массовых мероприятиях.

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-
приятий.

4. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта.

Рассчитывается по формулам: Осз = Фсз х 100/Нсз и 
Оос = Фос х 100/Нос, где Осз — уровень фактической 
обеспеченности населения спортивными залами (про-
цент); Фсз — фактическая обеспеченность населения 
спортивными залами (тыс. кв.м); Оос — уровень факти-
ческой обеспеченности населения объектами спорта 
(процент); Фос — фактическая обеспеченность населе-
ния объектами спорта (мощность учреждений); Нсз — 
нормативная потребность населения в спортивных 
залах (тыс.кв.м); Нос — нормативная потребность насе-
ления района в спортивных залах (мощность учрежде-
ний).Производится от численности населения муници-
пального образования возрастной категории «3 года — 
79 лет включительно»

% 14,35 Ежегодное государственное ста-
тистическое наблюдение форма 
№1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г №626), 
раздел II «Физкультурно — оздо-

ровительная работа»

Ежегодно

5. Количество проведенных физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
(Приоритетный целевой показатель 
группа 3)

Рассчитывается в соответствии с Календарным планом и приказами о проведении мероприятий. А так же с учетом плани-
руемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих мероприятий.

6. Доля детей и молодежи, регулярно 
занимающихся в спортивных секци-
ях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности, не 
менее

Рассчитывается по формуле: Ддм = Чдм / Чздм х 100, 
где: Ддм — доля детей и молодежи в возрасте до 30 
лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединениях спортивной направленно-
сти (процент), Чдм — численность детей и молодежи в 
возрасте до 30 лет в районе (чел.), Чздм — численность 
детей и молодежи в возрасте до 30 лет, регулярно зани-
мающихся в спортивных секциях, клубах и иных объеди-
нениях спортивной направленности (чел.).

% 32,6 Ежегодное государственное ста-
тистическое наблюдение форма 
№1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г №626), 
раздел II «Физкультурно — оздо-

ровительная работа»

Ежегодно

7. Доля граждан Московской области, 
занимающихся физической культу-
рой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, за-
нятого в экономике города

Рассчитывается по формуле Дт = Чзт / Чнт x 100, где: Дт 
— доля граждан Российской Федерации, занимающих-
ся физической культурой и спортом по месту работы; 
Чзт — численность граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме 
№1–ФК; Чнт — численность населения, занятого в эко-
номике по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики.

% 20,3 Ежегодное государственное ста-
тистическое наблюдение форма 
№1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г №626), 
раздел II «Физкультурно — оздо-

ровительная работа»

Ежегодно

8. Доля граждан, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 6 — 15 лет

Рассчитывается по формуле: Ддмсо = Чдм / Чздм х 100, 
где: Ддмсо — доля детей и молодежи в возрасте 6 — 15 
лет, регулярно занимающихся в спортивных организа-
циях (процент), Чдм — численность детей и молодежи в 
возрасте 6 — 15 лет лет (чел.), Чздм — численность 
детей и молодежи в возрасте 6 — 15 лет, регулярно за-
нимающихся в спортивных организациях (чел.).

% 41 Ежегодное государственное ста-
тистическое наблюдение форма 
№1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г №626), 
раздел II «Физкультурно — оздо-

ровительная работа»

Ежегодно

9. Доля учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов

Рассчитывается по формуле Дс = Чз / Чн x 100, где: Дс 
— доля учащихся и студентов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей чи-
сленности учащихся и студентов; Чз — численность за-
нимающихся физической культурой и спортом в возра-
сте 6 — 29 лет, согласно данным Ежегодного 
государственного статистического наблюдения по 
форме №1–ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте»; Чн — численность населения в возрасте 6 — 
29 лет по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики.

% 65 Ежегодное государственное ста-
тистическое наблюдение форма 
№1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г №626), 
раздел II «Физкультурно — оздо-

ровительная работа»

Ежегодно

10. Эффективность использования су-
ществующих объектов спорта

Отражает данные ежегодного государственного статистического наблюдение форма №1–ФК (Утверждена приказом Рос-
стата от 23.10.2014г №626), раздел III «Спортивные сооружения»

11. Доля эффективно используемых 
плоскостных спортивных сооруже-
ний, соответствующих требованиям: 
имеющих балансодержателей, па-
спорт объекта, закреплен тренер 
(приоритетный целевой показатель 
группа 2)

Отражает данные ежегодного государственного статистического наблюдение форма №1–ФК (Утверждена приказом Рос-
стата от 23.10.2014г №626), раздел III «Спортивные сооружения»

12. Доля жителей выполнивших норма-
тивы комплекса ГТО, от общего 
числа, населения принявшего учас-
тие в сдаче нормативов комплекса 
ГТО

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-
приятий.

13. Доля учащихся и студентов, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, 
от общего числа, населения приняв-
шего участие в сдаче нормативов 
комплекса ГТО

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-
приятий.

Приложение №3 
к  Подпрограмме 1 муниципальной программы «Физическая культура и спорт  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Физическая культура»

№ 
п/п

Мероприятия  
по реализации подпрограммы

Ответст-
венный  

за выпол-
нение  

мероприя-
тия под-

программы 

Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего  
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие 1
Вовлечение жителей города в си-
стематические занятия физиче-
ской культурой и спортом.

 2017 –2021 Итого 2875,80 375,80 400,00 700,00 700,00 700,00

МБ 2875,80 375,80 400,00 700,00 700,00 700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физ-
культурно–оздоровительных) ме-
роприятий для жителей города

УРОиОСС, 
УГД, СШ

2017 –2021 Итого 937,50 37,50 0,00 300,00 300,00 300,00

МБ 937,50 37,50 0,00 300,00 300,00 300,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Организация работы катка мас-
сового катания в зимний период 
для жителей города: на террито-
рии Гимназии №5; в Парке воен-
ной техники под открытым небом; 
на территории стадиона «Орби-
та»

ФКиС УРО-
иОСС, УГД,
Гимназия 

№5
СШ 

«Орбита»

2017 –2021 Итого 1938,30 338,30 400,00 400,00 400,00 400,00

МБ 1938,30 338,30 400,00 400,00 400,00 400,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Сохранение спортивных тради-
ций города, а также на повыше-
ние рейтинга и зрелищности 
спортивных мероприятий 

УРОиОСС 2017 –2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 2

Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 
всех возрастных групп населения 
города. 

УРОиОСС 2017 –2021
МЗ

Итого В рамках плана хозяйственной деятельности учреждений

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

2.1. Взаимодействие с любительски-
ми спортивными объединениями 
по организации физкультурно–
спортивной и соревновательной 
деятельности 

УРОиОСС
СШ

2017 –2021 Итого

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

2.2. Проведение массовых физкуль-
турно–спортивных мероприятий: 
лыжных соревнований, турниров 
соревнований по стритболу и др.

УРОиОСС
СШ

МБОУ

2017 –2021 Итого

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

3 Основное мероприятие 3

Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки 
всех возрастных групп населения

УРОиОСС
СШ 

«Орбита», 
«ЦТ ГТО»

2017 –2021 Итого 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

МБ 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Оборудование центра тестирова-
ния для принятия норм комплек-
са ГТО. Внесение результатов 
участников в единую электрон-
ную базу комплекса ГТО

УРОиОСС
СШ

«Орбита», 
«ЦТ ГТО»

2017 –2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки 
всех возрастных групп населе-
ния. 

УРОиОСС
СШ 

«Орбита», 
«ЦТ ГТО»

2017 –2021 Итого 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

МБ 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие 4
Овладение учащимися навыками 
плавания

2017 –2021
МЗ

Итого 2930,01 550,01 595,00 595,00 595,00 595,00

МБ 2530,01 470,01 515,00 515,00 515,00 515,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

4.1. Организация перевозки детей от 
школ до бассейна и обратно. За-
ключение договора с транспорт-
ной компанией о предоставлении 
транспорта.

СШ
«Орбита», 

МБОУ

2017 –2021 Итого 2205,01 405,01 450,00 450,00 450,00 450,00

МБ 2205,01 405,01 450,00 450,00 450,00 450,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Организация производственного 
контроля в бассейне «Нева»

СШ 
«Орбита» 
(бассейн 
«Нева»)

2017 –2021
МЗ

Итого 650,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

МБ 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

4.3. Организация и проведение 
контрольных уроков и соревнова-
ний по плаванию «Тест Главы го-
рода Дзержинского «Обучение 
плаванию».

ФКиС,СШ 
«Орбита», 

МБОУ

2017 –2021
декабрь

МЗ

Итого 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

МБ 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по Подпрограмме 1 «Физи-
ческая культура»

2017 –2021 Итого 9270,81 1590,81 1695,00 1995,00 1995,00 1995,00

МБ 8870,81 1510,81 1615,00 1915,00 1915,00 1915,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
Приложение 2 

к  муниципальной программе  «Физическая культура и спорт  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Подпрограмма 2 «Спорт» 
1. Паспорт Подпрограммы 2 «Спорт»

Наименование
подпрограммы

«Спорт» (далее — Подпрограмма 2)

Цели подпрограммы Совершенствование системы подготовки спортивного резерва для подготовки спортивных сборных команд Московской об-
ласти и Российской Федерации по видам спорта 

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел физической культуры и спорта Управления развития образования и отраслей социальной сферы  администрации города

Сроки реализации подпрограммы 2017–2021гг.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Всего 818572,58 121460,06 219737,04 159125,16 157625,16 160625,16

Средства местного бюджета 714869,83 101796,95 135697,40 159125,16 157625,16 160625,16

Средства бюджета Московской области 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Краткое описание Подпрограммы 2
Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-

манд Московской области и Российской Федерации по видам спорта достигается в 
результате непрерывного процесса подготовки спортивного резерва.

Непрерывный процесс подготовки спортивного резерва обеспечивается 
путем реализации программ спортивной подготовки с последовательным перево-
дом спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на другой, в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

Подпрограмма позволит обеспечить сохранение и дальнейшее развитие 
спортивных традиций города, создание условий для организации и проведения 
тренировочных мероприятий в соответствии с требованиями Федеральных стан-
дартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки, а также эффек-
тивно использовать финансовые средства на приоритетные направления. 

Реализация настоящей Подпрограммы 2 базируется на следующих принципах:
1. Доступность занятий спортивной подготовкой для всех категорий и групп 

населения.
2. Непрерывность и преемственность процесса подготовки спортивного ре-

зерва.
3. Взаимодействие структурных подразделений Администрации города, ОУ, 

учреждений физической культуры и спорта, общественных организаций, предприя-
тий и учреждений.

Мероприятия по Подпрограмме 2 также предусмотрены в городской про-
грамме на соответствующий календарный год:

— «Социальная защита населения муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Подготовка спортивного резерва обеспечивается путем реализации ком-

плекса мероприятий, включающего методическое, финансовое, научно — методи-
ческое, кадровое и иные виды обеспечения.

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпро-
граммы 2 и их методика расчета приведены в Приложении №1 и 2  к муниципальной 
подпрограмме 2.

4. Финансирование Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 планируется осуществлять 

за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и 
внебюджетных источников 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках 

Подпрограммы 2 предусматривается реализация мероприятий, отраженных в При-
ложении 3 к подпрограмме 2.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 
к подпрограмме 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт»  муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 «Спорт»

№ 
п/п

Планируемые результаты реали-
зации муниципальной подпро-

граммы

Тип по-
казате-

ля

Единица 
измере-

ния

Отчетный базовый пери-
од/базовое значение по-
казателя (на начало реа-
лизации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

№основного меро-
приятия в перечне 

мероприятий подпро-
граммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Доля организаций, оказываю-
щих услуги по спортивной под-
готовке в соответствии с феде-
ральными стандартами спортив-
ной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта г. 
Дзержинский, в том числе для 
лиц с ограниченными возможно-
стями

Муни-
ци-

паль-
ный

% 100 100 100 100 100 100 Основное  
мероприятие 1

2 Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом в общей численности 
данной категории населения

Муни-
ци-

паль-
ный

% 10 10,5 11 11,5 11,7 12,0 Основное мероприя-
тие 1

3 Количество введенных в эксплу-
атацию физкультурно–оздоро-
вительных комплексов и пло-
скостных спортивных сооруже-
ний

Муни-
ци-

паль-
ный

Ед. 2 2 2 1 1 Основное мероприя-
тие 2

Продолжение на стр. 25
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   Частные объявления      Реклама на ТВ   

Еженедельник «Угрешские вести» № 35
выйдет 30 августа 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 28 августа
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж на два машиноместа Недорого     8-916-422-25-85

Планшет Lenovo TAB2 Ц.15000руб. .................... 8-985-390-63-30
Нетбук Недорого ............................................... 8-903-267-40-23
Ноутбук Sony б/у Недорого ............................... 8-926-633-10-95
Машина стир. LG б/у Недорого .........................8-926-633-10-95
Дверь Цв. белый 2000х900мм Ц. 900руб. .......... 8-495-550-25-35
Коляска прогул. Трость. Цв. синий. Отл. сост. ... 8-906-757-83-78
Куртка кожан. муж. раз. 52 Недорого ................8-926-633-10-95
Ботинки муж. раз. 41 Зима ................................8-926-633-10-95
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ..................... 8-906-757-83-78
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ............... 8-906-757-83-78

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. .. 8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз . 8-965-310-00-99

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. 1 мес.  ...............................8-916-616-45-73
Щенки в добрые руки. 3 мес. Дворяне Привиты ... 8-985-312-09-90
Улетел попугай Ара. Помогите найти ..................... 8-910-456-02-84

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

РУДИНСКОГО Евсея Яковлевича!
Мы желаем Вам добра,
К нему в придачу настроенья,
Чтоб каждый миг прожить смогли, 
Лишь так, как Вы того желали!

     Совет ветеранов
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 8 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 22.08.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №2539.

ОВНЫ 
После 23 августа, когда Солнце выйдет из знака Льва, 
энергетический потенциал людей этого знака снизится,  
однако интуиция активизируется. У Овнов появятся новые 
идеи и планы их воплощения, что позволит легче решать 
проблемы на работе и в личной жизни. Многие добьются 
успеха в общественной жизни.
ТЕЛЬЦЫ 
У людей этого знака возрастет энергетический потенциал, 
что будет способствовать их самоутверждению и росту  
ответственности. Благоприятный период для начала новых 
проектов на работе. Тельцы смогут реализовать важные 
цели. Многие будут успешны в коллективной деятельности, 
если не помешает гордыня.
БЛИЗНЕЦЫ 
Этот период благоприятен для развития партнерских отноше-
ний как на работе, так и в личной жизни. Многие смогут найти 
выход на влиятельных людей, укрепить свое финансовое  
положение. У Близнецов появятся новые идеи, более успешно 
станут развиваться деловые контакты. Однако из–за избытка 
ответственности людям этого знака грозит переутомление.
РАКИ 
У них возрастут духовные и физические силы. Благоприят-
ный момент для творческой деятельности. Вместе с тем, 
на работе Ракам придется тяжело и напряженно трудиться,  
искать динамичные ответы на угрозы противников.  
Венера разбудит их активность в финансовой сфере. Люди 
этого знака смогут реализовать свои способности в бизнесе.
ЛЬВЫ 
Их энергетический потенциал пойдет на убыль, и, чтобы 
добиться успеха, многие могут пойти на хитрость и даже 
обман. В этот период благодаря позитивному положению 
Марса у Львов появится возможность продвинуться  
по службе, получить новую должность. Многие люди этого 
знака будут успешны в финансовой сфере.
ДЕВЫ 
Начался один из лучших периодов их жизни. Люди этого 
знака станут энергичными и оптимистичными. Благопри-
ятный момент для активизации деятельности на работе. 
Это удачное время для разработки бизнес–планов  
и проведения финансовых операций. Многие смогут  
справиться с прошлыми заблуждениями и страхами.
ВЕСЫ 
На фоне низкого энергетического потенциала у них ухуд-
шатся отношения с близкими и любимыми людьми. В этот 
период активизируются противники и недоброжелатели 
на работе, и Весам придется динамично искать противо-
действие. В то же время люди этого знака смогут решить 
финансовые задачи, пришедшие из прошлого.
СКОРПИОНЫ 
Энергия Солнца, вошедшего в знак Девы, создаст допол-
нительные возможности для самореализации Козерогов 
на работе. 27 августа начнется директное движение Марса 
по знаку Козерога, и это благоприятно отразится на карье-
ре и общественном положении Скорпионов. Однако мно-
гим придется бороться с распускаемыми о них сплетнями.
СТРЕЛЬЦЫ 
У них возрастет чувство ответственности, в следствии чего 
у Стрельцов прибавится дел. Благоприятный момент для 
начала новой деятельности, выхода к руководству с идея-
ми, просьбами и предложениями. У многих улучшатся от-
ношения с окружающими, стабилизируется материальное 
положение.
КОЗЕРОГИ 
На работе возможны динамичные изменения, которые  
заставят Козерогов сконцентрировать волю для преодоле-
ния трудностей. Многие смогут перезапустить свою про-
фессиональную деятельность. Конец августа — хорошее 
время для путешествий, а также обнародования новых 
идей, которые увеличат авторитет людей этого знака.
ВОДОЛЕИ 
Закончился один из самых сложных периодов их жизни, 
когда энергетика Водолеев была на минимуме, а самом-
нение — на максимуме. Благоприятный момент для того, 
чтобы восстановить отношения с окружающими, и сделать 
их равноправными. Многие смогут найти творческое  
приложение своим силам.
РЫБЫ 
У них произойдет резкий спад энергетического потенциа-
ла, и одновременно возрастет чувство ответственности. В 
результате многие будут пытаться браться за проекты, ко-
торые им не по силам. В делах Рыб наметится застой. На 
имидже людей этого знака могут позитивно отразиться де-
ловые поездки и переговоры.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
№  

избира-
тельного 
участка

Границы  
избирательного 

участка

Адрес нахождения  
участковой избирательной  

комиссии  
и помещения  

для голосования

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной  

комиссии  
до выборов

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной комиссии  

на день  
выборов

221
Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5 
Ул. Садовая д.22

МАУК «Дворец культуры 
«Энергетик»,  
ул. Ленина, д. 3

8(495) 
551–46–63

8(495) 
551–46–63

222
Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  
Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации  

А.Е. Голованова»,  
проезд Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495) 
551–45–09

8(495) 
551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала Авиации  

А.Е. Голованова»  
проезд Пушкина, д. 2 (2–й этаж)

8(495)
551–45–09

8(495) 
551–45–11

224

Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  
Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
Ул. Школьная, дома 1, 2 
Ул. Энергетиков, дом 3 ГУЗ МО «Люберецкий  
кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–33

225
Пл. Дмитрия Донского, дом 1 
Ул. Ленина, дома 20, 21 
Ул. Поклонная, дома 3, 3А, 
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–44

226 Ул. Лесная, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д.3 (1–й этаж, холл)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–06

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6 
Ул. Лесная, дом 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д. 3  

(1–й этаж, холл, около столовой)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–08

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13 
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В 

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
551–47–44

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр.1 
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 

(ТЦ между 10 и 11секциями)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–44

230
Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
Ул. Угрешская, дом 28  
ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–52

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20 
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29 
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23а

8(495) 
551–51–63

8(495) 
551–51–63

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А Школа искусств,  
ул. Томилинская, д. 11А

8(495) 
550–12–84

8(495) 
550–12–84

234
Ул. Дзержинская, дом 27, 42 
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3 
Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б 
Ул. Овиновка, дом 17А, 31 
Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, старшая школа, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–46–94

235
Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14 
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б 
Ул. Томилинская, дома 7, 8

МБОУ «Гимназия №5», 
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, спортзал)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–01–41

236
Ул. Лермонтова, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально– 
психологической помощи 

детям и подросткам 
«Солнечный круг»,  
ул. Лермонтова, д. 42

8(495) 
551–12–72

8(495) 
551–12–72

237
Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21 
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23 
Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, холл)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
550–23–32

238
Ул. Бондарева, дома 19, 20 
Ул. Ленина, дома 24, 25 
Ул. Лермонтова, дом 24 
Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6, 10 
МБУЗ «Дзержинская городская больница»

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита»,  
ул. Спортивная, д. 3Б

8(495) 
551–15–18

8(495) 
551–15–18

239
Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 
Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24 
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–63

240
Ул. Бондарева, дом 2 
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 
20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42 
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  
Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(спортзал)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–72
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Приложение 2 
к подпрограмме 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт»  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 «Спорт» 
Программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2017–2021 гг.»

№
 п/п

Наименование показателя Определение Единица 
измере-

ния

Значение 
базовых по-

казателей

Статистические источники Периодич-
ность предо-

ставления
1 2 3 4 5 6 7
1. Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подго-
товки, в общем количестве орга-
низаций в сфере физической 
культуры и спорта г. Дзержинский, 
в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями

Досп = Чосп / Чо x 100,
где:
Досп — доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами;
Чосп — численность организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии с федераль-
ными стандартами, согласно данным федерального ста-
тистического наблюдения по форме N 5–ФК (пункт 47.2 
Федерального плана статистических работ);
Чо — общая численность организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта по данным Федеральной службы 
государственной статистики по форме 1–ФК.

% 100 Форма N 5–ФК «Сведения 
о физической культуре и 

спорте”, Приказ Росстата 
от 26.12.2013 N 500

Форма N 1–ФК «Сведения 
о физической культуре и 

спорте”, Приказ Росстата 
от 23.10.2012 N 562

Ежегодно

2. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом в общей численности 
данной категории населения

Ди = Чзи / Чни х 100, 
где: Ди — доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (процент); Чзи — чи-
сленность лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом (чел.); Чни — численность 
населения с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (чел.)

% 10 Форма N 3–АФК «Сведе-
ния об адаптивной физи-

ческой культуре и спорте”, 
Приказ Росстата от 

23.10.2012 N 562

Ежегодно

3 Количество введенных в эксплуа-
тацию физкультурно–оздорови-
тельных комплексов и плоскост-
ных спортивных сооружений.

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих мероприя-
тий.

Приложение 3 
к подпрограмме 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт» 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Спорт»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Ответст-
венный за 
выполне-

ние 
мероприя-

тия под-
програм-

мы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Объем финансирования, в том числе по годам
Всего

(тыс.руб.)
(тыс. руб.)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Основное мероприятие 1. ФКиС 
СШ

2017 
–2021

Итого 533405,44 96325,80 104994,16 107695,16 110695,16 113695,16
Обеспечение целенаправленной подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд 
муниципального образования, спортивных сбор-
ных команд Московской области и Российской 
Федерации по видам спорта, включенным во Все-
российский реестр видов спорта. Организация и 
проведение тренировочных мероприятий на осно-
ве программ спортивной подготовки

МБ 533405,44 96325,80 104994,16 107695,16 110695,16 113695,16
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Организация соревновательной деятельности, в 
т.ч.: организация участия воспитанников спортив-
ных школ в официальных и квалификационных со-
ревнованиях; организация участия и проведения 
учебно–тренировочных сборов по подготовке к 
первенствам, чемпионатам МО, ЦФО, РФ.

ФКиС
 СШ

2017 
–2021

Итого В рамках плана хозяйственной деятельности учреждений
МБ
ОБ
ФБ
ВнБ

1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных спортивных школ

ФКиС 
СШ

2017 
–2021

Итого 527964,44 91784,8 104994,16 107395,2 110395,16 113395,16
МБ 527964,44 91784,8 104994,16 107395,2 110395,16 113395,16
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Создание условий, обеспечивающих возможность 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, вести здоровый образ 
жизни

ФКиС 
СШ

2017 
–2021

Итого В рамках плана хозяйственной деятельности учреждений
МБ
ОБ
ФБ
ВнБ

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) кры-
того Физкультурно — оздоровительного комплек-
са (ФОК) для тотально–слепых.

ФКиС 
ФОК

2017 
–2021

Итого 5441,00 4541,00 0,00 300,00 300,00 300,00
МБ 5441,00 4541,00 0,00 300,00 300,00 300,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2.
Развитие инфраструктуры для занятий «Массовым 
спортом» и спортом высших достижений, а так же 
укрепление материально–технической базы муни-
ципальных спортивных школ

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 283667,14 25134,26 114742,88 50930,00 46430,00 46430,00
МБ 179964,39 5471,15 30703,24 50930,00 46430,00 46430,00
ОБ 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Строительство физкультурно–оздоровительного 
комплекса с крытым катком (ФОК)

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 125985,95 23133,07 102852,88 0,00 0,00 0,00
МБ 22283,20 3469,96 18813,24 0,00 0,00 0,00
ОБ 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Оборудование и оснащение физкультурно–оздо-
ровительного комплекса с крытым катком

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 116790,00 0,00 0,00 38930,00 38930,00 38930,00
МБ 116790,00 0,00 0,00 38930,00 38930,00 38930,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение ремонтных работ и приобретение 
оборудования, обеспечения деятельности спор-
тивных школ

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 36391,19 2001,19 11890,00 7500,00 7500,00 7500,00
МБ 36391,19 2001,19 11890,00 7500,00 7500,00 7500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Реконструкция стадиона «Орбита». Строительство 
трибун вокруг футбольного поля

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00
МБ 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 3.
Повышение квалификации для лиц, осуществляю-
щих спортивную подготовку, а также повышение 
квалификации и профессиональная переподготов-
ка руководителей и сотрудников структурных по-
дразделений.

УРОиОСС
Спортив-

ные  
школы

2017 
–2021

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
МБ 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Повышение квалификации тренеров–преподава-
телей и административных работников спортив-
ных школ.

УРОиОСС
Спортив-

ные школы

2017 
–2021

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
МБ 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2 «Спорт» 2017 
–2021

Итого 818572,58 121460,06 219737,04 159125,16 157625,16 160625,16
МБ 714869,83 101796,95 135697,40 159125,16 157625,16 160625,16
ОБ 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

также особенности выполнения административных проце-
дур в МБУ СШ «Орбита», МБУ СШОР «Союз», МАУ СШ «Ор-
бита–Юниор»  (далее Учреждения) формы контроля за ис-
полнением настоящего Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц Учреждений 
осуществляет Управление развития образования и отра-
слей социальной сферы (Отдел физической культуры и 
спорта г. Дзержинский) (далее — Подразделение).

2. Лица, имеющие право  
на получение Услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги 
являются граждане Российской Федерации иностранные 
граждане, лица без гражданства, проживающие на терри-
тории Московской области и имеющие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания в Московской об-
ласти (далее — Заявители).

2.2. Категории лиц, имеющие право на получение 
Услуги: 

2.2.1. Совершеннолетние граждане;
2.2.2.Граждане, являющиеся родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних граждан.

3. Требования к порядку информирования 
граждан о порядке предоставления Услуги

3.1. Информация о месте нахождения Подразделения 
и Учреждений, графике работы, контактных телефонах, 
адресе официального сайта в сети Интернет и информиро-
вании о порядке предоставления Услуги или Работы приве-
дены в Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Услуги, сведе-
ний о ходе предоставления Услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации и порядке предоставле-
ния Услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

II. Стандарт предоставления Услуги

4. Наименование Услуги
4.1. Услуга «Прием в учреждения, осуществляющие 

спортивную подготовку».

5. Органы и организации,  
участвующие в предоставлении Услуги
5.1. Учреждения, ответственные за предоставление 

Услуги являются: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Орбита» (МБУ СШ «Орбита»), Муници-
пальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Союз» (МБУ СШОР «Союз»), Муници-
пальное автономное учреждение «Спортивная школа по 
футболу с отделением адаптивного футбола «Орбита–
Юниор» (МАУ СШ «Орбита–Юниор»).

5.2. Учреждение обеспечивает предоставление Услу-
ги на базе регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг Московской области (далее — РПГУ). В 
МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к 
РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в 
электронном виде. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

5.3. Учреждение не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения Услуги и связанных с обращением 
в иные органы власти, органы местного самоуправления 
или организации.

5.4. В целях предоставления Услуги взаимодействие с 
органами власти, органами, органами местного самоуправ-
ления или организациями Учреждением не осуществляется.

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Услуги

6.1. Заявитель обращается в Учреждение, в том числе 
посредством РПГУ, за записью в Учреждения, осуществля-
ющие спортивную подготовку.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Услуги приведены в пункте 16 настоящего Административ-
ного регламента.

6.3. Результатом предоставления Услуги являются:
6.3.1. Опубликованный на официальном сайте Учре-

ждения Приказ о приеме в Учреждение. Информация об 
опубликованном Приказе о приеме направляется специа-
листом Учреждения в форме уведомления о предоставле-
нии Услуги, согласно Приложению 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту, в личный кабинет Заявителя на 
РПГУ (при наличии регистрации на РПГУ посредством 
ЕСИА при подаче заявления через Учреждение либо РПГУ) 
посредством Единой информационной системы дополни-
тельного образования, содержащей сведения о возможно-
стях дополнительного образования на территории Москов-
ской области (далее — ЕИСДОП);

6.2. Решение об отказе в предоставлении Услуги, 
оформленное в бумажном виде, подписанное уполномо-
ченным должностным лицом Учреждения, согласно Прило-
жению 5 к настоящему Административному регламенту. 
Информация об отказе в предоставлении Услуги направля-
ется специалистом Учреждения в форме уведомления об 
отказе в предоставлении Услуги, согласно Приложению 6 к 
настоящему Административному регламенту, в личный ка-
бинет Заявителя на РПГУ (при наличии регистрации на 
РПГУ посредством ЕСИА при подаче заявления через Учре-
ждение либо РПГУ) посредством ЕИСДОП;

6.3. В случае необходимости Заявитель может полу-
чить решение об отказе в предоставлении Услуги подпи-
санное уполномоченным должностным лицом Учреждения 
в бумажном виде в Учреждении. 

6.4. Факт предоставления Услуги с приложением ре-
зультата предоставления Услуги фиксируется в ЕИСДОП.

7. Срок регистрации Заявления  
на предоставление Услуги

7.1. Заявление, поданное в Учреждение, регистриру-
ется специалистом Учреждения в ЕИСДОП в день подачи 
Заявления Заявителем.

7.2. Заявление, поданное в электронной форме через 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Учреждении 
в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется 
в Учреждении на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Услуги
8.1. Срок предоставления Услуги составляет не более 

45 рабочих дней. Учреждение самостоятельно устанавли-
вает сроки подачи Заявлений и проведение индивидуаль-
ного отбора в форме приемных испытаний, которые осу-
ществляются в рамках установленного периода с 15 мая по 
09 июля в соответствующем году.

8.2. В случае наличия свободных мест, после проведе-
ния основного приема Заявлений и проведение индивиду-
ального отбора в форме приемных испытаний Учреждение 
может осуществлять дополнительный прием Заявлений и 
проведение индивидуального отбора в форме приемных 
испытаний в период с 20 августа по 29 августа в соответст-
вующем году. Срок предоставления Услуги составляет не 
более 7 рабочих дней.

6.3. При обращении Заявителя посредством РПГУ, в 

случае отсутствия оснований для отказа в приеме и реги-
страции документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Административного регламента, специалистом Учрежде-
ния Заявителю направляется уведомление о допуске ре-
бенка к прохождению приемных испытаний в Учреждении. 
Уведомление направляется Заявителю в личный кабинет 
на РПГУ в день регистрации Заявления в Учреждении .

Информация о дате, времени и месте проведения 
приемных испытаний размещается на информационном 
стенде и официальном сайте Учреждения не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до даты проведения приемных испытаний.

9. Правовые основания  
предоставления Услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-
рующим предоставление Услуги, являются:

9.2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329–ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

9.3. Закон Московской области от 25.12.2008 №9\65–
П «О физической культуре и спорте в Московской области» 
(в ред. Закона МО от 11.02.2010 №9/2010–ОЗ).

9.4.Список нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Услуги, приведен в Приложении 7 к насто-
ящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги

10.1 Список документов, обязательных для представ-
ления Заявителем перечислен в Приложении 8 к настояще-
му Административному регламенту.

10.2. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

10.3. Описание документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, приведено в Приложение 9  к настояще-
му Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, которые находятся в рас-
поряжении Органов власти, Органов местного самоуправ-
ления, учреждений

11.1 Документы, необходимые для предоставления 
Услуги, которые находятся в распоряжении Органов влас-
ти, отсутствуют.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых  
для предоставления Услуги

12.1 Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, являются:

12.1.1. Документы содержат в тексте подчистки  и по-
марки.

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

12.1.3. Документы, указанные в Приложении 9 к насто-
ящему Административному регламенту, утратили силу на 
момент их предоставления.

12.1.4. Наличие у зачисляемых лиц медицинских про-
тивопоказаний к посещению Учреждения и занятий в обла-
сти физической культуры и спорта.

12.1.5. Несоответствие зачисляемых лиц, по возраст-
ным ограничениям, установленным правилами приема в 
Учреждение.

12.1.6. Несоблюдение сроков подачи Заявления и до-
кументов, установленных Учреждением.

12.1.7. Отсутствие у зачисляемого лица регистрации 
по месту жительства (пребывания) в Московской области.

12.1.8. Представлен неполный комплект документов, 
указанных  в пункте 10 и Приложении 8 настоящего Адми-
нистративного регламента.

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, при направлении обращения через РПГУ являются: 

12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом).

12.2.2. Представление некачественных или недосто-
верных электронных копий (электронных образов) доку-
ментов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа.

12.3. Решение об отказе в приеме и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги, офор-
мляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему 
Административному регламенту:

12.3.1. При обращении в Учреждение решение об отка-
зе в приеме и регистрации документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом Учреждения и выда-
ется Заявителю с указанием причин отказа в срок не позд-
нее 30 минут с момента получения от Заявителя документов.

12.3.3. При обращении через РПГУ, решение об отказе 
в приеме и регистрации документов, оформляется в бу-
мажном виде, подписывается уполномоченным должност-
ным лицом Учреждения. Информация об отказе в предо-
ставлении Услуги направляется специалистом Учреждения 
в форме уведомления об отказе в приеме и регистрации 
документов согласно Приложению 11, направляется в лич-
ный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днем подачи Заявления.

12.4. В случае необходимости Заявитель может полу-
чить решение об отказе в приеме и регистрации докумен-
тов подписанное уполномоченным должностным лицом 
Учреждения в бумажном виде в Учреждении.

13. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении Услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Услу-
ги являются:

13.1.1. Несоответствие поступающего критериям от-
бора при прохождении приемных испытаний.

13.1.2. Неявка поступающего в Учреждение для про-
хождения приемных испытаний в назначенную Учреждени-
ем дату согласно. 

13.1.3. Отсутствие свободных мест в Учреждении.
13.1.4 Заявитель вправе отказаться от получения 

Услуги на основании личного письменного заявления напи-
санного в свободной форме направив по адресу электрон-
ной почты или обратившись в Учреждение.

13.1.5. Отказ от предоставления Услуги не препятст-
вует повторному обращению за предоставлением Услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания  
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление Услуги
14.1. Услуга предоставляется бесплатно и платно.

15. Перечень услуг, необходимых  
и обязательных для предоставления Услуги,  

в том числе порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление  

таких услуг
            15.1. Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления Услуги, отсутствуют.

Постановление администрации города

№444–ПГА от 28 июня 2018 года

Об утверждении Административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги в муниципальных  
учреждениях, осуществляющих спор-

тивную подготовку

В целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг по спортивной подготовке, в рамках 
реализации приоритетного проекта Правительства Мос-
ковской области «Создание системы электронной записи в 
кружки и секции, мониторинг их загруженности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги в муници-
пальных учреждениях, осуществляющих спортивную под-
готовку.

2. Считать утратившим силу постановление админист-
рации города Дзержинский от 27.06.2016 №486–ПГА «О 
порядке приема лиц в физкультурно–спортивные органи-
зации, созданные муниципальным образованием  «Город-
ской округ Дзержинский» и осуществляющие спортивную 
подготовку».

3. Разместить Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги в газете «Угрешские 
вести» и на официальном сайте города.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-

да — начальника управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Н.И.Удельнову.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
    постановлением администрации города №444—ПГА от 28 июня 

2018 года

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

в муниципальных учреждениях, 
осуществляющих спортивную подготовку,  
 «Прием в учреждения, осуществляющие 

спортивную подготовку»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте предоставления услуги в 
муниципальных учреждениях, осуществляющих спортив-
ную подготовку, муниципального образования  «Городской 
округ Дзержинский» «Прием в учреждения, осуществляю-
щие спортивную подготовку» (далее — Административный 
регламент) указаны в Приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стан-
дарт предоставления услуги «Прием в учреждения, осу-
ществляющие спортивную подготовку» (далее — Услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур по предоставлению Услуги, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а 
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16. Способы предоставления Заявителем  
документов, необходимых для получения 

Услуги
16.1. Личное обращение Заявителя в Учреждение.
16.1.1. Личный прием Заявителя в Учреждение осу-

ществляется в часы приема Учреждения, указанные в При-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

16.1.2. Для получения Услуги Заявитель представляет 
в Учреждение необходимые документы, указанные в пункте 
10 настоящего Административным регламента.

16.1.3. В случае наличия оснований, предусмотрен-
ных пунктом 12 настоящего Административного регламен-
та, специалистом Учреждения Заявителю выдается реше-
ние об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя  документов. 

16.1.4. В случае отсутствия основания для отказа в 
приеме документов специалист Учреждения принимает 
представленные Заявителем документы на основании ко-
торых, заполняет заявление. 

16.1.5. Специалист Учреждения сканирует представ-
ленные Заявителем оригиналы документов, формирует 
электронное дело в ЕИСДОП.

16.1.6. Специалист Учреждение распечатывает и выда-
ет Заявителю выписку о получении Заявления, документов с 
указанием их перечня и количества листов, входящего но-
мера, даты получения и даты готовности результата предо-
ставления Услуги по форме, указанной в Приложении 12.

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Услуги Заявитель авторизуется в 

ЕСИА, затем заполняет Заявление с использованием элек-
тронной формы заявления. Заполненное Заявление отправля-
ет вместе с прикрепленными электронными образами доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Административного 
регламента. При авторизации в ЕИСДОП Заявление считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя. 

16.2.2. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в ЕИСДОП

16.3. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный 
доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи доку-
ментов в электронном виде, предусмотренном в пункте 
16.2. настоящего Административного регламента.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления Услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и 
готовности результата предоставления Услуги или Работы 
следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ;
17.1.2. По электронной почте.
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить 

информацию о готовности результата предоставления 
Услуги по телефону «горячей линии» 8–800–550–50–30, 
или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Услуги может быть 
получен следующими способами:

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде уведом-
ления о предоставлении Услуги либо уведомления об отка-
зе в предоставлении Услуги, при подаче заявления через 
Учреждение либо через РПГУ при наличии регистрации на 
РПГУ посредством ЕСИА.; 

17.2.2. Через Учреждение в виде уведомления о предо-
ставлении Услуги либо решения об отказе в предоставлении 
Услуги при подаче заявления в Учреждение либо через РПГУ 
при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА.

17.3. Результат предоставления Услуги выдается Зая-
вителю в Учреждении в сроки, установленные для подготов-
ки результата предоставления Услуги, указанные в пункте 8 
настоящего Административного регламента, при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность Заявителя.  

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

личной подаче Заявления и при получении результата пре-
доставления Услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям,  
в которых предоставляется Услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Услуга, приведены в Приложении 13 к настоя-
щему Административному регламенту.

20. Показатели доступности  
и качества Услуги

20.1. Показатели доступности и качества Услуги при-
ведены в Приложении 14 к настоящему Административно-
му регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Услуги 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья приве-
дены в Приложении 15 к настоящему Административному 
регламенту.

21. Требования к организации 
предоставления Услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в 
пункте 10.1. и Приложении 8 настоящего Административ-
ного регламента, подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10.1. 
и Приложении 8 настоящего Административного регламен-
та, прилагаются к электронной форме Заявления в виде 
отдельных файлов. Количество файлов должно соответст-
вовать количеству документов, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и количест-
во листов в документе. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы в 
одном из распространенных графических форматах фай-
лов в цветном режиме (разрешение сканирования — не 
менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение 
всех аутентичных признаков подлинности, а именно: гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4. Заявитель имеет возможность отслеживать ход 
обработки документов в Личном кабинете с помощью ста-
тусной модели РПГУ. 

22. Требования к организации 
предоставления Услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей) к 
РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с тре-
бованиями установленными  постановлением Правитель-
ства Российский Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об ут-
верждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Министерства го-
сударственного управления, информационных технологий 
и связи от 21.07.2016 N 10–57/РВ «О региональном стан-
дарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении Услуги
23.1. Перечень административных процедур при пре-

доставлении Услуги:

23.1.1. Прием Заявления и документов;
23.1.2. Обработка и предварительное рассмотрение 

документов;
23.1.3. Проведение приемных испытаний;
23.1.4. Принятие решения;
23.1.5. Направление (выдача) результата. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведены в Приложение 16 к на-
стоящему Административному регламенту.

23.3 Блок–схема предоставления Услуги приведена в 
17 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Административного 

регламента

24. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Учреждения 
положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  

к предоставлению Услуги,  
а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Учреждения положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Услуги, осуществляется в форме:

24.1.1. текущего контроля за соблюдением полноты и 
качества предоставления Услуги (далее — Текущий контроль);

24.1.2. контроля за соблюдением порядка предостав-
ления Услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет Учреждение и 
уполномоченные ею должностные лица. 

24.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих теку-
щий контроль, устанавливается правовым актом Учреждения.

24.4. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Учреждения для контроля за 
исполнением правовых актов муниципального образования.

25. Порядок и периодичность осуществления 
текущего контроля полноты и качества 

предоставления Услуги и Контроля  
за соблюдением порядка  

предоставления Услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-

верки решений и действий, участвующих в предоставлении 
Услуги должностных лиц Учреждения, а также в форме 
внутренних проверок в Учреждении по Заявлениям, обра-
щениям и жалобам граждан, их объединений и организа-
ций на решения, а также действия (бездействие) долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении Услуги.

25.2. Порядок осуществления текущего контроля в 
Учреждении устанавливается уполномоченным лицом Уч-
реждения.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Услуги осуществляется уполномоченными должностны-
ми лицами Подразделении посредством проведения плано-
вых и внеплановых проверок исполнения уполномоченными 
должностными лицами Учреждения обязательных требова-
ний порядка предоставления Услуги и требований, установ-
ленных настоящим Административным регламентом.

25.4. Плановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами Подразделении не реже одного 
раза в три года. Порядок осуществления плановых прове-
рок устанавливаются Подразделением.  При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением Услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением Услуги (темати-
ческие проверки).

25.5. Внеплановые проверки проводятся в связи с про-
веркой устранения ранее выявленных нарушений, а также в 
случае получения жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников Учреждения, ответственных за предоставление Услуги.

26. Ответственность должностных лиц  
за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Услуги

26.1. Должностные лица, ответственные за предо-
ставление Услуги и участвующие в предоставлении Услуги, 
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления Услуги решения и действия (без-
действие) в соответствии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации и Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт 
применение дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Услуги, по-
влекшее непредставление Услуги Заявителю либо предо-
ставление Услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, предусматривает административную ответствен-
ность должностного лица, осуществляющего исполнитель-
но–распорядительные полномочия в соответствии с Зако-
ном Московской области от 4 мая 2016 года №37/2016–ОЗ 
«Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Услу-
ги, установленного настоящим Административным регла-
ментом в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» относится:

 26.3.1.1. требование от Заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмо-
трено настоящим Административным регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

 26.3.1.2. требование от Заявителя представления 
документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление Услуги, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих Услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных организа-
ций, участвующих в предоставлении Услуги в соответствии 
с настоящим Административным регламентом;

26.3.1.3. требование от Заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения Услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, для предоставления Услуги не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

26.3.1.4. нарушение срока регистрации Заявления 
Заявителя о предоставлении Услуги, установленного на-
стоящим Административным регламентом;

26.3.1.5.нарушение срока предоставления Услуги, уста-
новленного настоящим Административным регламентом;

26.3.1.6. отказ в приеме документов у Заявителя, если 
основания отказа не предусмотрены настоящим Админис-
тративным регламентом;

26.3.1.7. отказ в предоставлении Услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены настоящим Административ-
ным регламентом;

26.3.1.8. немотивированный отказ в предоставлении 
Услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении Услуги;

26.3.1.9. отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

26.4. Должностными лицами Учреждений, ответствен-
ными за соблюдение порядка предоставления Услуги, явля-
ются руководители структурных подразделений Учреждений.

27. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением Услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений  
и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам контроля за 
предоставлением Услуги являются:

27.1.1. независимость;
27.1.2. тщательность.
27.2. Должностные лица, осуществляющие контроль 

за предоставлением Услуги, должны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставле-
нии Услуги.

27.3. Тщательность осуществления контроля за пре-
доставлением Услуги состоит в своевременном и точном 
исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Услуги с 
целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в (Учреждение) Подразделение жалобы 
на нарушение должностными лицами порядка предостав-
ления Услуги, повлекшее ее непредставление или предо-
ставление с нарушением срока, установленного настоя-
щим Административным регламентом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Услуги 
имеют право направлять в (Учреждение) Подразделение 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездей-
ствие) должностных лиц Учреждения и принятые ими ре-
шения, связанные с предоставлением Услуги.

27.6. Заявители могут контролировать предоставление 
Услуги путем получения информации о ходе предоставле-
нии услуги, в том числе о сроках завершения администра-
тивных процедур (действий) по телефону, письменного об-
ращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

специалистов Подразделения, Учреждения, 
участвующих в предоставлении Услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

специалистов Подразделения, Учреждения, 
участвующих в предоставлении Услуги 
28.1. Заявитель имеет право обратиться в Подразде-

ление, Учреждение, с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля о предоставлении Услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Услуги, установ-
ленного настоящим Административным регламентом;

3) требование у Заявителя документов, не предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом для 
предоставления Услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, если осно-
вания отказа не предусмотрены настоящим Администра-
тивным регламентом;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания от-
каза не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с Заявителя при предоставлении Услу-
ги платы, не предусмотренной настоящим Административ-
ным регламентом;

7) отказ должностного лица Учреждения в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме. 

28.3. Жалоба может быть направлена через личный 
кабинет на РПГУ,   направлена по почте, с использованием 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Подразделения, порталы uslugi.
mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, предоставляющего 

Услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица, спе-
циалиста Учреждения, предоставляющего Услугу, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя — физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния Заявителя — юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействиях);

4) доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

28.5. В случае если жалоба подается через Предста-
вителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя.

28.6.  Жалоба, поступившая в Подразделение, Учрежде-
ние  подлежит рассмотрению должностным лицом, уполно-
моченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия), нарушающих их 
права и законные интересы.

28.7. Жалоба, поступившая в Подразделение, Учре-
ждение  подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений.

28.9. В случае если Заявителем в Подразделение, Уч-
реждение подана жалоба, рассмотрение которой не входит 
в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации в Подразделении, Учреждении жалоба перена-
правляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о 
чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.10. По результатам рассмотрения жалобы Подразде-
ление, Учреждение принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 28.8 Административного ре-
гламента, Заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

28.12. При удовлетворении жалобы Подразделение 
(Учреждение) принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе направление 
Заявителю результата Услуги, не позднее сроков, указан-
ных в пункте 8 настоящего Административного регламента 
со дня принятия решения.

28.13. Подразделение (Учреждение) отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административно-
го регламента в отношении того же Заявителя и по тому же 
предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события админист-
ративного правонарушения должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в Министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области.

28.15. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Подразделения, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя обжаловать принятое решение в 
судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Подразделения (Учреждения).

28.18. Подразделение (Учреждение) вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почто-
вого адреса (адреса электронной почты), по которому 
должен быть направлен ответ;

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается 
без ответа, при этом Заявителю сообщается о недопусти-
мости злоупотребления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению). 

28.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жа-
лобе решение в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Ми-
нистерством государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области происходит 
в порядке осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденном 
постановлением Правительства Московской области от 16 
апреля 2015 года №253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг на территории Московской об-
ласти и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области».

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления  муниципальной услуги 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку,   

«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и оп-

ределения:

Административный  
регламент 

– регламент предоставления услуги, оказываемой государ-
ственным или муниципальным учреждением в области 
физической культуры и спорта Московской области 
«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную под-
готовку»;

Программы  
спортивной  
подготовки 

– программы спортивной подготовки на основе Федераль-
ных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;

ЕСИА

ЕИСДОП

–

–

федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно–техно-
логическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме»;
единая информационная система, содержащая сведения  
о возможностях дополнительного образования  
на территории Московской области;

Заявитель

Заявление

–

–

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Услуги;
запрос о предоставлении Услуги, представленный любым 
предусмотренным настоящим Административным регла-
ментом способом;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать инфор-
мацию о ходе обработки заявлений, поданных посредст-
вом РПГУ;
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МФЦ – многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг на территории муници-
пального образования Московской области;

Подразделение – Отдел физической культуры и спорта Управления разви-
тия образования и отраслей социальной сферы 

РПГУ – государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», расположенная в сети Интернет по 
адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ  
«Узнать статус  
Заявления»

– сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную инфор-
мацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заяв-
ления;

Сеть Интернет – информационно–телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Услуга – «Прием в учреждения, осуществляющие спортивную под-

готовку»;
Учреждение – Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная 

школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Союз»;
Файлы документа – электронный образ документа, полученный путем скани-

рования документа в бумажной форме;
Электронный доку-
мент

– документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

Электронный образ 
документа

– документ на бумажном носителе, преобразованный  
в электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления  муниципальной услуги 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, 

«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты МФЦ  

и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Услуги

1. Отдел физической культуры и спорта Управления развития образования и 
отраслей социальной сферы 

Место нахождения: г. Дзержинский ул. Шама д 9 офис 205
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Среда: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Пятница: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00–14.00)
Суббота: Выходной день
Воскресенье: Выходной день

Почтовый адрес: 140090 Московская область г. Дзержинский ул. Шама д 9 
офис 205

Контактный телефон: 8(495)5502018
Официальный сайт c справочной информацией о месте нахождения, кон-

тактных телефонах, в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 
ugresh.ru

Адрес электронной почты: ofksm@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, 

контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Угрешская д.22
График работы:  ежедневно с 8.00 до 20.00
Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Угрешская д.22
Контактный телефон: 8–498–742–03–84
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: http://www/uslugi.mosreg.ru  
— МФЦ: http://www.mfc.mosreg.ru
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Орбита» 
Место нахождения: г. Дзержинский ул. Спортивная д.3б
График работы: 

Понедельник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00) 
Среда: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Пятница: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00–14.00)
Суббота: Прием не осуществляется
Воскресенье: Прием не осуществляется

Почтовый адрес: 140090 Московская область г. Дзержинский ул. Спортив-
ная д.3б 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 3б

Контактный телефон: +7(495)551–1518
Официальный сайт  с справочной информацией о месте нахождения, кон-

тактных телефонах, в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: _www.
СШОрбита.рф

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийско-
го резерва по самбо и дзюдо «Союз»

Место нахождения: г. Дзержинский ул. Спортивная д.3а
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00) 
Среда: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Пятница: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00–14.00)
Суббота: Прием не осуществляется
Воскресенье: Прием не осуществляется

Почтовый адрес: 140090 Московская область г. Дзержинский ул. Спортив-
ная д.3а 

Контактный телефон: +7(495)5511577
Официальный сайт c справочной информацией о месте нахождения, контактных 

телефонах, в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: www.soyuzjudo.ru
4. Муниципальное автономное учреждение спортивная школа по футболу с 

отделением адаптивного футбола «Орбита–Юниор»
Место нахождения: г. Дзержинский ул. Спортивная д.3в
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00) 
Среда: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Пятница: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00–14.00)
Суббота: Прием не осуществляется
Воскресенье: Прием не осуществляется

Почтовый адрес: 140090 Московская область г. Дзержинский ул. Шама д 9 
офис 205

Контактный телефон: 8(495)5502018
Официальный сайт c справочной информацией о месте нахождения, контактных 

телефонах, в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: www.orbita–junior.ru
                                                                                  Приложение 3

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, 
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Порядок получения заинтересованными лицами информации  
по вопросам предоставления Услуги, сведений о ходе 

предоставления Услуги, порядке, форме и месте размещения 
информации и порядке предоставления Услуги

1. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты Учреждения приведена 

в Приложении №2 к настоящему Административному регламенту. 
2. Информация об оказании Услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Учреждения;
б) в ЕИСДОП, в общедоступной электронной карточке Учреждения;
в) на РПГУ на страницах, посвященных Услуге.
3. Размещенная в электронном виде информация об оказании Услуги долж-

на включать в себя:
а) наименование, справочные номера телефонов, адреса электронной 

почты, адреса сайтов Учреждений;
б) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
в) выдержки из правовых актов, в части касающейся Услуги;
г) текст Административного регламента;
д) краткое описание порядка предоставления Услуги; 
е) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся 
к Услуге, и ответы на них.
4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения 
к Административному регламенту, предоставляется также специалистом 

Учреждения при обращении Заявителей:
а) лично;
б) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административ-

ному регламенту.
5. Консультирование по вопросам предоставления Услуги сотрудниками 

Учреждения осуществляется бесплатно.
6. Информация об оказании услуги размещается в помещениях Учрежде-

ния, предназначенных для приема Заявителей.
7. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей к РПГУ на базе МФЦ, состав 

информации, размещаемой в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями 
регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, ут-
вержденному распоряжением Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 г. №10–57/РВ.
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Форма уведомления о предоставлении Услуги 
(на бланке Учреждения)

«_____»_____________ 20____ г.                               №_____________
УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении Услуги
Настоящим уведомляем, что на основании Приказа №__ от «___»_____ 20__,

опубликованного на официальном сайте ________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование Учреждения, указать ссылку на страницу сайта Учреждения) 
гр._____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
зачислен(а) в __________________________________________________________________

(наименование Учреждения)
на обучение по программам 
________________________________________________________________________________

Примечание ____________________________________________________________________
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Форма решения об отказе в предоставлении Услуги
(на бланке Учреждения)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Услуги

«_____»_____________ 20___ г.                                №____________
________________________________________________________________________________

(наименование Учреждения в родительном падеже)
рассмотрено заявление и документы, представленные гр. _________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес заявителя)
В соответствии Федеральным законом от 04.12.2007 №329–ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Московской области от 
25.12.2008 №9/65–П «О физической культуре и спорте в Московской области», 
Распоряжением Министерства физической культуры, спорта и работы с молоде-
жью Московской области от 1303.2015 №21–39–Р «Об утверждении Порядка прие-
ма лиц в физкультурно–спортивные организации, созданные Московской обла-
стью или муниципальными образованиями Московской области и осуществляю-
щие спортивную подготовку» Порядком приема в
________________________________________________________________________решено:

(наименование Учреждения)
отказать
гр._____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
в предоставлении Услуги «Прием в учреждения, осуществляющие спортивную 
подготовку» по следующим основаниям:

Отсутствие свободных мест в Учреждении
Несоответствие поступающего критериям отбора при прохождении приемных 

испытаний 
Неявка поступающего в Учреждение для прохождения приемных испытаний в 

назначенную Учреждением дату
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по 
предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) ________________ 
Уполномоченное должностное лицо _____________________________________________ 

                                                                             (подпись) (расшифровка подписи)
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Форма уведомления об отказе предоставлении Услуги 
(на бланке Учреждения)

 «_____»_____________ 20____ г.                                                                      №_____________
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе предоставления Услуги
Настоящим уведомляем, что принято решение об отказе гр. _______________

_________________ (Ф.И.О. Заявителя) в предоставлении услуги «Прием в учрежде-
ния, осуществляющие спортивную подготовку» по следующим основаниям:

Отсутствие свободных мест в Учреждении
Несоответствие поступающего критериям отбора при прохождении приемных 

испытаний 
Неявка поступающего в Учреждение для прохождения приемных испытаний в 

назначенную Учреждением дату.
В случае необходимости Заявитель может получить решение об отказе в предо-
ставлении Услуги подписанное уполномоченным должностным лицом Учреждения 
в бумажном виде в Учреждении.
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Список нормативных актов, в соответствии с которыми 
осуществляется оказание Услуги

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993,  

25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, 
ст. 445);

2. Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
от 20.11.89 (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993);

3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006 № 19, ст. 2060);

5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных дан-
ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.),  
ст. 3451);

6. Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120–ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177);

7. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);

8. Федеральным законом от 27.05.1998 76–ФЗ «О статусе военнослужащих»;
9.  Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528–1 «О беженцах», 

(«Российская газета», № 126, 03.06.1997);
10. Федеральным законом от 21.12.1994 №69–ФЗ (ред. от 30.12.2015)  

«О пожарной безопасности»;
11. Федеральным законом от 21.07.1997 N 114–ФЗ (ред. от 22.12.2014)  

«О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
12. Федеральным законом от 16.04.2001 №44–ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
13. Федеральным законом от 21.12.1996г. №159–ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

14. Федеральным законом от 16.04.2001 №44–ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

15. Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530–1  
«О вынужденных переселенцах», (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 52, ст. 5110);

16. Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16); 

17. Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2003 №613  
«О службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств  
и психотропных веществ»;

18. Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.10.1998 №1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, под-
тверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния»; 

19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013  
№584 (ред. от 14.11.2015) «Об использовании федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система идентификации и аутентификации  
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно–технологическое взаимодейст-
вие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Правилами использования 
федеральной государственной информационной системы «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно–
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»).

20. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011  
№977 (ред. от 09.12.2013) «О федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно–технологическое взаимодействие.

21. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2003  
№91 (ред. от 27.11.2006) «Об удостоверении личности военнослужащего Россий-
ской Федерации»;

22. Приказом ФСИН России от 17.04.2008 №284 (ред. от 29.04.2014) «Об 
утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи служебных удостовере-
ний работникам уголовно–исполнительной системы и федеральным государствен-
ным гражданским служащим ФСИН России и образца защитной голографической 
марки к служебным удостоверениям ФСИН России»;

23. Приказом ФМС России от 11.09.2012 №288 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления федеральной миграционной службой го-
сударственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

24. Федеральным законом от 04.12.2007 №329–ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»;

25. Федеральным законом от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

26. Уставами  государственного или муниципального учреждения; 
27. нормативные правовые акты Московской области; локальные норматив-

ные правовые акты Учреждения. 
28. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 

№729–р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме»;

29. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 №645 
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно–спортивные организации, со-
зданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;

30. Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 
№ВМ–04–10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации»;

31. Приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21 декабря 2012 №1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними ме-
дицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 
и в период обучения в них».

32. Распоряжение Министерства физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Московской области от 1303.2015 №21–39–Р «Об утверждении Поряд-
ка приема лиц в физкультурно–спортивные организации, созданные Московской 
областью или муниципальными образованиями Московской области и осуществ-
ляющие спортивную подготовку»;

33. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной класси-
фикации»;

34. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 
№636 «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением органи-
зациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки».
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Список документов, обязательных для предоставления Заявителем

Основание  
для обра-

щения

Категория за-
явителя

Класс документа Обязательность  
документа

Прием  
на прохо-
ждение 
программ  
спортивной  
подготовки

Совершенно-
летние гра-
ждане

Свидетельство о регистрации Заявителя по месту пребывания Обязательно в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющий личность Заявителя сведений о 
месте жительства

Документ, удостоверяющий личность Заявителя Обязательно
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний Обязательно 
Фото несовершеннолетнего ребенка 3х4 — 2 шт. Обязательно

Граждане,  
являющиеся 
родителями 
(законными 
представите-
лями) несо-
вершеннолет-
них граждан

Свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания  несовершеннолет-
него гражданина либо свидетельство о регистрации по месту жительства несовершен-
нолетнего гражданина

Обязательно в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность ребенка, сведений о 
месте жительства или пребывания

Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина (свидетельство 
о рождении или паспорт для граждан старше 14 лет полный перечень документов ука-
зан в приложении 8 к настоящему Административному регламенту)

Обязательно

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие  медицинских противопоказаний Обязательно 
Распоряжение органов опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном Обязательно в случае установления над ребен-

ком опеки (попечительства)
Фото несовершеннолетнего ребенка 3х4 — 2 шт. Обязательно
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Описание документов, необходимых для предоставления Услуги

Класс  
документа

Виды документов Общие описания к документу Требования при личной 
подаче

Требования при подаче 
через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем 
Заявление Заявителем на основании документов заполняется инте-

рактивная форма Заявление
Специалистом Учре-
ждения на основании 
представленных Заяви-
телем документов за-
полняется интерактив-
ная форма Заявление 

Интерактивная форма

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 г. №828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и опи-
сания паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

При подаче представляет-
ся электронный образ 
всех заполненных страниц 
документа.
 

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социали-
стических Республик и описание паспорта утверждены по-
становлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об ут-
верждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года решается в зависимости от конкретных 
обстоятельств (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №153 «О признании действитель-
ными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образ-
ца 1974 года для некоторых категорий иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства»)

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

При подаче представляет-
ся электронный образ 
всех заполненных страниц 
документа.
 

Временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Фе-
дерации 

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 
№391 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гра-
жданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации».

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о рождении Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 
25.06.2014 №142 «Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния»

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о рождении ребен-
ка, выданное консульским учре-
ждением Российской Федерации 
за пределами территории Россий-
ской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России
от 25.06.2014 №142 «Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния»

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный и удостоверенный 
штампом «апостиль» компетент-
ным органом иностранного госу-
дарства, с удостоверенным в 
установленном законодательст-
вом Российской Федерации пере-
водом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного госу-
дарства — участника Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов, за-
ключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом 
иностранного государства, пере-
веденный на русский язык и лега-
лизованный консульским учре-
ждением Российской Федерации 
за пределами территории Россий-
ской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником указанной в настоя-
щем подпункте Конвенции, отменяющей требование лега-
лизации иностранных официальных документов, заключен-
ной в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом 
иностранного государства, пере-
веденный на русский язык и скре-
пленный гербовой печатью

При рождении ребенка на территории иностранного госу-
дарства, являющегося участником Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 
января 1993 года

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства
Разрешение на временное прожи-
вание, выдаваемое лицу без граж-
данства (с отметкой о разреше-
нии на временное проживание)

Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 
№214 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой госу-
дарственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на временное прожи-
вание в Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.07.2002 №115–ФЗ (ред. от 
30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.01.2016)

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Вид на жительство лица без граж-
данства, содержащий электрон-
ный носитель информации

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 
05.06.2008 №141 «Об утверждении образцов бланков вида 
на жительство»
Федеральный закон от 25.07.2002 №115–ФЗ (ред. от 
30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.01.2016)

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина
Вид на жительство, выдаваемое 
иностранному гражданину (дубли-
кат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 
05.06.2008 №141 «Об утверждении образцов бланков вида 
на жительство».

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Справка о принятии к рассмотре-
нию заявления о выдаче вида на 
жительство (продлении вида на 
жительство)

Форма является приложением к административному регла-
менту предоставления Федеральной миграционной служ-
бой государственной услуги по выдаче иностранным гра-
жданам и лицам без гражданства вида на жительство в 
Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС 
России от 22.04.2013 №215

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Распоряжение ор-
ганов опеки и по-
печительства о 
назначении гра-
жданина опеку-
ном

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан» 

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о 
регистрации по 
месту жительства 

Приказ ФМС России от 11.09.2012 №288 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления федеральной 
миграционной службой государственной услуги по регистра-
ционному учету граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации»

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о 
регистрации по 
месту пребывания

Приказ ФМС России от 11.09.2012 №288 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления федераль-
ной миграционной службой государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»

Представляется ориги-
нал документа для ска-
нирования в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ (меди-
цинская справка) 
об отсутствии у 
несовершенно-
летнего ребенка 
противопоказа-
ний для занятий в 
области искусств

Справка оформляется в свободной форме на бланке меди-
цинского учреждения, и содержит информацию об отсутст-
вии противопоказаний для занятий ребенка в области 
искусств.

Представляется ориги-
нал фото для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ документа.

Фото несовер-
шеннолетнего ре-
бенка

Фотография несовершеннолетнего ребенка: 
–цветная или черно–белая;
–формат 3–х4;
–2 шт.

Представляется ориги-
нал фото для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ фото.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, 

«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

  Форма решения об отказе  
в приеме и регистрации документов,  

необходимых для предоставления Услуги
(на бланке Учреждения) 

Решение
об отказе в приеме и регистрации, документов необходимых для предоставления 

услуги «Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Уважаемый(ая) __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для предо-
ставления услуги «Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку» 
по следующим основаниям:

Документы содержат в тексте подчистки  и помарки.
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет одноз-

начно истолковать их содержание. 
Документы, указанные в Приложении 9 к настоящему Административному 

регламенту, утратили силу на момент их предоставления.
Наличие у зачисляемых лиц медицинских противопоказаний к посещению 

Учреждения и занятий в области физической культуры и спорта.
Несоответствие зачисляемых лиц, по возрастным ограничениям, уста-

новленным правилами приема в Учреждение.
Несоблюдение сроков подачи Заявления и документов, установленных 

Учреждением.
Отсутствие у зачисляемого лица регистрации по месту жительства (пре-

бывания) в Московской области.
Представлен неполный комплект документов, указанных  в пункте 10 и 

Приложении 8 настоящего Административного регламента.
Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом).

Представление некачественных или недостоверных электронных копий 
(электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по Услуге (указываются конкретные рекомендации) _______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного специалиста, уполномоченного должностного лица 

Учреждения, Ф.И.О., контактный телефон)
«       » ____________20____г.                       Подпись ___________________
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Приложение 11
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги в муниципальных учреждениях,  
осуществляющих спортивную подготовку, 

«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Форма уведомления об отказе в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Услуги  

«Прием в учреждения, осуществляющие  
спортивную подготовку»

«_____»_____________ 20____ г.                               №_____________
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Услуги «Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Настоящим уведомляем, что принято решение об отказе гр. _______________
__________________________(Ф.И.О. Заявителя) в приеме и регистрации, докумен-
тов необходимых для предоставления услуги «Прием в учреждения, осуществляю-
щие спортивную подготовку» по следующим основаниям:

Документы содержат в тексте подчистки  и помарки.
Документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
Документы, указанные в Приложении 9 к настоящему Административному 

регламенту, утратили силу на момент их предоставления.
Наличие у зачисляемых лиц медицинских противопоказаний к посещению 

Учреждения и занятий в области физической культуры и спорта.
Несоответствие зачисляемых лиц, по возрастным ограничениям, уста-

новленным правилами приема в Учреждение.
Несоблюдение сроков подачи Заявления и документов, установленных 

Учреждением.
Отсутствие у зачисляемого лица регистрации по месту жительства (пре-

бывания) в Московской области.
Представлен неполный комплект документов, указанных  в пункте 10 и 

Приложении 8 настоящего Административного регламента.
Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом).

Представление некачественных или недостоверных электронных копий 
(электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

В случае необходимости Заявитель может получить решение об отказе в 
приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги, 
подписанное уполномоченным должностным лицом Учреждения и в бумажном 
виде при личном посещении Учреждения.

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, 

«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Форма выписки о получении документов
Выписка о получении документов, необходимых для получения услуги  

«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Дана гр. ____________________________ (Ф.И.О. Заявителя) в том, что от него 
(нее) «___» ________ 20__ г. получены следующие документы с указанием их перечня 
и количества листов:

1. 
2. 
3.  
4.  
5.  
Даты готовности результата предоставления Услуги  _________
Дата получения документов «___» ________ 20__ г. и входящий 

номер________________
________________ Специалист Учреждения (подпись, фамилия) ________________  
Заявитель (подпись, фамилия)  

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, 

«Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»

Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Услуга, предпочтительно разме-

щаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно–эпидеми-
ологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявите-

лей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 

стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-

ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Услуги.
9. Рабочие места работников Учреждений оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления Услуги и организовать предостав-
ление Услуги в полном объеме.
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Показатели доступности и качества Услуги
1. Показателями доступности предоставления Услуги являются:
1.1. предоставление возможности получения Услуги в электронной форме, 

в том числе в МФЦ в электронной форме;
1.2. предоставление возможности получения информации о ходе предо-

ставления Услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникаци-
онных технологий;

1.3. транспортная доступность к местам предоставления Услуги;
1.4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Услуга 
(в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранс-
портных средств инвалидов);

1.5. соблюдение требований Административного регламента о порядке ин-
формирования об оказании Услуги.

2. Показателями качества предоставления Услуги являются:
2.1.  соблюдение сроков предоставления Услуги;
2.2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Услуги;
2.3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предо-

ставление Услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предо-
ставлением Услуги;

2.4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставле-
нии или прекращении предоставления Услуги;

2.5.  соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций 
по вопросам качества и доступности предоставления Услуги к общему количеству 
жалоб.
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Требования к обеспечению  
доступности Услуги для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность полу-

чения Услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в 
Учреждение, а также через РПГУ. 

2. При оказании Услуги в МФЦ Заявителю — инвалиду с нарушениями функ-
ции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 
должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания 
Услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода 
или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его 
вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей в МФЦ, должно 
быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема 
инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно–двига-
тельной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей в МФЦ, обеспе-
чивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-
реводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

5. По желанию Заявителя заявление подготавливается сотрудником МФЦ, текст 
заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о ре-
жиме его работы.

8. Вход в здание (помещение) Учреждения, МФЦ и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного пита-
ния, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 
2009 года №384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, распола-
гаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения 
МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 
автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

10. В Учреждении, МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

11. Специалистами Учреждений, МФЦ организуется работа по сопровожде-
нию инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Услугой; оказанию 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими.

4. Принятие решения

Место выполне-
ния процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Средняя трудо-
емкость выпол-

нения

Содержание действия

Учреждение/ 
ЕИСДОП

Подготовка и подпи-
сание Приказа

В течение 5 рабо-
чих дней (основ-
ной набор)
В течение 1 рабо-
чего дня (дополни-
тельный набор)

Уполномоченное должностное лицо Учреждения по итогам проведения приемных ис-
пытаний подписывает подготовленный Приказ о приеме.

Подготовка решения 15 минут Специалист Учреждения, ответственный за предоставление Услуги, при отсутствии 
оснований для отказа подготавливается уведомление о предоставлении Услуги на ос-
новании Приказа о приеме  по форме, указанной в Приложении 4.
В случае отказа в предоставлении Услуги подготавливает уведомление об отказе в 
предоставлении Услуги на основании решения об отказе в предоставлении Услуги по 
форме, указанной в Приложении 6. 

Подписание решения 5 минут Решение подписывается уполномоченным должностным лицом Учреждения и вносит-
ся в ЕИСДОП. Независимо от принятого решения осуществляется переход к админис-
тративной процедуре «Направление (выдача) результата».

5. Направление (выдача) результата.

Место выполне-
ния процедуры/
используемая 

ИС

Администра-
тивные дей-

ствия

Средний 
срок выпол-

нения

Средняя 
трудоем-
кость вы-
полнения

Содержание действия

Учреждение / 
ЕИСДОП/ РПГУ

Направление 
решения  

В течение 
5 рабочих 
дней (основ-
ной набор)
В течение 
1 рабочего 
дня (допол-
нительный 
набор)

5 минут Результат предоставления Услуги может быть получен следующими способами:
— Через личный кабинет на РПГУ в виде уведомления о предоставлении Услуги либо уведомления об от-
казе в предоставлении Услуги, при подаче заявления через Учреждение либо через РПГУ при наличии ре-
гистрации на РПГУ посредством; 
— Через Учреждение в виде уведомления о предоставлении Услуги либо решения об отказе в предостав-
лении Услуги при подаче заявления в Учреждение либо через РПГУ при наличии регистрации на РПГУ по-
средством ЕСИА. 
Результат предоставления Услуги выдается Заявителю в Учреждении в сроки, установленные для подго-
товки результата предоставления Услуги, указанные в пункте 8 настоящего Административного регламен-
та, при предъявлении документа, удостоверяющего личность Заявителя.  Результат предоставления Госу-
дарственной услуги предоставляется Заявителю способом, указанным Заявителем в Заявлении: 
Факт предоставления Услуги с приложением результата предоставления Услуги фиксируется в ЕИСДОП. 
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Блок–схема предоставления Услуги  
(основной набор)

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП

х

Не позд-
нее 1–го 
рабочего 

дня со 
дня по-
ступле-
ния до-
кумен-
тов в 
Учре-

ждение

Учрежде-
ние

Не более 
39 рабо-
чих дней

Учрежде-
ние/ 
РПГУ 

ЕИСДОП

Не более 
5 рабо-

чих дней

Блок–схема предоставления Услуги  
(дополнительный набор)

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП

х

Не позд-
нее 1–го 
рабочего 

дня со 
дня по-
ступле-
ния до-
кумен-
тов в 
Учре-

ждение

Учрежде-
ние

Не более 
39 рабо-
чих дней

Учрежде-
ние/ 
РПГУ 

ЕИСДОП

Не более 
5 рабо-

чих дней

Прием  
Заявле-

ния  
и доку-
ментов

Прием  
Заявле-

ния  
и доку-
ментов

(Регистрация заявления)  
обработка и предварительное 

рассмотрение документов

(Регистрация заявления)  
обработка и предварительное 

рассмотрение документов

Прохождение приемных  
испытаний

Прохождение приемных  
испытаний

Принятие решения Принятие решения

Направление  
(Выдача) результата

Направление  
(Выдача) результата

Приказ  
о приеме

Приказ  
о приеме

Уведомление  
о предоставле-

нии Услуги

Уведомление  
о предоставле-

нии Услуги

Решение об отказе 
в предоставлении 

услуги

Решение об отказе 
в предоставлении 

услуги

Уведомление  
об отказе в предо-
ставлении услуги

Уведомление  
об отказе в предо-
ставлении услуги

Отказ в 
приеме  

доку-
ментов

Отказ в 
приеме  

доку-
ментов

Есть 
основания для 

отказа в приеме 
документов

Есть 
основания для 

отказа в приеме 
документов
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Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1.Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги.
1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в Учреждение

Место вы-
полнения 

процедуры/ 
используе-

мая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Средняя 
трудоем-

кость выпол-
нения

Содержание действия

Учрежде-
ние/ 
ЕИСДОП 

Проверка комплектно-
сти представленных 
документов. 

В течение 1 ра-
бочего дня со 
дня поступления 
документов в Уч-
реждение

10 минут При поступлении документов в Учреждение специалист Учреждения, ответственный за прием и 
проверку поступивших документов в целях предоставления Услуги: 
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет комплектность представленных документов, необходимых для предоставления 
Услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом требованиям.

Установление соответ-
ствие личности Заяви-
теля документам, удо-
стоверяющим лич-
ность

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и Приложении 9 к 
настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если обраща-
ется сам Заявитель.

Подготовка отказа в 
приеме документов

15 минут В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из пункта 12 настоящего Админис-
тративного регламента специалистом Учреждения осуществляется информирование Заявителя 
о необходимости предъявления документов для предоставления Услуги и предлагается обра-
титься после приведения документов в соответствие с требованиями законодательства.
По требованию Заявителя уполномоченным специалистом Учреждения подписывается и выда-
ется решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 
минут с момента получения от Заявителя документов.

Заполнение заявле-
ния, сканирование 
представленных доку-
ментов и формирова-
ние выписки о приеме 
Заявления и прилагае-
мых документов

15 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов, специалистом Учреждения запол-
няется карточка Услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией.
Специалист Учреждения сканирует представленные Заявителем, оригиналы документов, фор-
мирует электронное дело в ЕИСДОП. и уведомляет о допуске ребенка к прохождению творче-
ских испытаний в Учреждении. 
Специалист Учреждения распечатывает и выдает Заявителю выписку в получении Заявления, 
документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты готовности 
результата предоставления Услуги. Выписка подписывается специалистом Учреждения, приняв-
шим документы и Заявителем.
Осуществляется переход к административной процедуре «Прохождение приемных испытаний».

1.2.Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место вы-
полнения 

процедуры/ 
используе-

мая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Средняя тру-
доемкость 

выполнения

Содержание действия

РПГУ/ 
ЕИСДОП 

Поступление докумен-
тов

1 календарный 
день
(не включается в 
общий срок пре-
доставления 
Услуги).

1  календар-
ный день

Заявитель направляет Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги, в 
электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административно-
го регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в ЕИСДОП. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выпол-
нения проце-
дуры/ исполь-

зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Средняя 
трудоем-
кость вы-
полнения

Содержание действия

Учреждение/ 
ЕИСДОП 

Проверка комплект-
ности представлен-
ных Заявителем до-
кументов, поступив-
ших с РПГУ 

В течение 1 ра-
бочего дня со 
дня поступления 
документов в 
Учреждение

15 минут При поступлении документов с РПГУ специалист Учреждения, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления Услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, 
необходимых для предоставления Услуги, и соответствие их установленным Административным 
регламентом требованиям.

Подготовка отказа в 
приеме документов, 
направленных по 
почте либо посту-
пивших с РПГУ.

15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалист 
Учреждения направляет Заявителю решение об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления через РПГУ.
В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов специалист Учреждения реги-
стрирует Заявление в ЕИСДОП и направляется уведомление о допуске ребенка к прохождению 
творческих испытаний в Учреждении. Уведомление направляется Заявителю в личный кабинет на 
РПГУ в день регистрации Заявления в Учреждении.
Выписка о получении Заявления и документов направляется специалистом Учреждения Заявите-
лю через РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации Заявления. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Прохождение приемных испытаний».

3. Прохождение приемных испытаний. 

Место выпол-
нения проце-
дуры/исполь-

зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок выполнения Средняя трудоемкость выполнения Содержание действия

Учреждение Проведение твор-
ческих испытаний 

Не более 39 рабочих дней 
(основной набор)
Не более 7 рабочих дней 
(дополнительный набор)

Учреждение самостоятельно устанавливает 
сроки проведения индивидуального отбора в 
форме приемных испытаний, которые осуществ-
ляются в рамках установленного периода 
с 15 мая по 09 июля в соответствующем году.

Прохождение приемных испытаний
Осуществляется переход к административ-
ной процедуре «Принятие решения».

Блок–схема предоставления Услуги через РПГУ 
(основной  набор)

РПГУ х

ЕИСДОП 
Учрежде-

ние

х

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП

Не более 
1–го ра-
бочего 
дня со 
дня по-
ступле-
ния до-
кумен-
тов в 
Учре-

ждение

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП

Учрежде-
ние

Не более 
39 рабо-
чих дней

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП 
РПГУ

Не более 
5 рабо-

чих дней

Блок–схема предоставления Услуги через РПГУ 
(дополнительный набор)

РПГУ х

ЕИСДОП 
Учрежде-

ние

х

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП

Не более 
1–го ра-
бочего 
дня со 
дня по-
ступле-
ния до-
кумен-
тов в 
Учре-

ждение

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП

Учрежде-
ние

Не более 
5 рабо-

чих дней

Учрежде-
ние 

ЕИСДОП 
РПГУ

Не более 
1 рабо-

чего дня

Постановление администрации города

№505–ПГА от 19 июля 2018 года

Об утверждении Порядка  
предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования 
Московской области  

юридическим лицам, индивидуальным  
предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными  
домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
— производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017                        
№  864/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Формирование современной ком-
фортной городской среды» на 2018–2022 годы» (далее — 
Госпрограмма), решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» Москов-
ской области  № 5/14 от 13.12.2017 г. «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» Московской области юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с ремонтом подъе-
здов в многоквартирных домов на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» Москов-
ской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести».

Отв.: Манукиян Е.Л.
3. Опубликовать настоящее постановление на офици-

альном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» Московской области.

Отв.: Кузнецова И.Д. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления жилищно–коммунального хо-
зяйства и транспорта К.М. Карпова.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждено 
Постановлением Администрации города   

№505–ПГА от 16 июля 2018 года

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных  

с выполненным ремонтом подъездов  
в многоквартирных домах

1. Получателями субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» Московской области на возме-

Прием Заявления и документов

Прием Заявления и документов

Есть основания для 
отказа 

в приеме документов

Есть основания для 
отказа 

в приеме документов

(Регистрация заявления)  
Обработка и предварительное 

рассмотрение документов

(Регистрация заявления)  
Обработка и предварительное 

рассмотрение документов

Направление уведомления  
о допуске к приемным  

испытаниям

Направление уведомления  
о допуске к приемным  

испытаниям

Прохождение приемных  
испытаний

Прохождение приемных  
испытаний

Принятие решения

Принятие решения

Направление  
(Выдача) результата

Направление  
(Выдача) результата

Приказ  
о приеме

Приказ  
о приеме

Уведомление  
о предоставле-

нии Услуги

Уведомление  
о предоставле-

нии Услуги

Решение об отказе 
в предоставлении 

услуги

Решение об отказе 
в предоставлении 

услуги

Уведомление  
об отказе в предо-
ставлении услуги

Уведомление  
об отказе в предо-
ставлении услуги

Отказ в приеме  
документов

Отказ в приеме  
документов
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щение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах, (далее — получатели субсидии, субсидия) 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами (далее — 
МКД, управляющие МКД), подъезды которых включены в Адресный 
перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта, утвержден-
ный Администрацией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» и согласованный с представителями Ассоциации пред-
седателей советов МКД Московской области и Главным управлением 
Московской области «Государственная жилищная инспекция Москов-
ской области» (далее — согласованный АП).

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Мос-
ковской области юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим управление МКД, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, 
(далее — Порядок) определяет критерии отбора получателей субси-
дии, цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования 
к отчетности, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий предоставления, установленных настоящим Порядком.

3. Целью предоставления субсидии является возмещение по-
лучателям субсидии части затрат, связанных с выполненными рабо-
тами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным в согла-
сованный АП.

4. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» Московской области 
(далее — бюджет муниципального образования) за счет средств 
бюджета Московской области и собственных средств бюджета муни-
ципального образования (далее — бюджетные средства).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на иные цели.

6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее — Глав-
ный распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
соответствующий финансовый год, утвержденных решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», — Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» (далее — Администрация).

7. Финансирование работ по ремонту подъездов осуществля-
ется в следующих пропорциях:

не менее 52,5 % — внебюджетные источники (средства, посту-
пающие к управляющим МКД в рамках статьи «содержание жилого 
помещения»);

не более 47,5 % — субсидия из бюджетов Московской области и 
муниципального образования в пропорциях, предусмотренных распо-
ряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 
11.10.2017 № 23РВ–259 «Об утверждении предельных уровней софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе: 

80,5 % — средства бюджета Московской области, 
19,5 % — средства бюджета муниципального образования.
8. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, 

установленная Госпрограммой (по категориям этажности МКД):
2–5–этажные многоквартирные дома — 220 000 руб.;
6–9–этажные многоквартирные дома — 505 000 руб.;
10–12–этажные многоквартирные дома и выше — 580 000 руб.
В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже 

предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финан-
сирование осуществляется за счет всех источников в установленных 
выше пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ре-
монта одного типового подъезда, финансирование осуществляется 
в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получа-
телей субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов 
видами работ, рекомендованными Госпрограммой:

№ 
п/п

Наименование по-
казателей

Виды выполняемых работ

1 Ремонт входных 
групп

Ремонт козырька и окраска козырька 
(навеса)
Устройство козырька (при необходимости)
Ремонт штукатурки фасадов и откосов с 
последующей окраской (при необходи-
мости)
Ремонт ступеней бетонных с устройст-
вом пандусов
Установка энергосберегающих светиль-
ников
Замена входных дверей на металличе-
ские, оборудованные магнитными запи-
рающими устройствами с кодовыми 
замками или домофонами и доводчика-
ми (при необходимости)
Ремонт и окраска металлических дверей 
(при необходимости)
Установка тамбурных дверей (деревян-
ных, пластиковых) при необходимости
Установка камер видеонаблюдения с воз-
можностью подключения к системе “Без-
опасный регион” (при необходимости)

2 Ремонт полов с 
восстановлением 
плиточного покры-
тия, ремонт стен и 
потолков, замена 
почтовых ящиков

Замена (устройство) покрытий полов  
1–ого этажа из керамических плиток 
(100%) (при необходимости)

Ремонт штукатурки стен и потолков (до 
20%) с окраской водоэмульсионными 
составами
Окраска деревянных элементов лестнич-
ных маршей (ограждения, поручни и т.п.)
Ремонт и окраска полов деревянных
Окраска торцов лестничных маршей
Окраска металлических деталей (огра-
ждений, решеток, труб, отопительных 
приборов и т.п.) 
Восстановление металлических огра-
ждений и лестничных перил
Ремонт с окраской (замена) дверей в 
местах общего пользования (балконные, 
коридорные и т.д.)
Замена почтовых ящиков

3 Замена освети-
тельных приборов и 
монтаж проводов в 
короба

Замена светильников на энергосберега-
ющие 
Установка коробов пластмассовых 
шириной до 40 мм
Монтаж кабелей (проводов) в короба

4 Ремонт (замена) 
клапанов мусоро-
провода

Ремонт (замена при необходимости) и 
окраска металлических деталей мусоро-
провода

5 Замена оконных 
блоков

Замена (ремонт) оконных блоков на 
энергосберегающие
Ремонт штукатурки оконных и дверных 
откосов 
Окраска откосов по штукатурке

10. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъе-
здов в МКД, может быть расширен путем принятия соответствующе-
го решения общим собранием собственников помещений в МКД и 
сбора дополнительных средств на их проведение. 

11. Предоставление субсидии получателям субсидии осуществ-
ляется по результатам отбора, проведенного Администрацией.

12. К получателям субсидий устанавливаются следующие кри-
терии отбора: 

 получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

 получатели субсидии не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом);

 отсутствие у получателя субсидии просроченной задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей 
шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресур-
сы, или наличие графика погашения задолженности;

 отсутствие у получателя субсидии задолженности по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 наличие от получателя субсидии заявки на предоставление 
субсидии с приложением расчета заявленной суммы, подтвержден-
ной актами приемки выполненных работ по форме КС–2 и справками 
о стоимости работ по форме КС–3;

 наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен 
ремонт, в согласованном АП; 

 наличие протокола о выборе совета МКД или уполномочен-
ного представителя собственников помещений МКД (кроме получа-
телей субсидии — товариществ собственников жилья, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов);

 наличие актов комиссионной приемки выполненных работ 
по ремонту подъездов, с участием членов советов МКД или уполно-
моченных представителей собственников помещений МКД.

13. Предоставление субсидии получателю субсидии осуществ-
ляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования Московской области на воз-
мещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъе-
здов в МКД, заключенного между Администрацией и получателем 
субсидии (далее — Соглашение). 

14. Для заключения Соглашения получатель субсидии предостав-
ляет в Администрацию Заявку о предоставлении субсидии на возмеще-
ние затрат на ремонт подъездов в МКД (далее — Заявка), с приложени-
ем следующих документов:

 копии устава, заверенную печатью и подписью руководите-
ля;

 копии свидетельства о регистрации, заверенную печатью и 
подписью руководителя;

 копии лицензии на осуществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами (для получателя субсидии — 
управляющей организации, индивидуального предпринимателя), 
заверенной печатью и подписью руководителя;

 информационного письма (на бланке организации, с печа-
тью и подписью руководителя), содержащего:

 информацию об отсутствии управляющей организации в 
списке иностранных юридических лиц, а также российских юридиче-
ских лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц 
(приложение № 1 к Порядку);

 сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процеду-
ры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осу-
ществление хозяйственной деятельности (приложение № 2 к Порядку);

 сведения об отсутствии у получателя субсидии просрочен-
ной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, 
превышающей шестимесячные начисления за поставленные комму-
нальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности 
(приложение № 3 к Порядку);

 сведения об отсутствии у получателя субсидии задолженно-
сти по уплате налогов, сборов и иных платежей (приложение № 4 к 
Порядку);

 банковские реквизиты получателя субсидии (для перечи-
сления субсидии);

 копий протоколов о выборе совета МКД или уполномочен-
ных представителей собственников помещений МКД, заверенных 
печатью и подписью руководителя организации — получателя субси-
дии (кроме получателей субсидии — товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов);

 оригиналов Актов комиссионной приемки выполненных 
работ по ремонту подъездов МКД, подписанных представителями 
получателя субсидии и Администрации, уполномоченными предста-
вителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР» (по форме 
согласно Приложению № 5 к Порядку).

 оригинала Справки–расчет о подтверждении фактических 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД (по форме 
согласно Приложению № 6 к Порядку), с приложением оригиналов:

актов приемки выполненных работ по форме КС–2;
справок о стоимости работ по форме КС–3.
15. Рассмотрение документов, указанных в пункте 14 настоя-

щего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти рабочих 
дней со дня предоставления Заявки.

16. По результатам рассмотрения Заявки, Администрацией 
принимается решение о возможности заключения Соглашения с по-
лучателем субсидии.

Основаниями для принятия положительного решения являются:
 соответствие получателя субсидии критериям отбора полу-

чателей субсидии;
 представление полного пакета документов, соответствую-

щего требованиям пункта 14 настоящего Порядка;
 достоверность сведений, содержащихся в Заявке. 

Основаниями для отказа являются:
 несоответствие получателя субсидии критериям отбора 

получателей субсидии;
 непредставление (предоставление не в полном объеме) 

пакета документов и/или несоответствие представленных докумен-
тов требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;

 недостоверность сведений, содержащихся в Заявке. 
17. В случае отказа Администрацией в предоставлении субси-

дии на основании несоответствия условиям, определенным пунктом 
14 настоящего Порядка, Администрация в течение трех рабочих дней 
направляет получателю субсидии по электронной почте. Указанной в 
Заявке, уведомление о принятом решении и возврате документов.

18. В течении пяти рабочих дней после принятия положитель-
ного решения Администрация направляет получателю субсидии 
проект Соглашения.

19. В течении пяти рабочих дней с даты получения проекта Со-
глашения, получатель субсидии представляет в Администрацию два 
экземпляра Соглашения на бумажном носителе, подписанного со 
своей стороны и удостоверенных печатью.

20. Субсидия перечисляется согласно банковским реквизитам 
получателя субсидии, в части средств бюджета муниципального об-
разования — в срок не позднее семи рабочих дней после подписания 
Администрацией Соглашения, а в части средств бюджета Москов-
ской области — по мере поступления средств из бюджета Москов-
ской области в бюджет муниципального образования.

21. Получатель субсидии имеет право направить в Администра-
цию новую Заявку о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
на ремонт подъездов по другим (ранее не заявленным) адресам, 
имеющимся в согласованном АП.

22. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглаше-
ния осуществляется в аналогичном порядке.

23. При необходимости, Главный распорядитель, предоставля-
ющий субсидию, и орган государственного (муниципального) финан-
сового контроля проводят проверку целевого использования предо-
ставленной субсидии получателем субсидии и, при необходимости, 
запрашивает у получателя субсидии документы и материалы, необ-
ходимые для осуществления проверки.

24. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность и полноту предоставленных сведений, установленных настоя-
щим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными правовыми актами муниципального образования.

25. В случае установления по результатам проверок Главным 
распорядителем и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля:

 фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
 фактов неперечисления средств исполнителю работ, 
 недостоверности представленных первичных документов, 

на основании которых была получена субсидия, субсидия подлежит 
возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на основании распоряжения Администрации 
или органов государственного (муниципального) финансового 
контроля района в течение 15 рабочих дней со дня установления 
данных фактов.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 к Порядку
форма

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 201_ г. В Администрацию 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

________________________________________________________________________
(наименование организации–претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации— претенден-

та на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических 

лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц.

Генеральный директор __________________ (______________________)
                                                     (подпись)                            (ФИО)           
М.П.                                                                                             

Приложение 2 к Порядку
форма

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ 
от 
__________ 
201_ г.

В Администрацию
 муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

В _______________________________
_________________________________
(наименование органа местного 
самоуправления
муниципального образования Мо-
сковской области)

_________________________________________________________________________
(наименование организации–претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
 (наименование организации–претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутст-

вии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осу-
ществление хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                    (ФИО)
М.П.                                                                                             

Приложение 3 к Порядку
форма

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ 
от 
__________ 
201_ г.

В Администрацию
 муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

В _______________________________
_________________________________
(наименование органа местного 
самоуправления
муниципального образования Мо-
сковской области)

_________________________________________________________________________
(наименование организации–претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у ________________________________________________
       (наименование организации–претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организация-

ми, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные 
ресурсы.

 Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                       (ФИО)                                   

М.П.                                                                                             
Приложение 4 к Порядку

форма
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ 
от __________ 
201_ г.

В Администрацию
 муниципального обра-
зования 
«Городской округ Дзер-
жинский» 

В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоу-
правления
муниципального образования Москов-
ской области)

_________________________________________________________________________
(наименование организации–претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у ________________________________________________
         (наименование организации–претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организация-

ми, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные 
ресурсы.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                             (ФИО)                                   
М.П.  

Приложение № 5 к Порядку
форма

подъезд в АП под порядковым № 

подъезд включен в Справку–расчет №

АКТ комиссионной приемки 
выполненных работ по ремонту подъезда № ______   

многоквартирного дома по адресу: 
________________________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 
— представитель администрации ________________________________________                      
(наименование муниципального образования Московской области)
Московской области ____________________________________________________,
                                                      (должность, ФИО представителя)
— представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный пред-

ставитель собственников помещений многоквартирного дома
 _______________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО, № телефона)
— представитель организации, осуществляющей управление многоквар-

тирным домом,
 ________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
_________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________________.
Комиссией установлено: ____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель администрации 
муниципального образования  ______________________ (____________________)
                                                                   (подпись)                               (ФИО)
Представитель Совета МКД /
уполномоченный представитель  ____________________ (____________________)
                                                                   (подпись)                                 (ФИО)
Представитель 
управляющей организации      _______________________ (____________________)      
                                                                       (подпись)                               (ФИО)
Согласовано:
Представитель Государственного бюджетного учреждения 
Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»        
 _______________ (_____________)      
  (подпись)                   (ФИО)

Приложение № 6 к Порядку
форма

Справка–расчет № ______ 
 о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования ____________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования)

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома, 
где выпол-
нен ремонт 
подъездов 

№ 
подъе-

зда

№ п/п адре-
са

подъезда в 
согласован-
ном Адрес-

ном перечне

Этажность 
многок-

вартирно-
го дома

Предельная 
стоимость ре-

монта типового 
подъезда в со-

ответствии с Го-
спрограммой

(в рублях)

Сумма 
фактиче-

ских затрат 
на ремонт 
подъезда

ВСЕГО
(в рублях)

Сумма затрат
за счет вне-
бюджетных 
источников

(гр.7*52,5%)
(в рублях)

Сумма за-
трат, подле-
жащая воз-

мещению за 
счет бюд-

жетных 
средств

(гр.7— гр.8)
(в рублях)

Процент 
субсидиро-

вания из 
бюджета 
муници-
пального 

образова-
ния Мос-

ковской об-
ласти, %

Процент 
субсиди-
рования 
из бюд-

жета Мо-
сковской 
области, 

%

Сумма возмещения
(в рублях)

из бюджета 
муниципаль-

ного обра-
зования

(гр.9*гр.10)
(в рублях) 

из бюджета 
Московской 

области
(гр.9–гр.12)

(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3

ИТОГО: Х Х Х Х Х Х

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
                        (наименование организации–получателя субсидии)                  (фамилия, инициалы)                  (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
 МП                         (наименование организации–получателя субсидии)             (фамилия, инициалы)                       (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
                                                                                  (наименование муниципального образования Московской области)
Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________
                                                                                                (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   ________________________ ___________________________________________
            МП                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи)
 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
                                                                                                 (подпись)         (ФИО полностью)        (контактный телефон) 

Постановление администрации города

№537–ПГА от 30 июля 2018 года

О завершении реализации  
муниципальной программы 

«Повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 
на 2014–2019 годы

В связи с утверждением муниципальной программы 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» (поста-
новление администрации города от 07.12.2016 г. № 936–
ПГА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить реализацию муниципальной программы 

«Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2014–2019 годы», утвержденную постановле-
нием администрации города от 14.10.2014 года 
№745–ПГА (с учетом изменений) в 2017 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления жилищно–коммунального хо-
зяйства и транспорта Карпова К.М.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№560–ПГА от 7 августа 2018 года

 О присвоении адреса жилой  
комнате №3  по адресу: г. Дзержинский,  

пл. Святителя Николая, д. 5

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Устава муниципального образования «Город-

ской округ Дзержинский», письма Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Московской области от 
19.12.2017 № 31Исх–109956/ о проведении инвентаризации 
объектов адресации на территории Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить жилой комнате № 3 общей площадью 

14,5 кв.м., адрес: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Дзержинский, г. Дзержинский, пл. 
Святителя Николая, д. 5, кв. 10, комната 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

 Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

    Глава городского округа В.М.ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№573–ПГА от 9 августа 2018 года

О внесении изменений в Схему  
размещения рекламных конструкций  

на территории муниципального  
образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденную  

постановлением администрации города 
от 27.04.2018 №298–ПГА  

«Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

В соответствии с Федеральными законами от 
13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком согласования 
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 
28.06.2013 №462/25, на основании согласования Главным 
управлением по информационной политике Московской 
области дополнений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление администрации города  
от 27.04.2018г. №298–ПГА «Об утверждении Схемы разме-
щения рекламных конструкций на территории Муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» 
изменения согласно приложениям к настоящему постанов-
лению:

Приложение  №1 «Адресная программа размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» (78 рекламных 
мест);

Приложение №2 «Схема размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» (78 рекламных мест);

Приложение №3 «Фотоальбом «Рекламные конструк-

ции на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» (78 рекламных мест).

2.  Считать утратившим силу Постановление администра-
ции города от 27.04.2018г. № 298–ПГА «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории Муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский»

3. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв: Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города–

начальник Управления  градостроительной  
деятельностью В.В. СИДОРЕНКО

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа №573–ПГА от 9 августа 2018 года

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

№ 
п/п

Адрес уста-
новки и экс-
плуатации 

РК

№ РК 
по 

карте 

Вид РК Тип РК Размер 
РК, м

Кол–во 
сторон 

РК

Общая пло-
щадь ин-

формаци-
онного поля 

РК, кв.м.

Собственник или 
законный владе-
лец имущества, к 
которому присо-

единяется РК

Кадастровый 
номер участка

Номер и дата 
выписки из 

ЕГРП 

Планируе-
мые еже-

годные по-
ступления в 
бюджет му-
ниципаль-
ного обра-
зования по 
договорам 
на установ-
ку и эксплу-
атацию РК, 

руб.

Стартовая 
цена торгов 
на право за-

ключения 
договора на 
установку и 
эксплуата-

цию РК, руб.

Пла-
ниру-
емые 
нало-
говые 
посту-

пле-
ния от 

РК, 
руб. 

**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Лесная, 7 64 присоеди-

няемая
Панель–
кронштейн

1,2х 1,8 2 4,3 администрация 
г.Дзержинский

муниципальная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

2 пл.Дмитрия 
Донского 4

76 присоеди-
няемая 

Панель–
кронштейн

1,0х1,5 2 3,6 администрация 
г.Дзержинский 

муниципальная 
собственность

 20 400,00 14 400,00  

3 Томилин-
ская, 13

83 присоеди-
няемая

Панель–
кронштейн

1,2х 1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

муниципальная 
собственность

 18 880,00 18 880,00  

4 Энергети-
ков, 3

99 присоеди-
няемая 

Панель–
кронштейн

1,2х 1,5 2 3,6 администрация 
г.Дзержинский 

муниципальная 
собственность

 20 400,00 14 400,00  

5 Ленина, 2а 115 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский 

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

6 Ленина, 2а 117 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский 

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

7 Ленина, 2а 119 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский 

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

8 Ленина, 7 120 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

9 Ленина, 13 121 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

10 Ленина, 17 122 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

11 Ленина, 17 125 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

12 Лесная, 1 128 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

13 Лесная, 1 129 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 30 585,00 30 858,00  

14 Лесная, 2 130 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

15 Лесная, 4 131 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

16 Лесная, 5 132 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

17 Лесная, 5 133 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

18 Лесная, 5 134 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

19 Лесная, 5 135 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

20 пл.Дмитрия 
Донского, 1а

136 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

21 пл.Дмитрия 
Донского, 
1а

137 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

22 пл.Дмитрия 
Донского, 1а

138 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

23 пл.Дмитрия 
Донского, 1а

139 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

24 пл.Дмитрия 
Донского, 4

140 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

25 пл.Дмитрия 
Донского, 4

141 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

26 пл.Дмитрия 
Донского, 6

142 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 28 320,00 28 320,00  

27 Томилин-
ская, 11а

143 отдельно 
стоящий

Сити–
формат

1,2х1,8 2 4,32 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 18 880,00 18 880,00  

28 Алексеев-
ская, 2

145 отдельно 
стоящая 

Стела 3,4х 9,9 2 67,32 ООО «ДЭЛМИ 
ЭЛИТ»

50:64:0010203:14  0,00 0,00  

29 Алексеев-
ская, 8

146 отдельно 
стоящая 

Стела 5 х 10 2 100,0 ООО АЦ–ЮГ 50:64:0010203:13  0,00 0,00  

30 Алексеев-
ская, 12

147 отдельно 
стоящая 

Стела 5 х 12 4 240,0 ООО «Простор–
СФ»

50:64:0010203:21  0,00 0,00  

31 Академика 
Жукова, 18

149 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

50:64:0010204:637 № 50–0– 
1–301/ 
4006/ 
2018–153  
от 15.02.18

0,00 0,00  

32 Академика 
Жукова, 7а

150 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

33 внешняя 
сторона 
МКАД 15км 
500м

153 отдельно 
стоящий

Суперсайт 15 х 5 2 150,0 ООО «РЕНА-
МАКС»

50:64:0010102:35 № 01/011/ 
2013– 
28592 от 
18.09.2013

0,00 0,00  

34 внешняя сто- 
рона МКАД 
15км 575м

154 отдельно 
стоящий

Суперсайт 12 х 4 2 96,0 ООО «Авто–Эйс» 50:64:0010102:37 № 01/011/ 
2013–28590  
от 18.09.2013

0,00 0,00  

35 внешняя 
сторона 
МКАД 17км 
135м

155 отдельно 
стоящий

Суперсайт 15 х 5 2 150,0 ООО «ДЭЛМИ 
ЭЛИТ»

50:64:0010203:14 №01/011/ 
2013– 
28618 от 
18.09.2013

0,00 0,00  

36 внешняя 
сторона 
МКАД 17км 
380м

156 отдельно 
стоящий

Суперсайт 12 х 4 2 96,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:28 0,00 0,00  

37 внешняя 
сторона 
МКАД 17км 
430м

157 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:28  0,00 0,00  

38 внешняя 
сторона 
МКАД 17км 
500м

158 отдельно 
стоящий

Суперсайт 15 х 5 2 150,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:000000:19935 № МО– 
17/3В– 
5729184  
от 29.12.17

0,00 0,00  

39 внешняя 
сторона 
МКАД 17км 
600м

159 отдельно 
стоящий

Суперсайт 15 х 5 2 150,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:000000:19935 № МО– 
17/3В– 
5729184  
от 29.12.17

0,00 0,00  

40 Дзержин-
ская, 42 (на-
против)

160 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

41 Дзержинское 
шоссе, 3

181 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

42 Дзержинское 
шоссе, 3

182 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

43 Лесная, 22 183 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

44 Лесная, 27 184 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 1 18,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 159 300,00 159 300,00  

45 Лесная, 27 185 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 1 18,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 159 300,00 159 300,00  

46 Северный 
проезд

186 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

47 Северный 
проезд

187 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

48 Угрешская, 
10 напротив

188 отдельно 
стоящий

Ситиборд 3,7х 2,7 2 19,98 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 106 200,00 106 200,00  

49 Угрешская, 
6 напротив

189 отдельно 
стоящий

Ситиборд 3,7х 2,7 2 19,98 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 106 200,00 106 200,00  

50 Энергети-
ков, 1

190 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

51 Энергети-
ков, 1

191 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

52 Энергети-
ков, 3

192 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

53 Энергети-
ков, 3

193 отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 1 36,0 администрация 
г.Дзержинский

неразграниченная 
собственность

 254 880,00 254 880,00  

54 пл.Дмитрия 
Донского, 
1а

196 отдельно 
стоящий 

Светоди-
одный 
экран

5,1х3,8 1 19,4 ООО «ПТФ «Дар» 50:64:0010106:16 № 01/011/ 
2013–28596  
от 18.09.2013

0,00 0,00  

55 Лесная, 30 1н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 ООО «Мульти-
центр»

50:64:0020202:0022  0,00 0,00  

56 Ак. Жукова 
д.7а

3н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 ООО «Эбигейн» 50:64:0020102:0019  0,00 0,00  

57 Угрешская, 
17

4н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 Бемалян Р.Ф. 50:64:0020102:34  0,00 0,00  

58 Дзержин-
ское шоссе 

5н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 Бемалян Р.Ф. 50:64:0020102:34  0,00 0,00  

59 Дзержин-
ское шоссе

6н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 ООО «Сокол» 50:64:0020104:0025  0,00 0,00  

60 Угрешская, 
16

7н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 ООО «Вираж» 50:64:0020202:51  0,00 0,00  

61 Лесная, 33 8н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 Гагарин В.Н.,    
Мастюков Ю.М.

50:64:0020202:39  0,00 0,00  

62 Лесная ,30 9н отдельно 
стоящий

Щит 6 х 3 2 36 Мастюков Ю.М. 50:64:0020202:39  0,00 0,00  

63 Алексеев-
ская 12

10н отдельно 
стоящий

стела 
(ХЮНДАЙ)

6 х 1,5 2 18,00 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:21 №77/100/ 
380/2017– 
793 от  
01.04.2017

0,00 0,00  

64   Алексеев-
ская 12

11н отдельно 
стоящий

стела                   
(ФОРД)

2 х 6 2 24,00 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:21 №77/100/ 
380/2017– 
793 от  
01.04.2017

0,00 0,00  

65 Алексеев-
ская 12

12н отдельно 
стоящий

стела               
(ЯГУАР)

1,5 х 5 2 15,00 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:21 №77/100/ 
380/2017– 
793 от  
01.04.2017

0,00 0,00  

66 Алексеев-
ская 12

13н отдельно 
стоящий

стела 
(МАЗДА)

1,5 х 5,0 2 15,00 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:21 №77/100/ 
380/2017– 
793 от  
01.04.2017

0,00 0,00  

67  Алексеев-
ская 12

14н отдельно 
стоящий

стела 
(ВОЛЬВО)

5х2 2 20,00 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:21 №77/100/ 
380/2017– 
793 от  
01.04.2017

0,00 0,00  

68  Энергети-
ков 24

15н отдельно 
стоящий

стела                    
(КИЯ)

1,7 х 6 2 20,4 ООО «ОЙЛ–
ФОРБИ»

50:64:001 01 02:0041 №50–0–1–
319/4006/ 
2017–1072   
от 10.03.2017

0,00 0,00  

69  Алексеев-
ская д.2

16н отдельно 
стоящий

стела                             
(ПЕГАС)

 2,1 х 8 2 33,6 ООО «ДЭЛМИ 
ЭЛИТ»

50:64:0000000:18545 50–0–1– 
301/4106/ 
2017–679

0,00 0,00  

70 Внешняя 
сторона 
МКАД 18 км 
+125 м

17н отдельно 
стоящий

суперсайт 15х 5 2 150,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:26 № 50–50–
64/010/2006– 
098  от  
09.11.2006 

0,00 0,00  

71 Внешняя 
сторона 
МКАД 18 км 
+050 м

18н отдельно 
стоящий

суперсайт 15х 5 2 150,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:22 № 50–50–
64/002/2006– 
310  от  
07.03.2006 

0,00 0,00  
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72 Внешняя 
сторона 
МКАД 17 км 
+900 м

19н отдельно 
стоящий

суперсайт 15х 5 2 150,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:30 № 50–50–
64/010/2006– 
097  от  
09.11.2006 

0,00 0,00  

73 Внешняя 
сторона 
МКАД 17 км 
+750 м

20н отдельно 
стоящий

суперсайт 15х 5 2 150,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010203:30 № 50–50–
64/010/2006– 
097  от  
09.11.2006 

0,00 0,00  

74 Внешняя 
сторона 
МКАД 16 км 
+500 м

21н отдельно 
стоящий

суперсайт 12 х 4 2 96,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010104:21 № 50–50–
64/013/2011– 
063  от  
23.01.2012 

0,00 0,00  

75 Внешняя 
сторона 
МКАД 16 км 
+325 м

22н отдельно 
стоящий

суперсайт 12 х 4 2 96,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010104:21 № 50–50–64/ 
013/2011–063  
от 23.01.2012 

0,00 0,00  

76 Внешняя 
сторона 
МКАД 16 км 
+150 м

23н отдельно 
стоящий

суперсайт 12 х 4 2 96,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010104:21 № 50–50–64/ 
013/2011–063   
от 23.01.2012 

0,00 0,00  

77 Энергети-
ков д.10а

24н отдельно 
стоящий

щит о/с 6 х 3 2 36,0 ЗАО «Агрофирма 
«Нива»

50:64:0010102:146 № 50–50–22/ 
110/2014–368   
от 24.11.2014 

0,00 0,00  

78 Ак.Жукова 
д.18

25н отдельно 
стоящий

флагшто-
ки

4 х 1 2 40,0 администрация 
г.Дзержинский

50:64:0010204:637                                     0,00 0,00

Постановление администрации города

№584–ПГА от 13 августа 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление»

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 04.06.2018 №366/20 «О внесении из-
менений в государственную программу Московской обла-
сти «Цифровое Подмосковье» на 2018–2021 годы» и на ос-
новании Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» в новой редакции, утвержденным  постановлением 
администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление», утвержденную постановле-
нием администрации города от 06.12.2016г. № 986–ПГА (в 
редакции постановлений администрации города от 
10.02.2017г. № 68–ПГА, от 21.02.2017г. №104–ПГА, от 
22.03.2017 №198–ПГА, от 07.04.2017 №247–ПГА, от 
02.06.2017 №440–ПГА, от 19.06.2017 № 466–ПГА, от 
06.07.2017 № 524–ПГА, от 08.08.2017 № 595–ПГА, от 
25.08.2017 № 641–ПГА, от 18.09.2017 № 700–ПГА, от 
22.11.2017 № 888–ПГА, от 15.01.2018 №10–ПГА, от 
25.01.2018 №59–ПГА, от 21.01.2018 №133–ПГА, от 
10.04.2018 №234–ПГА, 235–ПГА, от 04.05.2018 №304–ПГА, 
от 16.05.2018 №337–ПГА, от 29.06.2018 №449–ПГА, от 
27.07.2018 №535–ПГА) (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте города в сети Интернет и  опубликовать в га-
зете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.                                               
Срок 16.08.2018
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на  заместителя главы администрации горо-
да по экономике и финансам Д.В. Куликова.

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 
к постановлению  администрации городского округа 
                                 №584–ПГА от 13 августа 2018 года

Изменения, вносимые в муниципальную 
программу «Муниципальное управление» 

1. В Подпрограмму 1 «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества предостав-
ления  государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг,  в  муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» (далее — 
Подпрограмма 1) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Подпрограммы 1 указанные ниже по-
зиции изложить в следующей редакции:

Источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
подпро-

граммы, в 
том числе 
по годам 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ИТОГО 270155 47982 54181 52520 55907 59565

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

6465 3390 3075 0 0 0

Средства 
местного 
бюджета

234480 38832 44936 46760 50147 53805

Внебюд-
жетные 

средства

29210 5760 6170 5760 5760 5760

1.2. Приложение №2  к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий Подпрограммы 1  

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности  
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,   
в  муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»  

на 2017–2021 годы»
№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограм-
мы

Ответственный за 
выполнение ме-
роприятия про-

граммы

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы)

Источники фи-
нансирования

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Реализация общесистемных мер по повы-
шению качества и доступности государст-
венных и муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования

Начальник управ-
ления экономиче-
ского развития,
директор МБУ 
«МФЦ»  г. Дзер-
жинский

2017–
2021гг.

МБ В пределах средств, предусматриваемых на основную деятель-
ность

1.1. Оптимизация предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе 
обеспечение их предоставления по экстер-
риториальному принципу, по жизненным 
ситуациям

2017–
2021гг.

МБ В пределах средств, предусматриваемых на основную деятель-
ность

1.2. Оперативный мониторинг качества и до-
ступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе по 
принципу «одного окна»

2017–
2021гг.

МБ В пределах средств, предусматриваемых на основную деятель-
ность

     2. Основное мероприятие 2.
 
Организация деятельности  МБУ «МФЦ г.о. 
Дзержинский»

Начальник управ-
ления экономиче-
ского развития
Начальник управ-
ления финансами, 
директор 
МБУ«МФЦ» г. 
Дзержинский

2017–
2021гг.

Итого 268323 47982 52349 52520 55907 59565
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4990 3390 1600 0 0 0

Средства мест-
ного бюджета 

234123 38832 44579 46760 50147 53805

Внебюджетные 
средства

29210 5760 6170 5760 5760 5760

2.1. Софинансирование расходов на организа-
цию деятельности МБУ «МФЦ г.о. Дзержин-
ский»

2017–
2021гг.

Итого 266707 47982 50733 52520 55907 59565
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

3390 3390 0 0 0 0

Средства мест-
ного бюджета 

234107 38832 44563 46760 50147 53805

Внебюджетные 
средства

29210 5760 6170 5760 5760 5760

2.2. Организация деятельности МБУ «МФЦ г.о. 
Дзержинский» по приему и обработке заяв-
лений о включении избирателей, участни-
ков референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахо-
ждения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избира-
тельные комиссии.

2018 Итого 1616 0 1616 0 0 0
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1600 0 1600 0 0 0

Средства мест-
ного бюджета 

16 0 16 0 0 0

3. Основное мероприятие 3.
Совершенствование системы предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг по принципу одного окна в МБУ «МФЦ 
г.о.Дзержинский»

Начальник управ-
ления экономиче-
ского развития
Начальник

2017–
2021гг.

Итого 1832 1832

управления фи-
нансами, дирек-
тор МБУ«МФЦ» 
г. Дзержинский

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1475 1475

Средства мест-
ного бюджета

357 357

3.1. Дооснащение материально–техническими 
средствами — приобретение программно— 
технического комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в МФЦ

2018г. Итого 1600 1600

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1288 1288

Средства мест-
ного бюджета

312 312

3.2. Создание новых офисов многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и допол-
нительных окон доступа к услугам в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

2018г. Итого 232 232
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

187 187
45

Средства мест-
ного бюджета

45 45

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

594–ПГА от 15 августа 2018 года

О внесении изменений в постановление 
администрации города  

от 30.12.2015 №996–ПГА

В связи с необходимостью приведения муниципаль-

ных нормативных правовых актов в соответствие феде-
ральному и региональному законодательству, руководству-
ясь Экспертным заключением Главного управления терри-
ториальной политики Московской области от 10.05.2018 
№36 исх–205

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города от 

30.12.2015 №996–ПГА следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. Регламента рассмотрения обращений 

граждан в администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» (далее — Регламент) изло-
жить в следующей редакции:

«1.2. Рассмотрение обращений граждан в Админист-
рации осуществляется в соответствии с: 

— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

— Федеральным законом от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»;

— Законом Московской области от 05.10.2006 № 
164/2006–ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;

— Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».»

1.2. Пункт 2.3.2 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.3.2. Обращение, направленное в форме электрон-
ного документа, должно содержать в обязательном поряд-
ке фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) 
гражданина, адрес электронной почты, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения. Гражданин вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и материалы в электрон-
ной форме.»

1.3. Раздел 2.7. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Рассмотрение отдельных обращений
2.7.1. В случае, если в письменном обращении не 

указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

2.7.2. Обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня регистрации возвра-
щается гражданину, направившему обращение, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.

2.7.3. Администрация при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имущест-
ву должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления правом.

2.7.4. В случае, если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение должностному 
лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.7.5. В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение должностному лицу в соот-
ветствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение.

2.7.6. В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в Администрацию. О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший обращение.

2.7.7. В случае поступления в Администрацию пись-
менного обращения, содержащего вопрос, ответ на кото-
рый размещен на официальном сайте муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет», 
гражданину, направившему обращение, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается элек-
тронный адрес официального сайта в информационно–те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на котором разме-
щен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом 
обращение, содержащее обжалование судебного реше-
ния, не возвращается.

2.7.8. В случае, если ответ по существу поставленного 
в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.7.9. В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение в Администрацию.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на  официальном сайте му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Отв.: Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

593–ПГА от 15 августа 2018 года

Об утверждении перечня платных услуг    
МБУ «МФЦ» г. Дзержинский

В целях дальнейшего развития сервиса платных услуг 
в МБУ «МФЦ» г. Дзержинский и в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» от 22.09.2004  
№ 2/18 «О принятии Положения «О порядке принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений г.Дзержинского», Положения 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» муниципального об-
разования «городской округ Дзержинский» и письма МБУ 
«МФЦ» г. Дзержинский от 27.07.2018г. № 1–26исх.233,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Перечень платных услуг МБУ «МФЦ» 

г. Дзержинский. (Прилагается).
Считать утратившими силу Постановления админист-

рации города от 29.11.2016 № 948–ПГА «Об утверждении 
перечня   платных услуг МБУ «МФЦ» г. Дзержинский»; от 

21.06.2017 №479–ПГА «О внесении изменений в Постанов-
ление администрации города № 948–ПГА от 29.11.2016».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и на официальном сайте городского округа 
в сети Интернет.

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
Срок 23.08.2018
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да по экономике и финансам Куликова Д.В.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО
 Приложение  

к Постановлению администрации городского округа  
№593–ПГА от 15 августа 2018 года 

Перечень платных услуг, оказываемых  
в МБУ «МФЦ» г.Дзержинский

1. Организация выдачи физическим лицам  квалифицированной 
электронной подписи (КЭП).

2. Организация выдачи юридическим  лицам квалифицированной 
электронной подписи (КЭП).

3. Содействие в заключение договоров на оказание услуг по поставке  
квалифицированных  сертификатов проверки электронной подписи   (КСПЭП) 
заявителям.

4. Формирование, сопровождение и актуализация базы данных жилого 
фонда. 

5.  Информационно — консультационные услуги   для получения по-
лиса ОМС.

6.  Организация приема документов от физических лиц для предо-
ставления услуг БТИ. 

7. Выездное обслуживание работниками МБУ «МФЦ» при приеме и 
выдаче документов заявителю на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский».

8. Услуги паспортного стола МБУ «МФЦ:
8.1. Справка о свободной жилой площади.
8.2. Справка о ранее выданных паспортах.
8.3. Выписка из Домовой книги при утрате паспорта.
8.4. Архивная справка (история квартиры).
8.5. Архивная выписка из Домовой книги.  
9. Заключение договоров добровольного страхования.
10. Выдача полисов обязательного медицинского страхования.
11. Выдача Единой транспортной карты (ЕТК) льготной тарификации.
12. Подтверждение права на льготу для разблокировки Единой транс-

портной карты (ЕТК) льготной тарификации.
13. Обмен Единой транспортной карты (ЕТК).
14. Возврат Единой транспортной карты  (ЕТК) для возврата залого-

вой стоимости.
15. Восстановление защитного кода.

Постановление администрации города

598–ПГА от 16 августа 2018 года

Об  отмене постановлений  
администрации города № 86–ПГА от 

06.02.2018,  № 305–ПГА от 04.05.2018 
и утверждении Состава 

Административной комиссии  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 
Московской области

На основании Закона Московской области «О внесе-
нии изменений в Закон Московской области «Об админис-
тративных комиссиях в Московской области» от 03.07.2018 
№ 107/2018–ОЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города от 

06.02.2018 № 86–ПГА «Об утверждении Положения об Ад-
министративной комиссии муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области и 
Состава Административной комиссии муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» Московской 
области» и постановление администрации города от 
04.05.2018 № 305–ПГА «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 06.02.2018 № 86–ПГА «Об 
утверждении Положения об Административной комиссии 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области и Состава Административной 
комиссии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области».

2. Утвердить Состав Административной комиссии му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области.

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
4. Контроль за  исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Глава  городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

 УТВЕРЖДЕНО 
   Постановлением администрации городского округа 

598–ПГА от 16 августа 2018 года
СОСТАВ 

административной комиссии муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 

Московской области
Карпов Константин Михайлович — Заместитель главы администра-

ции города — начальник Управления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта (председатель  комиссии)

Андрюнина Елена Васильевна — Начальник отдела по благоустройст-
ву, транспорту, связи и дорожной деятельности Управления жилищно–ком-
мунального хозяйства и транспорта (заместитель председателя комиссии)

Чуванова Ирина Сергеевна — Начальник отдела жилищно–комму-
нального хозяйства и работы с управляющими компаниями Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта (член комиссии)

Жумин Владимир Жанибекович — Заместитель начальника Админис-
тративного управления, начальник отдела предупреждения, ликвидации ЧС 
и решения задач ГО (член комиссии)

Квач Вадим Владимирович — Начальник отдела по безопасности и 
противодействию коррупции Административного управления (член комиссии)

Ильницкая Татьяна Николаевна — Ведущий специалист отдела жилищ-
но–коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями Управ-
ления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта (ответственный се-
кретарь комиссии)

Постановление администрации города

596–ПГА от 15 августа 2018 года

 О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Развитие информационной  

и технической инфраструктуры  
экосистемы цифровой экономики  

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»  

на срок 2018–2022 годов»
На основании Порядка принятия решений о разработ-

ке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» в новой редакции, утвержденного постановлением 
администрации города от 13.11.2017 года № 848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципаль-

ную программу «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на срок 2018–2022 годов», утвержденную Постановлением 
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администрации города от 02.11.2017 года № 834–ПГА  (в 
редакции постановлений администрации города от 
30.03.2018 № 219–ПГА, от 28.06.2018 № 443–ПГА) (прила-
гается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Угрешские вести» и разместить на официаль-
ном сайте города в сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника Управления экономического 
развития Ю.В. Денисову

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации городского округа 
№596–ПГА от 15 августа 2018 года

Изменения, вносимые в Муниципальную программу 
«Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на срок 2018–2022 годов»
1. В Приложении 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы ««Развитие информационной и технической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов» добавить 
новое мероприятие 5.3.

5.3. Приобретение современных 
аппаратно–программных 
комплексов со средствами 
криптографической защиты 
информации для организа-
ций дополнительного образо-
вания

2018–
2022

Финансирование от-
ражено в  муници-
пальной программе 
«Развитие образова-
ния муниципального 
образования

Управле-
ние раз-
вития 
образо-
вания и 
отраслей

в муниципальном образова-
нии Московской области, с 
учетом субсидии из бюджета 
Московской области

«Городской округ 
Дзержинский» Мос-
ковской области на 
2017–2021 годы»

социаль-
ной 
сферы

2. В Приложение 2 «Планируемые результаты реализации му-
ниципальной программы «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 
годов» добавить следующие показатели: 

 «Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА»; 
 «Доля муниципальных организаций дополнительного обра-

зования в Московской области обеспеченных современными аппа-
ратно–программными комплексами со средствами криптографиче-
ской защиты информации». 

Изложить Приложение 2 в следующей редакции (прилагается).
3. Приложение 3 «Методика расчета значений показателей 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
информационной и технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на срок 2018–2022 годов» изложить в следующей ре-
дакции (прилагается).

4. В Приложение 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосис-
темы цифровой экономики муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов» добавить мероприя-
тие 5.3.

5.3. Приобретение современных аппаратно–
программных комплексов со средствами 
криптографической защиты информации 
для организаций дополнительного обра-
зования в муниципальном образовании 
Московской области, с учетом субсидии 
из бюджета Московской области

Финансирование отражено 
в муниципальной программе 
«Развитие образования му-
ниципального образования 
«Городской округ Дзержин-
ский» Московской области на 
2017–2021 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов»

№ 
п/п

Показатель реализации мероприятий программы Тип пока-
зателя

Едини-
ца  

изме-
рения

Базовое  
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы) 

2017 год

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Номер 
основ-

ного 
меро-

приятия

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием 
с предустановленным общесистемным программным обеспечением 
и организационной техникой в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов Московской области

про-
цент

100 100 100 100 100 100 1

2. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказа-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме

про-
цент

100 100 100 100 100 100 2

3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности инфор-
мации информационных систем, используемых ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области, в соответствии с категорией 
обрабатываемой информации

про-
цент

80 85 90 95 100 100 3

4. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с ре-
гулярным обновлением соответствующих баз

про-
цент

100 100 100 100 100 100 3

5. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответ-
ствии с установленными требованиями

про-
цент

100 100 100 100 100 100 3

6. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области и их подведомственных учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями и учреждениями, не содержа-
щих персональные данные и конфиденциальные сведения и направ-
ляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД 
и средств электронной подписи

про-
цент

95 95 100 100 100 100 4

7. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме

указной 88 88 88 88 90 90 4

8. Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА про-
цент

32 50 70 75 80 80 4

9. Качественные услуги — Доля муниципальных (государственных) 
услуг, по которым нарушены регламентные сроки

Рей-
тинг–50

про-
цент

2 2,3 2,2 2 2 2 4

10. Удобные услуги — Доля муниципальных (государственных) услуг, по 
которым заявления поданы в электронном виде через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг

Рей-
тинг–50

про-
цент

– 80 85 85 90 90 4

11. Ответь вовремя — Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», 
по которым нарушен срок подготовки ответа

Рей-
тинг–50

про-
цент

10,3 10 10 5 5 5 4

12.. Обратная связь — Доля зарегистрированных обращений граждан, 
требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки 
предоставлены ответы, подтверждающие их решение

Рей-
тинг–50

про-
цент

– 60 60 75 75 80 4

13. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений, использующих региональные меж-
ведомственные информационные системы поддержки обеспечиваю-
щих функций и контроля результативности  деятельности

про-
цент

80 85 90 95 100 100 4

14. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учре-
ждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и 
контроле исполнения конкурентных процедур с использованием 
ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов

про-
цент

100 100 100 100 100 100 4

15. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций и учреждений, исполь-
зующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования 
государственного и муниципального имущества

про-
цент

100 100 100 100 100 100 4

16. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области информационно–аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО

субсидия про-
цент

50 70 80 90 100 100 4

17. Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных досту-
пом в информационно–телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости:
для организаций дошкольного образования — не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 
населенных пунктах, — не менее 100 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, — не менее 10 Мбит/с

субсидия про-
цент

100 100 100 100 100 100 5

18. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 
более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования Московской области

субсидия едини-
ца

13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 5

19. Доля муниципальных организаций дополнительного образования в 
Московской области обеспеченных современными аппаратно–про-
граммными комплексами со средствами криптографической защиты 
информации

субсидия про-
цент

0 100 100 100 100 100 5

20. Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на разме-
щение антенно–мачтовых сооружений связи

про-
цент

80 85 90 90 90 90 6

21. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного доступа в информационно–теле-
коммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

обраще-
ние Гу-

бернато-
ра Мос-
ковской 
области

про-
цент

95 95 95 95 95 98 7

22. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 
информационно–телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных 
пунктах, — не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных 
пунктах, — не менее 10 Мбит/с

про-
цент

90 95 100 100 100 100 8

Приложение № 3 к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов»

4. Доля персональных 
компьютеров, ис-
пользуемых на рабо-
чих местах работни-
ков ОМСУ муници-
пального 
образования Мос-
ковской области, 
обеспеченных анти-
вирусным про-
граммным обеспе-
чением с регуляр-
ным обновлением 
соответствующих 
баз

n =  R 
       K   

х 100%     

где:
n — доля персональных компьютеров, используе-
мых на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области, обес-
печенных антивирусным программным обеспече-
нием с регулярным обновлением 
соответствующих баз;
R — количество персональных компьютеров, ис-
пользуемых на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской обла-
сти, обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением соот-
ветствующих баз;
K — общее количество компьютерного оборудова-
ния, используемого на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

5. Доля работников 
ОМСУ муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти, обеспеченных 
средствами элек-
тронной подписи в 
соответствии с уста-
новленными требо-
ваниями

n =  R 
       K   

х 100%

где:
n — доля работников ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области, обеспеченных сред-
ствами электронной подписи в соответствии с по-
требностью и установленными требованиями;
R — количество работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи в соответствии с 
потребностью и установленными требованиями; 
K — общая потребность работников ОМСУ муни-
ципального образования Московской области в 
средствах электронной подписи

6. Доля документов 
служебной перепи-
ски ОМСУ муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти и их 
подведомственных 
учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Москов-
ской области, под-
ведомственными 
ЦИОГВ и ГО Москов-
ской области орга-
низациями и учре-
ждениями, не со-
держащих 
персональные дан-
ные и конфиденци-
альные сведения и 
направляемых ис-
ключительно в элек-
тронном виде с ис-
пользованием 
МСЭД и средств 
электронной подпи-
си

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
 — доля документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской обла-
сти и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ 
и ГО Московской области, подведомственными 
ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 
и учреждениями, не содержащих персональные 
данные и конфиденциальные сведения и направ-
ляемых исключительно в электронном виде с ис-
пользованием межведомственной системы элек-
тронного документооборота Московской области 
и средств электронной подписи;
R — количество документов служебной переписки 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомствен-
ными ЦИОГВ и ГО Московской области организа-
циями и учреждениями, не содержащих персо-
нальные данные и конфиденциальные сведения и 
направляемых исключительно в электронном виде 
с использованием межведомственной системы 
электронного документооборота Московской об-
ласти и средств электронной подписи;
К — общее количество документов служебной пе-
реписки ОМСУ муниципального образования Мос-
ковской области и их подведомственных учрежде-
ний с ЦИОГВ и ГО Московской области, подве-
домственными ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные све-
дения

7. Увеличение доли 
граждан, использу-
ющих механизм по-
лучения государст-
венных и муници-
пальных услуг в 
электронной форме

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
 — доля граждан, использующих механизм полу-
чения муниципальных услуг в электронной форме;
R — численность граждан, использующих меха-
низм получения муниципальных услуг в электрон-
ной форме;
К — численность населения муниципального об-
разования Московской области в возрасте 14 лет 
и старше.

8. Увеличение доли 
граждан, зареги-
стрированных в 
ЕСИА

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
 — доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА;
R — численность граждан, зарегистрированных в 
ЕСИА;
К — численность населения муниципального об-
разования Московской области в возрасте 14 лет 
и старше.

9. Качественные услу-
ги — Доля муници-
пальных (государст-
венных) услуг, по ко-
торым нарушены 
регламентные сроки

n =  R 
       K   

х 100%

где:
 — доля муниципальных (государственных) услуг, 
по которым нарушены регламентные сроки;
R — количество муниципальных (государствен-
ных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде 
с нарушением регламентного срока оказания 
услуг*;
K — общее количество муниципальных (государ-
ственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном пе-
риоде
*Источник информации — данные Государствен-
ной информационной системы Московской обла-
сти «Единая информационная система оказания 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области» (ЕИС ОУ).
2% — возможно допустимая доля муниципальных 
услуг, по которым нарушены регламентные сроки 
оказания услуг, возникшая по техническим причи-
нам, по причинам апробирования, а также прос-
рочкам, связанным с федеральными ведомствами.

10. Удобные услуги — 
Доля муниципаль-
ных (государствен-
ных) услуг, по кото-
рым заявления 
поданы в электрон-
ном виде через ре-
гиональный портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
 — доля муниципальных (государственных) услуг, 
по которым заявления поданы в электронном виде 
через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг;
R — количество муниципальных (государствен-
ных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде 
через Государственную информационную систему 
Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской об-
ласти»*;
К — общее количество муниципальных (государ-
ственных) услуг, по которым предусмотрена пода-
ча заявлений на услугу через РПГУ, оказанных 
ОМСУ в отчетном периоде.
*Источник информации — данные ЕИС ОУ. 

11. Ответь вовремя — 
Доля жалоб, посту-
пивших на портал 
«Добродел», по ко-
торым нарушен срок 
подготовки ответа

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
 — доля жалоб, поступивших на портал «Добро-
дел», по которым нарушен срок подготовки ответа;
R — количество жалоб, поступивших на портал 
«Добродел», по которым нарушен срок подготовки 
ответа*;
К — общее количество жалоб, поступивших на 
портал «Добродел»*.
*Источник информации — Еженедельный монито-
ринг единой системы приема и обработки сооб-
щений по вопросам деятельности исполнительных 
органов государственной власти Московской об-
ласти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, раз-
мещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 
2016 г. № 10–4571/Исх).

12. Обратная связь — 
Доля зарегистриро-
ванных обращений 
граждан, требующих 
устранение пробле-
мы, по которым 
в регламентные 
сроки предоставле-
ны ответы, подтвер-
ждающие их реше-
ние

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
 — доля зарегистрированных обращений граждан, 
требующих устранение проблемы, по которым 
в регламентные сроки предоставлены ответы, 
подтверждающие их решение;
R — количество зарегистрированных уникальных 
обращений граждан (без учета категории «Иное» 
и подкатегории «Прочие проблемы»), требующих 
устранение проблемы, по которым в регламент-
ные сроки предоставлены ответы, подтверждаю-
щие их решение*;
К — общее количество зарегистрированных уни-
кальных обращений граждан (без учета категории 
«Иное» и подкатегории «Прочие проблемы»), тре-
бующих устранение проблемы*.
*Источник информации — Еженедельный монито-
ринг единой системы приема и обработки сооб-
щений по вопросам деятельности исполнительных 
органов государственной власти Московской об-
ласти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, раз-
мещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 
2016 г. № 10–4571/Исх).

13. Доля ОМСУ муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти и их подве-
домственных 
учреждений, ис-
пользующих регио-
нальные межведом-
ственные информа-
ционные системы 
поддержки обеспе-
чивающих функций 
и контроля резуль-
тативности деятель-
ности

n =  R 
       K   

х 100%

где:
 — доля ОМСУ муниципального образования Мос-
ковской области и их подведомственных учрежде-
ний, использующих региональные межведомст-
венные информационные системы поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результа-
тивности деятельности;
R — количество ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области и их подведомственных 
учреждений, использующих региональные межве-
домственные информационные системы поддер-
жки обеспечивающих функций и контроля резуль-
тативности  деятельности;

. K — общее количество ОМСУ муниципального об-
разования Московской области и их подведомст-
венных учреждений, у которых внедрены регио-
нальные межведомственные информационные си-
стемы поддержки обеспечивающих функций и 
контроля результативности деятельности

14. Доля ОМСУ муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти, а также нахо-
дящихся в их 
ведении организа-
ций, предприятий 
и учреждений, уча-
ствующих в плани-
ровании, подготов-
ке, проведении 
и контроле исполне-
ния конкурентных 
процедур с исполь-
зованием ЕАСУЗ, 
включая подсистему 
портал исполнения 
контрактов

n =  R 
       K   

х 100%

где:
 — Доля ОМСУ муниципального образования Мос-
ковской области, а также находящихся в их веде-
нии организаций, предприятий и учреждений, уча-
ствующих в планировании, подготовке, проведе-
нии и контроле исполнения конкурентных 
процедур с использованием ЕАСУЗ, включая под-
систему портал исполнения контрактов;
R — количество ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, а также находящихся в 
их ведении организаций, предприятий и учрежде-
ний, участвующих в планировании, подготовке, 
проведении и контроле исполнения конкурентных 
процедур с использованием ЕАСУЗ, включая под-
систему портал исполнения контрактов;
K — общее количество ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, а также находя-
щихся в их ведении организаций, предприятий и 
учреждений, участвующих в планировании, подго-
товке, проведении и контроле исполнения конку-
рентных процедур.

15. Доля ОМСУ муници-
пального образова-
ния Московской об-
ласти, а также нахо-
дящихся в их 
ведении организа-
ций и учреждений, 
использующих ЕИ-
СУГИ для учета и 
контроля эффектив-
ности использова-
ния государственно-
го и муниципального 
имущества

n =  R 
       K   

х 100%

где:
 — доля ОМСУ муниципального образования Мос-
ковской области, а также находящихся в их веде-
нии организаций и учреждений, использующих 
ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности ис-
пользования государственного и муниципального 
имущества;
 — количество ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, а также находящихся в 
их ведении организаций и учреждений, использу-
ющих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективно-
сти использования государственного и муници-
пального имущества;
 — общее количество ОМСУ муниципального  
образования Московской области, а также  
находящихся в их ведении организаций и учре-
ждений

16. Доля используемых 
в деятельности 
ОМСУ муниципаль-
ного образования 
Московской области 
информационно–
аналитических сер-
висов ЕИАС ЖКХ МО

n =  R 
       K   

х 100%

где:
 — доля используемых в деятельности ОМСУ му-
ниципального образования Московской области 
информационно–аналитических сервисов ЕИАС 
ЖКХ МО;
 — количество используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области информационно–аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО;
 — общее количество информационно–аналитиче-
ских сервисов ЕИАС ЖКХ МО

17. Доля муниципаль-
ных учреждений об-
разования, обеспе-
ченных доступом в 
информационно–те-
лекоммуникацион-
ную сеть Интернет 
на скорости:
для организаций до-
школьного образо-
вания — не менее 2 
Мбит/с;
для общеобразова-
тельных организа-
ций, расположенных 
в городских насе-
ленных пунктах, — 
не менее  100 
Мбит/с;
для общеобразова-
тельных организа-
ций, расположенных 
в сельских населен-
ных пунктах, — не 
менее 10 Мбит/с;

n =  R 
       K   

х 100%

где:
n — доля муниципальных учреждений  
образования, обеспеченных доступом в информа-
ционно–телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости: для организаций дошкольного  
образования — не менее 2 Мбит/с,  
для общеобразовательных организаций,  
расположенных в городских населенных  
пунктах, — не менее 100 Мбит/с, для общеобразо-
вательных организаций, расположенных  
в сельских населенных пунктах, — не менее  
10 Мбит/с;
R — количество муниципальных учреждений  
образования, обеспеченных доступом  
в информационно–телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости: для организаций  
дошкольного образования — не менее 2 Мбит/с, 
для общеобразовательных организаций,  
расположенных в городских населенных пунктах, 
— не менее 100 Мбит/с, для общеобразователь-
ных организаций, расположенных в сельских  
населенных пунктах, — не менее 10 Мбит/с;
K — общее количество муниципальных учрежде-
ний образования муниципального образования 
Московской области

18. Количество совре-
менных компьюте-
ров (со сроком экс-
плуатации не более 
семи лет) на 100 об-
учающихся в общео-
бразовательных ор-
ганизациях муници-
пального 
образования Мос-
ковской области

n =  R 
       K   

х 100%

где:
— количество современных компьютеров (со сро-
ком эксплуатации не более семи лет) на 100 об-
учающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Московской обла-
сти;
R — количество используемых в общеобразова-
тельных организациях муниципального образова-
ния Московской области современных компьюте-
ров (со сроком эксплуатации не более семи лет);
K — количество обучающихся в общеобразова-
тельных организациях муниципального образова-
ния Московской области

19. Доля муниципаль-
ных организаций до-
полнительного об-
разования в Мос-
ковской области, 
обеспеченных сов-
ременными аппа-
ратно–программны-
ми комплексами со 
средствами крипто-
графической защи-
ты информации

n =  R 
       K   

х 100%

где:
n — доля муниципальных организаций  
в Московской области, использующих  
Единую информационную систему, содержащую 
сведения о возможностях дополнительного  
образования на территории Московской  
области (ЕИСДОП), и обеспеченных  
современными аппаратно–программными  
комплексами со средствами криптографической 
защиты информации.
R — количество муниципальных организаций до-
полнительного образования в Московской обла-
сти, использующих ЕИСДОП и обеспеченных сов-
ременными аппаратно–программными комплек-
сами со средствами криптографической защиты 
информации;
K — количество муниципальных организаций до-
полнительного образования в Московской обла-
сти, использующих ЕИСДОП.

20. Увеличение доли по-
ложительно рассмо-
тренных заявлений 
на размещение ан-
тенно–мачтовых со-
оружений связи

n =  R 
       K   

х 100%

где:
n — доля положительно рассмотренных заявлений 
на размещение антенно–мачтовых сооружений 
связи;
R — количество выданных разрешений  
на размещение антенно–мачтовых сооружений 
связи в муниципальном образовании Московской 
области;
K — количество заявлений, полученных  
муниципальным образованием Московской  
области в рамках государственной/муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена»

21. Доля многоквартир-
ных домов, имею-
щих возможность 
пользоваться услу-
гами проводного и 
мобильного доступа 
в информационно–
телекоммуникаци-
онную сеть Интернет 
на скорости не 
менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми 
не менее чем 2 опе-
раторами связи

n =  R 
       K   

х 100%

где:
n — доля многоквартирных домов,  
имеющих возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа  
в информационно–телекоммуникационную  
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами 
связи;
R — количество многоквартирных домов,  
имеющих возможность пользоваться  
услугами проводного и мобильного доступа  
в информационно–телекоммуникационную  
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами 
связи;
K — общее количество многоквартирных домов  
в муниципальном образовании Московской  
области

22. Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры, обеспе-
ченных доступом в 
информационно–те-
лекоммуникацион-
ную сеть Интернет 
на скорости:
для учреждений 
культуры, располо-
женных в городских 
населенных пунктах, 
— не менее 50 
Мбит/с;
для учреждений 
культуры, располо-
женных в сельских 
населенных пунктах, 
— не менее 10 
Мбит/с

n =  R 
       K   

х 100%

где:
n — доля муниципальных учреждений культуры, 
обеспеченных доступом в информационно–теле-
коммуникационную сеть Интернет на скорости: 
для учреждений культуры, расположенных в го-
родских населенных пунктах, — не менее 50 
Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных 
в сельских населенных пунктах, — не менее 10 
Мбит/с;
R — количество муниципальных учреждений куль-
туры, обеспеченных доступом в информационно–
телекоммуникационную сеть Интернет на скоро-
сти: для общеобразовательных организаций, рас-
положенных в городских населенных пунктах, — не 
менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, — не 
менее 10 Мбит/с;
K — общее количество муниципальных учрежде-
ний культуры муниципального образования Мос-
ковской области

№№
п/п

Наименование по-
казателя

Методика расчета значений показателя

1. Доля работников 
ОМСУ муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти, обеспеченных 
необходимым ком-
пьютерным обору-
дованием с пред-
установленным об-
щесистемным 
программным обес-
печением и органи-
зационной техникой 
в соответствии с 
требованиями нор-
мативных правовых 
актов Московской 
области

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
 — доля работников ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области, обеспеченных не-
обходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программ-
ным обеспечением и организационной техникой в 
соответствии с  требованиями нормативных пра-
вовых актов Московской области;
R — количество работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области, обеспечен-
ных необходимым компьютерным оборудованием 
с предустановленным общесистемным про-
граммным обеспечением и организационной тех-
никой в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов Московской области;
К — общее количество работников ОМСУ  
муниципального образования Московской обла-
сти, нуждающихся в компьютерном оборудовании  
с предустановленным общесистемным про-
граммным обеспечением и организационной тех-
нике в соответствии с  требованиями норматив-
ных правовых актов Московской области, или уже 
обеспеченных таким оборудованием

2. Доля ОМСУ муни-
ципального образо-
вания Московской 
области, обеспе-
ченных

n =  R 
       K   

х 100%

где: 
n — доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных

необходимыми 
услугами связи в 
том числе для ока-
зания государст-
венных и муници-
пальных услуг в 
электронной форме

необходимыми услугами связи в том числе  
для оказания государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;
R — количество ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, обеспеченных необхо-
димыми услугами связи в том числе для оказания 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме;
K — общее количество ОМСУ муниципального об-
разования Московской области

3. Увеличение доли 
защищенных 
по требованиям 
безопасности ин-
формации инфор-
мационных систем, 
используемых 
ОМСУ муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти, в соответствии 
с категорией обра-
батываемой инфор-
мации

n =  R 
       K   

х 100%

где:
n — доля информационных систем,  
используемых ОМСУ муниципального  
образования Московской области,  
обеспеченных средствами защиты информации в 
соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации;
R — количество информационных систем,  
используемых ОМСУ муниципального  
образования Московской области,  
обеспеченных средствами защиты информации 
соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации;
K — общее количество информационных  
систем, используемых ОМСУ муниципального  
образования Московской области,  
которые необходимо обеспечить средствами  
защиты информации в соответствии 
с классом защиты обрабатываемой  
информации


