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Из народной тропы 
в пешеходную зону

Т ротуар из декоративной плитки  
соединил памятник ракетного щита 
России и родник с купелью.

Пешеходная зона обустроена на месте тропы, натоптан-
ной жителями города, и сегодня стала неотъемлемой частью 
оформления Гремячевского парка. Это значит, что еще одна 
дзержинская зона отдыха постепенно преображается. Зеле-
ным обрамлением нарядного тротуара служат пирамидальные 
тополя и высаженные весной в рамках акции «Лес Победы» 
молодые елочки.

В администрации подтвердили, что в следующем году 
благоустройство Гремячевского парка будет продолжено.

Штат дворников и коммунальный автопарк 
готовы выйти на борьбу со снегопадами

П орядка 70 дворников и 10 единиц 
техники будут убирать городские 
улицы в зимний период. Причем, 

в случае аномальных осадков в виде снега 
коммунальный автопарк перейдет на кру-
глосуточный режим работы, а при необхо-
димости пополнится арендованными сне-
гоуборочными машинами.

За общегородские дороги отвечает предприятие МБУ 
«Диск», а вот расчистку от снега придомовых территорий 
должны обеспечить люди и техника управляющих компаний.

По словам заместителя главы администрации — началь-
ника Управления ЖКХ и транспорта Константина Карпова, 
отдельное внимание во время зимней уборки территории уде-
ляется тротуарам. Задача коммунальных служб — обеспечить 
комфортное передвижение людей по городу. В рамках борьбы 
с наледью будет использована заблаговременно заготовлен-
ная противогололедная смесь.

На пороге зимних 
морозов

О чередное оперативное совещание  
в понедельник, 19 ноября, провел  
руководитель администрации  

города Николай ФЕДЮШКИН.

До «белых мух» предстоит завершить работы по благо-
устройству. Времени, согласно календарю и прогнозам 
синоптиков, остается чуть больше недели. О финальных 
аккордах сезона доложила начальник отдела благоустрой-
ства Елена Андрюнина, отметив, что за обозначенное 
время будет завершено обустройство парковочного про-
странства на Бондарева.

Почти завершены работы по обустройству стоянки рей-
совых автобусов, сообщил директор МБУ «Диск» Алек-
сандр Узунов. Этот шаг городская администрация сделала 
навстречу пожеланиям жителей домов, что примыкают к 
конечной остановке на Томилинской. Они давно просили 
перенести парковку автобусов, и вот теперь общественный 
транспорт не будет отстаиваться под их окнами и балкона-
ми. Николай Федюшкин дал указание уже в среду переме-
стить автобусы на новую парковку.

Отопление в малый ФОК уже заведено, отчитались 
начальник отдела по физкультуре и спорту Дмитрий Воякин 
и директор «ЭКПО» Сергей Дубин. Они сообщили, что 
наступающей зимой здесь можно будет тренироваться, и, 
прежде всего тем, для кого это спортивное сооружение 
строилось — российской сборной по футболу среди 
тотально слепых.

Начальник отдела культуры Наталья Жмыхова отметила, 
что уже стартует подготовка к Новому году, в частности, 
скоро начнутся репетиции новогодних утренников, которые 
будут проходить в стенах ДК «Энергетик» с 20 декабря.

На страже безопасности 
дзержинцев —  
более 200 видеокамер 
наружного наблюдения

В рамках программы «Безопасный 
регион» в городе активно развива-
ется система видеонаблюдения.

Сегодня во дворах и на улицах Дзержинского установ-
лено более 200 камер, которыми в обязательном порядке 
оснащаются социальные объекты, а также придомовые 
территории, вошедшие в программу комплексного благоу-
стройства. Изображение с них выведено на мониторы, 
установленные в полиции и ЕДДС.

По словам начальника отдела по безопасности и проти-
водействию коррупции городской администрации Вадима 
Квача, в 2019 году планируется приобретение новых камер, 
а также замена старых на более современные. К тому же со 
следующего года начнется интеграция системы видеона-
блюдения в домофоны многоквартирных домов. Пилотные 
проекты уже запущены в городах Химки, Мытищи, Красно-
горск, где существенно сократилось количество квартир-
ных краж.

Сегодня полностью наружными камерами оснащены 
дзержинские социальные объекты. Следующий этап — 
обеспечение видеонаблюдения внутри помещений и уста-
новка камер с функцией распознавания лиц на входе.

Зажгут огни живые ели

В Дзержинском началась подготовка 
к Новому году. Праздничное офор-
мление города завершится к середи-

не декабря.

Первоочередные задачи, которые необходимо решить в 
ближайший месяц, чтобы главный зимний праздник город 
встретил во всеоружии, это — оформление дворов и улиц, 
фасадов зданий, витрин, создание условий для праздничного 
отдыха детей и взрослых, а также вопросы охраны обществен-
ного порядка в период проведения новогодних мероприятий.

По традиции в этом году в Дзержинском будут установлены 
живые ели, для которых определены три площадки: парк у Тор-
гового центра, парк «Сказка» и стадион «Орбита». Чтобы зеле-
ные красавицы порадовали горожан ароматом хвои в Новогод-
нюю ночь, их установят накануне праздника. Украшения будут 
традиционными: елочные игрушки, шары, банты, гирлянды.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

У правление развития образования и отраслей 
социальной сферы сообщает о результатах 

конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №1».

1. Для участия в конкурсе было подано две заявки.
2. Конкурс проводился 20 ноября 2018 года в 11 часов по 

адресу: г. о. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, актовый зал.
3. Победителем конкурса был признан кандидат, набрав-

ший максимальное количество баллов, — Смирнова Елена Васи-
льевна.
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И детская площадка, и лестница 
будут сданы в ближайшие дни

 Юлия ЛАРИНА

Р емонт детской площадки во дворе домов 
№28 и 29 по улице Томилинской завершит-
ся в течение недели. Об этом 20 ноября 

сообщила начальник отдела по благоустройству, 
озеленению и экологии городской администра-
ции Елена Андрюнина.

Во дворе домов №28, 29 по улице Томилинской, вошед-
шем в программу комплексного благоустройства на 2018 
год, остались последние штрихи в обустройстве детской 

площадки. Выполнена планировка участка, уложена тартано-
вая плитка, оформлен подход к игровой зоне. К следующей 
неделе будет установлен бортовой камень и оформлено 
ограждение. 

Также в городе завершается плановый ремонт последней 
лестницы. Подрядчик работает у дома №5 по улице Лесной, 
где в течение двух недель обещает установить перила и балю-
страду.

Еще одна лестница отремонтирована у дома №4 по улице 
Спортивной. Сейчас здесь же ведется строительство лив-
нестока. Работы завершат в течение двух недель.

В 2019 году в Дзержинском отремонтируют 
восемь фасадов и шесть кровель

 Юлия ЛАРИНА

П роект краткосрочного плана капитального 
ремонта на 2019 год составлен. В Дзер-
жинском планируется отремонтировать 

восемь фасадов, шесть кровель и заменить лиф-
товое оборудование в восьми домах.

Ремонт фасада запланирован в домах №№20, 22 и 23 по 
улице Академика Жукова, на Банодарева, 25, 27, Зеленой, 4, 

Спортивной, 13, и Шама, 5. Кровлю обновят в домах №22 и 23 
по улице Академика Жукова, на Бондарева, 18, 22, Ленина, 14, 
и Шама, 5. А новые лифты в 2019 году запустят в домах №15, 
16 по улице Лермонтова, на Ленина, 2, Лесной, 15, 17, Спор-
тивной, 10, Томилинской, 14, и Шама, 10.

Также в рамках проекта краткосрочного плана капитально-
го ремонта запланирован ремонт (замена) козырьков подъе-
зда дома №27 по улице Бондарева и замена системы канали-
зации на Бондарева, 26, Лермонтова, 19 и Лесной, 16.

Чтоб не стоял 
автобус под окном

 Иван ФЕДУЛОВ

В ременная парковка для пассажирского 
транспорта уже на этой неделе разгрузит 
основные городские улицы от автобусов, 

ожидающих выхода на линию.
Место для рейсовых «Икарусов» и «ПАЗов» выделено на 

улице Дзержинской, неподалеку от остановки «Лес» у карь-
ера ЗиЛ. Как сообщил директор МБУ «Диск» Александр 
Узунов, здесь была выровнена, отсыпана и укатана терри-
тория размером в полторы тысячи квадратных метров, на 
что ушло порядка 200 кубометров щебня, поставлено защит-
ное ограждение из плит.

Новая парковка должна вместить 30 автобусов. Во втор-
ник, 20 ноября, площадку заполнили транспортом — поме-
стился весь, стоявший на улице Дзержинской около магазина 
«Пятерочка» и у дома лесника. Сейчас «дисковцы» расширяют 
парковку, чтобы ликвидировать отстой автотранспорта на пло-
щади Святителя Николая.

Дворец культуры «Вертикаль» возглавил 
рейтинг культурно–досуговых учреждений 
Дзержинского

 Юлия ЛАРИНА

П о итогам девяти месяцев 2018 года рей-
тинг культурно–досуговых учреждений 
Дзержинского возглавляет дворец культу-

ры «Вертикаль», а рейтинг их руководителей — 
директор Культурно–эстетического центра 
Артем Ярошенко.

Процедура рейтингования введена Министерством куль-
туры Московской области в целях обеспечения эффективной 
деятельности культурно–досуговых учреждений муниципаль-
ных образований Московской области и их руководителей. С 
2018 года она стала обязательной.

По словам начальника отдела по развитию культуры адми-
нистрации города Натальи Жмыховой, рейтинг составляется 

по определенным показателям: «Их очень много, начиная с 
материально–технической базы и заканчивая достижениями 
воспитанников культурного учреждения. На основании полу-
ченных от муниципалитетов данных формируется областной 
рейтинг. В скором времени мы узнаем, какие места занимают 
наши учреждения и их руководители в области».

За дворцом культуры «Вертикаль» в рейтинге культурно–
досуговых учреждений Дзержинского расположились МБУК 
«Централизованная библиотечная система», МАУК «Культур-
но–эстетический центр» и дворец культуры «Энергетик». В 
рейтинге руководителей второе место занимает директор 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Галина 
Устинова, третье — директор ДК «Энергетик» Максим Промы-
слов, а четвертое — директор дворца культуры «Вертикаль» 
Татьяна Кудрявцева.

Библиотека — центр досуга и общения
 Владимир ФАРТУШИН

В области завершается реализация проекта 
«Перезагрузка библиотек Подмосковья». 
Библиотеки становятся многопрофильны-

ми центрами культуры и досуга.
«С первого декабря городская библиотека станет куль-

турно–досуговым центром. В систему МБУК ЦБС города 
Дзержинский входят Центральная городская библиотека на 
Томилинской, библиотека–общественный центр им. Я. Сме-
лякова на улице академика Жукова и библиотека ДК «Энер-
гетик», — рассказала Анастасия Санеева, заместитель 
директора по библиотечной деятельности МБУК ЦБС. — У 
нас и ранее проводились, и сейчас проводятся творческие 
вечера, встречи с участием интересных людей и специали-
стов научных областей. С декабря круг библиотечных услуг 
будет расширен. Возможно использование помещений 

библиотеки и для других общественных мероприятий. В том 
числе на коммерческой основе. До сих пор у нас работали 
только бесплатные кружки и секции».

Добро 
пожаловать 
в МФЦ

 Владимир ФАРТУШИН

О работе дзержинского МФЦ «УВ» 
рассказала директор учреждения 
Елена Ключникова.

— Елена Юрьевна, что нового в работе городского 
многофункционального центра?

— Новые события в МФЦ происходят каждый день. 
Во вторник, двадцатого ноября, в рамках Дня правовой 
помощи детям в МФЦ вели прием специалисты ЗАГСа и 
правозащитники, которые консультировали несовершен-
нолетних, их родителей и законных представителей по 
вопросам опеки и попечительства. Подобные мероприя-
тия прошли во всех муниципальных образованиях Под-
московья.

— Какие нововведения ждут МФЦ в ближайшее 
время?

— Мы информируем заявителей — физических и 
юридических лиц — о переводе на прием заявлений на 
услуги Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области через региональный портал 
государственных услуг (РПГУ), через который, например, 
сегодня можно заказать регистрацию градостроительных 
планов земельных участков с видом разрешенного 
использования: «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», «ведения садоводства», «ведения дачного хозяйст-
ва», «для индивидуального жилищного строительства». В 
МБУ «МФЦ» можно ознакомиться с информацией о 
порядке получения согласований в случае размещения 
земельного участка в границах зон с особыми условиями 
использования территорий.

— Что еще изменится в работе МФЦ?
— В субботу все МФЦ не будут работать: 24 ноября у 

нас неприемный день, потому что специалисты будут сда-
вать нормативы областным контролирующим органам 
МФЦ. В остальные дни мы работаем в обычном режиме, по 
графику с 8.00 до 20.00 ежедневно и без перерывов. Наши 
офисы расположены по адресу: Угрешская, 22, и ул. Ак. 
Жукова, 40. Есть еще рабочее место службы «одного окна» 
в помещении администрации по адресу: ул. Шама, 9, где 
прием граждан осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 
кроме субботы и воскресенья (перерыв на обед с 13 до 
14 часов).

— Какие услуги пользуются спросом?
— В первую очередь такие госуслуги как вопросы соци-

альной защиты и Росреестра. В их числе — получение 
архивных справок и иных документов из городского архи-
ва. Сейчас удобно оформить запрос через портал, а затем 
уже получить готовый документ либо в МФЦ, либо в город-
ском Архиве. В настоящее время более 40 услуг, как госу-
дарственных, так и муниципальных можно получать через 
портал. При наличии подтвержденной электронной подпи-
си подаются документы с домашнего компьютера, за 
результатом необходимо обратиться в МФЦ. Подтвержде-
ние учетной записи также можно оформить через много-
функциональный центр.

Важно помнить, если вы воспользовались публичным 
компьютером, не забудьте удалить свои персональные 
данные. Ответственность за их доступность для других 
пользователей МФЦ не несет.

Также мы продолжаем перекодировку социальных карт 
для граждан, достигших 60 лет, которым предоставляется 
право бесплатного проезда в метро.

— Сколько обращений в МФЦ регистрируется в 
среднем за месяц?

— В сентябре было зафиксировано максимальное 
число обращений — 10,5 тысячи. В среднем же регистри-
руется около восьми с половиной тысяч обращений.

Библиотека — центр городских профильных мероприятий
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П оступившие предложе-
ния обсудят на дискус-
сионной площадке на 

втором этапе региональной 
дискуссии «Обновление– 
2018».

Партия проводит дискуссии во всех реги-
онах России. В Московской области такая 
дискуссия «Обновление–2018» прошла в 
понедельник, 12 ноября.

Результатом первого этапа обсуждения 
стал заочный сбор конкретных предложений 
от местных отделений партии методом опро-
са. Участники отвечали на вопросы как повы-
сить активность первичных отделений, улуч-
шить качество работы депутатов, эффектив-
но выстроить систему постоянных 
коммуникаций с гражданами и некоммерче-
скими организациями, пересмотреть техно-
логические подходы в избирательных кампа-
ниях, а также поучаствовать в разработке 
идеологии партии.

«Региональная дискуссия проводится 
накануне партийного съезда, — прокоммен-

тировал руководитель исполкома 
Московского областного регионального 
отделения «Единой России» Денис 
Перепелицын. — Мы ожидаем от наших пар-
тийцев, сторонников и «молодогвардейцев» 
предложений по всем направлениям дея-
тельности партии. Мы будем учитывать все, 
даже самые неожиданные идеи, исходя из 
тех задач, которые ставит перед собой 
«Единая Россия» Подмосковья».

На втором этапе предсъездовской 
дискуссии партийцы обсудят поступившие 
предложения и рекомендации. Затем они 
будут обобщены, оформлены документально 
и направлены в ЦИК партии. Отобранные со 
всех регионов предложения и лучшие пра-
ктики будут рассмотрены в первый день 
работы XVIII съезда.

Серия региональных дискуссий проходит 
в ноябре во всех 85 субъектах России. Их 
результатом станет перечень конкретных 
предложений и рекомендаций региональных 
отделений, которые планируется закрепить 
решением XVIII съезда партии.

Напомним, XVIII съезд «Единой России» 
состоится 7–8 декабря в Москве.
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«Е диной России»  
удалось защитить 
действующую 

модель использования регио-
нами федеральных средств  
на ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов,  
а также на благоустройство 
населенных пунктов с населе-
нием более одной тысячи 
человек, которая будет рабо-
тать и в 2019 году.

Об этом заявил секретарь генерального 
совета партии Андрей Турчак, комментируя 
решения трехсторонней комиссии по меж-
бюджетным отношениям. Он отметил, что 
вопрос сохранения действующего порядка 
финансирования благоустройства был под-
нят на заседании Комиссии по контролю за 
реализацией предвыборной программы 
«Единой России» в октябре, так как стало 
известно, что из правил предоставления суб-
сидий предлагалось исключить населенные 
пункты с населением более одной тысячи 
человек, оставив только города, а финанси-
рование благоустройства дворовых террито-
рий возложить на муниципалитеты и вне-
бюджетные источники.

«Единая Россия» выступила категориче-
ски против принятия такого решения. 
«Позицию партии поддержал председатель 
«Единой России», председатель российско-
го правительства Дмитрий Медведев. В 
итоге нам удалось защитить действующую 
модель выделения федеральных средств на 
ремонт дворов многоквартирных домов, а 
также на благоустройство населенных пун-
ктов с населением более одной тысячи чело-
век. Теперь эта программа продолжит свою 
работу и в 2019 году», — заявил Андрей Турчак.

По его словам, изменение облика рос-
сийских городов, благоустройство дворовых 
и общественных территорий является одним 
из самых успешных и результативных 
направлений работы партии. «Эта масштаб-
ная задача решается в рамках партийного 
проекта «Городская среда». Более того, это 
одна из основных задач, поставленных пре-

зидентом в его послании Федеральному 
Собранию», — заявил секретарь генсовета 
партии.

Он также отметил, что позиция партии по 
данному вопросу нашла единогласную под-
держку в регионах. «В партию поступают 
обращения жителей, в которых они просят 
сохранить программу по благоустройству 
дворов. Эта тема также звучит и во время 
региональных дискуссий, которые проходят 
в преддверии декабрьского съезда «Единой 
России», — заключил секретарь генсовета 
«Единой России».

Региональный координатор партийного 
проекта «Городская среда» Игорь Коханый 
прокомментировал сложившуюся ситуацию: 
«Я, конечно же, за сохранение действующей 
системы финансирования благоустройства. В 
небольших населенных пунктах с населением 
более одной тысячи человек тоже есть мно-
гоквартирные дома, поэтому крайне необхо-
димо выделять финансирование и на благоу-
стройство дворовых территорий, и на благоу-
стройство самих населенных пунктов. 
Категорически нельзя выступать против 
этого».

Отметим, что объем финансирования из 
федерального бюджета на благоустройство 
дворовых и общественных территорий в 
2019 году увеличен почти в два раза и 
составляет 41,2 млрд рублей, а за три года 
на эти цели планируется потратить порядка 
120 млрд рублей.
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15 ноября в Московской 
областной думе 
прошли публичные 

слушания проекта бюджета 
Подмосковья на 2019–2021 
годы. В рамках слушаний 
выступили министры 
Московской области. Также 
свою оценку эффективности 
предлагаемых расходов в 
трехлетнем бюджете дал ауди-
тор Контрольно–счетной пала-
ты Подмосковья.

В начале слушаний министр экономки и 
финансов Московской области Михаил Ан 
рассказал об основных параметрах проекта 
бюджета. Он отметил, что проект бюджета 
сбалансирован по доходам и расходам, а 
также имеет социально–ориентированную 
направленность.

В 2019 году доходы в бюджет планируют-
ся на уровне 529,8 миллиардов, в 2020 — 
578,6 миллиардов рублей, а на 2021 год — 
634 миллиарда рублей. При этом прирост 
доходов к предыдущему году в 2019 по про-
екту составит 9,4 процента. Расходы проект 

бюджета Московской области на 2019–2021 
предполагает в следующей пропорции: в 
2019 году — 580,4 миллиарда рублей, в 2020 
году — 634,3 миллиарда рублей, в 2021 году 
— 679,7 миллиарда рублей.

Необходимо отметить, что в ближайшие 
три года планируется рост расходов на про-
граммы «Здравоохранение Подмосковья» (с 
103,1 миллиарда в 2018 году до 107,1 милли-
арда в 2019 году), «Образование 
Подмосковья» (с 140,9 миллиарда до 145,1 
миллиарда в 2019), «Социальная защита 
населения Подмосковья» (с 58,6 миллиарда 
до 61,3 миллиарда рублей в 2019 году).

«От того, каким статьям расходов будет 
дан приоритет, во многом зависит будущий 
вектор развития в области, — отметил депу-
тат Мособлдумы Владимир Жук. — Меня 
радует факт, что в трехлетнем бюджете зало-
жены субсидии на модернизацию производ-
ства для малого и среднего бизнеса, а также 
поддержка социально–ориентированных 
организаций».

Необходимо отметить, что при реализа-
ции бюджета в 2019 году будет уделено осо-
бое внимание эффективности расходования 
бюджетных средств. От профильных 
Комитетов Мособлдумы уже поступило 90 
замечаний. Будут учтены и все моменты, 
отмеченные на публичных слушаниях.
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В честь 19–летия в стенах 
молодежного центра 
был организован празд-

ничный концерт. В мероприя-
тии приняли участие члены и 
сторонники партии «ЕР», пред-
ставители администрации, 
бывшие воспитанники моло-
дежного центра, а также 
ВВПОД «Юнармия» и городские 
творческие коллективы.

Прозвучало много теплых слов и добрых 
пожеланий. От лица партии сотрудников и 
воспитанников молодежного центра «Лидер» 
с днем рождения организации поздравила 
исполняющая обязанности руководителя 
местного исполнительного комитета «ЕР» 
Алина Федюшкина.

«Будущее в руках нашей молодежи, от 
которой мы ждем свежих взглядов на пар-
тийную организацию, смелые новаторские 
идеи, новые пути решения старых проблем»,  
— сказала она.
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Постановление администрации городского округа Дзержинский

№886–ПГА от 13 ноября 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы  
информирования населения муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» 

В целях уточнения финансирования мероприятий му-
ниципальной программы  «Развитие системы информиро-
вания населения муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» в 2019 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Раз-

витие системы информирования населения муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации города от 
08.11.2017 №842–ПГА (в редакции постановления админист-
рации города от 08.12.2017 №942–ПГА, от 25.01.2018 №61–
ПГА, от 01.02.2018 №80–ПГА, от 29.03.2018 №214–ПГА,  от 
27.07.2018 №531–ПГА) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Угрешские вести» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа в сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации 

городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа 

№886–ПГА от 13 ноября 2018 года

Изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу  

«Развитие системы информирования 
населения муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»  
о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.»

1. Внести изменения в строки 1.1. и 2.2. прило- 
жения №3 «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие системы информирования населе- 
ния о деятельности органов местного самоуправле- 
ния муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 годы» к муниципальной программе  
«Развитие системы информирования населения муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» о 
деятельности органов местного самоуправления му- 
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 годы» и изложить их в следующей ре-
дакции:

№ 
п/п

Мероприятия програм-
мы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятий

Источники 
финансиро-

ва–ния

Объем 
финанси-
рования  

меропри-
ятия в 

2016 году
(тыс. 
руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответст-
венный

за выпол-
нение ме-
роприятия 
программы

Результаты выполне-
ния мероприятий 

программы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1.1. Информирование насе-
ления муниципального 
образования Москов-
ской области об основ-
ных событиях социаль-
но–экономического  
развития, общественно–
политической жизни, ос-
вещение деятельности 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ного образования Мос-
ковской области в печат-
ных СМИ выходящих на 
территории муниципаль-
ного образования 

2017–
2021

Итого 997,00 7819,00 1246,00 2096,00 1300,00 1480,00 1697,00 Отдел про-
токола, 
взаимодей-
ствия со 
СМИ и об-
щественны-
ми органи-
зациями

Размещение инфор-
мационных материа-
лов объемом:
2017 год — 1248 
полос формата А3;
2018 год — 1352 
полос формата А3;
2019 год — 1456 
полос формата А3;
2020 год — 1456 
полос формата А3;
2021 год — 1456 
полос формата А3

Средства 
бюджета 
Московской 
области

– – – – – – –

Средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния

997,00 7819,00 1246,00 2096,00 1300,00 1480,00 1697,00

Внебюд-
жетные 
источники

– – – – – – –

2.2 Проведение мероприя-
тий, к которым обеспе-
чено праздничное/тема-
тическое оформление 
территории муниципаль-
ного образования в со-
ответствии с постанов-
лением Правительства 
Московской области от 
21.05.2014 №363/16 «Об 
утверждении Методиче-
ских рекомендаций по 
размещению и эксплуа-
тации элементов празд-
ничного, тематического 
и праздничного светово-
го оформления на тер-
ритории Московской об-
ласти»

2017–
2021

Итого 720,00 3992,00 692,00 800,00 900,00 800,00 800,00 Отдел про-
токола, 
взаимо-
действия 
со СМИ и 
общест-
венными 
организа-
циями

Обеспечение празд-
ничного, тематиче-
ского и праздничного 
светового оформле-
ния территории го-
родского округа 
Дзержинский, со-
гласно Адресному 
проекту

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

– – – – – – –

Средства 
бюджета 
муници-
пального 

образова-
ния

420,00 2192,00 392,00 500,00 500,00 400,00 400,00

Внебюд-
жетные 

источники

300,00 1800,00 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№897–ПГА от 15 ноября 2018 года

 О результатах публичных слушаний  
по проекту Решения «О бюджете  

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»  

на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов» 

В результате проведения публичных слушаний по про-
екту Решения «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» согласно Постановления адми-
нистрации городского округа 03.10.2018г. №779–ПГА, По-
ложения №1/1–ПД от 28.01.2010 г. «Об организации и 
проведении публичных слушаний» и заключения комиссии 
о результатах публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить заключение комиссии о результатах пу-

бличных слушаний и протокол публичных слушаний по 
проекту Решения «О бюджете муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» в Совет депутатов город-
ского округа Дзержинский и Контрольно–счетную палату.       

Отв. Буцкая Е.В. Срок — 15.11.2018
2.  Опубликовать настоящее постановление и заключение 

комиссии о результатах публичных слушаний в газете «Угреш-
ские вести» и на официальном сайте городского округа.

Отв. Манукиян Е.Л.,  Кузнецова И.Д. Срок — 22.11.2018
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на  заместителя главы администрации го-
родского округа по  экономике и финансам Куликова Д.В.

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№901–ПГА от 16 ноября 2018 года

О подготовке организаций  
потребительского рынка  

к празднованию Нового 2019 года

В целях подготовки и проведения в городе новогодних 
и рождественских праздников, а также обеспечения право-
порядка и безопасности жителей при организации  массо-
вых гуляний на территории муниципального образования 
«Городcкой округ Дзержинский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций потре-

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

но–художественное и световое оформление торговых залов, 
витрин, фасадов зданий в срок до 01 декабря 2018 года. 

1.1.1. При оформлении крупных торговых центров, 
рынков задействовать прилегающие территории и фасады, 
используя при этом все виды декоративно–художествен-
ной и световой продукции.

1.1.2. При наличии деревьев на территории, прилега-
ющей к предприятию потребительского рынка и услуг, ис-
пользовать световой шнур холодного света и прожекторы 
для подсвечивания деревьев.

1.1.3. Для новогоднего оформления витрин использо-
вать светодинамические и декоративные элементы, елки, 
надувные фигуры, объемно–пространственные конструкции.

1.2. Организовать с 01 декабря 2018 года расширен-
ную предновогоднюю торговлю кондитерскими и кулинар-
ными изделиями, детскими подарками, полуфабрикатами, 
сувенирной и подарочной продукцией с новогодней симво-
ликой, карнавальными костюмами, елочными украшения-
ми, искусственными елками.

1.3. Осуществлять продажу населению пиротехниче-
ских изделий только бытового назначения 1–3 классов 
опасности по ГОСТ Р 51270–99 в соответствии с требова-
ниями, регулирующими их реализацию.

1.4. Обеспечить выполнение требований действующе-
го законодательства по недопущению продажи алкогольной 
продукции, пива и табачных изделий, а также пиротехниче-
ских изделий несовершеннолетним, соблюдение установ-
ленного времени реализации алкогольной продукции.

1.5. Обеспечить при проведении новогодних праздни-
ков и других мероприятий с массовым пребыванием людей 
на предприятиях общественного питания соблюдение про-
ектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов, требований пожарной безопасности.

1.6. Обеспечить соблюдение правил благоустройства 
и санитарного содержания территорий, прилегающих к 
объектам потребительского рынка и сферы услуг.

1.7. Определить режим работы объектов потреби-
тельского рынка и сферы услуг в праздничные дни  31 дека-
бря 2018, 1, 2 и 7 января 2019, и довести указанную инфор-
мацию до потребителей.  

2. Подготовить и опубликовать в газете «Угрешские 
вести» и на сайте городского округа информацию о режиме 
работы торговых организаций в праздничные дни 31 дека-
бря 2018, 1, 2 и 7 января 2019.

Отв.  Денисова Ю.В., Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.   
Срок — 20.12.2018
3. Рекомендовать Дзержинскому отделу полиции МУ 

МВД России «Люберецкое» усилить контроль за соблюде-
нием законодательства в сфере реализации алкогольной 
продукции и обеспечить пресечение несанкционированной 
торговли на территории городского округа в предпразд-
ничные и праздничные дни.

Отв.  Жумин В.Ж., Богуславский М.А.   
Срок — 24.12.2018
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-

решские вести» и на официальном сайте городского округа.
Отв.  Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
Срок — 20.11.2018
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации

городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№899–ПГА от 15 ноября 2018 года

О подготовке организаций  
потребительского рынка  

к празднованию Нового 2019 года

Об утверждении  
Административного регламента 

предоставления услуги  
«Прием в организации дополнительного 

образования и организации,  
осуществляющие спортивную  
подготовку в муниципальном  

образовании «Городской округ 
Дзержинский» Московской области»

В целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг по спортивной подготовке, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент предоставления услуги «Прием в организации допол-
нительного образования и организации, осуществляющие 
спортивную подготовку в муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский» Московской области».

2. Считать утратившим силу постановление админист-
рации муниципального образования  «Городской округ 
Дзержинский» Московской области от 28.06.2018                 
№444–ПГА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги в муници-
пальных учреждениях, осуществляющих спортивную         
подготовку».

3. 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 го-
родского округа  — начальника управления развития обра-
зования и отраслей социальной сферы С.И. Хамидуллину.

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа 

№899–ПГА от 15 ноября 2018 года

Административный регламент 
предоставления услуги  

«Прием в организации дополнительного 
образования и организации, 

осуществляющие спортивную подготовку  
в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» Московской области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования Порядка
1.1. Порядок регулирует отношения, возникающие в 

связи с предоставлением услуги «Прием в организации до-
полнительного образования и организации, осуществляю-
щие спортивную подготовку в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» Московской области» 
(далее — Услуга) муниципальными организациями дополни-
тельного образования и муниципальными организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» Москов-
ской области (далее — Организации), органами местного 
самоуправления муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»  Московской области, осуществляющи-
ми управление в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта (далее — Администрация), должностных 
лиц структурных подразделений Администрации, осуществ-
ляющих полномочия в сфере дополнительного образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта. 

1.2. Порядок устанавливает стандарт предоставления 
Услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной 
форме, формы контроля за предоставлением Услуги, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников Организации.

1.3. Термины и определения, используемые в Порядке:
ЕИСДОП — единая информационная система, содер-

жащая сведения о возможностях дополнительного образо-
вания на территории Московской области;

ЕСИА — федеральная государственная информаци-
онная система «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно–технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»

РПГУ — государственная информационная система 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области»;

1.4. Остальные термины и определения, используе-
мые в Порядке указаны в Приложении 1 к Порядку.

2. Лица, имеющие право  
на получение Услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, 
являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в Организацию с запросом 
о предоставлении Услуги (далее — Заявители).

2.2. Категории Заявителей: 
а) совершеннолетние лица (кандидаты на обучение в 

Организации);
б) родители (законные представители) несовершен-

нолетних лиц.

3. Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления Услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления 
услуги осуществляется в соответствии с организационно–
распорядительным документом Администрации, ответст-
венной за предоставление Услуги, в котором указаны:

а) место нахождения Администрации: 140090, г. Дзер-
жинский, Московская область, улица Спортивная, д.20 а

б) почтовый адрес Администрации: 140090, г. Дзер-
жинский, Московская область, улица Спортивная, д.20 а

в) телефон Администрации: (495) 551–4155
г) факс Администрации: (495) 551–4155
д) адрес официального сайта Администрации в ин-

формационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.ugresh.ru/ (далее — сеть Интернет, сайт Адми-
нистрации).

3.2. Информация о графике (режиме) работы Админи-
страции и Организаций указана в Приложении 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

3.3. Сведения об Организациях, осуществляющих 
предоставление Услуги (наименования, почтовые адреса, 
номера телефонов и факсов) размещаются на сайте Адми-
нистрации, на РПГУ, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ), на ин-
формационных стендах, расположенных в помещениях, в 
которых предоставляется Услуга.

3.4. Информирование Заявителей по вопросам пре-
доставления Услуги осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте Организа-
ции, РПГУ;

б) должностным лицом Организации, ответственным 
за предоставление Услуги, при непосредственном обра-
щении Заявителя в Организацию;

в) путем публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации;

г) путем размещения брошюр, буклетов и других пе-
чатных материалов в помещениях Организации, предназ-
наченных для приема Заявителей, а также иных организа-
ций всех форм собственности по согласованию с указан-
ными организациями, в том числе в МБУ «МФЦ городского 
округа Дзержинский»;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные обращения 

Заявителей.
3.5. На РПГУ и сайте Организации в целях информиро-

вания Заявителей по вопросам предоставления Услуги 
размещается следующая информация:

а) исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, 
которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

б) перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
в) срок предоставления Услуги;
г) результаты предоставления Услуги, порядок пред-

ставления документа, являющегося результатом предо-
ставления Услуги;

д) исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении Услуги;

е) информация о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Услуги;

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении Услуги.

3.6. Информация на РПГУ и сайте Организации о по-
рядке и сроках предоставления Услуги предоставляется 
бесплатно.

3.7. На сайте Организации дополнительно размеща-
ются:

а) полные наименования и почтовые адреса Органи-
заций, непосредственно предоставляющих Услугу;

б) номера телефонов–автоинформаторов (при нали-
чии), справочные номера телефонов Организации, непо-
средственно предоставляющей Услугу;

в) режим работы Организации;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы, регулирующие деятельность Организации 
по предоставлению Услуги;

е) перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-

пользуемые при предоставлении Услуги, образцы и ин-
струкции по заполнению;

з) порядок и способы предварительной записи на по-
лучение Услуги;

и) текст Административного регламента с приложени-
ями;

к) краткое описание порядка предоставления Услуги;
л) порядок обжалования решений, действий или без-

действия должностных лиц, предоставляющих Услугу.
м) информация о возможности участия Заявителей в 

оценке качества предоставления Услуги, в том числе в 
оценке эффективности деятельности руководителя Орга-
низации, а также справочно–информационные материалы, 
содержащие сведения о порядке и способах проведения 
оценки (кроме организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку).

3.8. При информировании о порядке предоставления 
Услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по 
телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность, наименование Органи-
зации.

Должностное лицо обязано сообщить график приема, 
точный почтовый адрес Организации, способ проезда к 
нему, способы предварительной записи для личного прие-
ма, а при необходимости  требования к письменному об-
ращению.

Информирование по телефону о порядке предостав-
ления Услуги осуществляется в соответствии с графиком 
работы Организации. 

Во время разговора должностное лицо должно произ-
носить слова четко и не прерывать разговор по причине 
поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заяви-
телем вопросы телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо либо  
обратившемуся Заявителю должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения по вопросам предоставления Услуги должностным 
лицом предоставляется следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих во-

просы предоставления Услуги (наименование, дата и 
номер принятия нормативного правового акта);

в) о перечне документов, необходимых для получения 
Услуги;

г) о сроках предоставления Услуги;
д) об основаниях для приостановления Услуги;
е) об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
ж) о месте размещения на РПГУ, на сайте Организа-

ции информации по вопросам предоставления Услуги.
3.10. Информирование Заявителей о порядке предо-

ставления Услуги осуществляется также по телефону Элек-
тронной приемной Московской области: 8–800–550–50–30.

3.11. Организация разрабатывает информационные 
материалы по порядку предоставления Услуги — памятки, 
инструкции, брошюры, макеты и размещает на РПГУ, сайте 
Организации.

Организация обеспечивает своевременную актуали-
зацию указанных информационных материалов на РПГУ, 
сайте Организации. 

3.12. Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления Услуги осуществляется без выполнения Заяви-
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телем каких–либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на 
технические средства Заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

3.13. Консультирование по вопросам предоставления 
Услуги специалистами Организации осуществляется бес-
платно.

II. Стандарт предоставления Услуги

4. Наименование Услуги
4.1. Услуга «Прием в организации дополнительного 

образования и организации, осуществляющие спортивную 
подготовку в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» Московской области».

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Услуги

5.1. Органом ответственным за предоставление Услу-
ги является Администрация. 

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
Услуги в электронной форме посредством РПГУ, а также в 
иных формах, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской об-
ласти, по выбору заявителя.

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей в Организации устанавливается организационно–рас-
порядительным документом Администрации, ответствен-
ной за предоставление Услуги.

5.4. Непосредственно предоставление Услуги осу-
ществляют Организация.

5.5. В МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский» 
Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается 
бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности 
подачи Заявления в электронной форме. 

5.6. Организация 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.

6. Основания для обращения и результат 
предоставления Услуги

6.1. Заявитель обращается в Организацию с заявле-
нием о предоставлении Услуги в следующих случаях: 

6.1.1.  Прием в организацию, осуществляющую спор-
тивную подготовку;

6.1.2. Прием в организацию дополнительного образо-
вания на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам в сфере физической культуры и спорта;

6.1.3. Прием в организацию дополнительного образо-
вания на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам в сфере культуры;

6.1.4. Прием в организацию дополнительного образо-
вания на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам в сфере образования.

6.2. Результатом предоставления Услуги является:
6.2.1. Для организаций дополнительного образова-

ния, Договор об образовании заключенный между Заяви-
телем и Организацией (далее — Договор). 

В течение 4 рабочих дней после получения уведомле-
ния о необходимости личного посещения Организации (по 
форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Поряд-
ку) Заявителю необходимо обратиться в Организацию с 
оригиналами документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги для заключения Договора.

Договор оформляется на бумажном носителе в 2 эк-
земплярах, по форме, разработанной Организацией  
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (примерная форма договора в Приложении 4 к 
настоящему Порядку), подписывается Заявителем и Орга-
низацией и заверяется печатью Организации. Один экзем-
пляр Договора выдается Заявителю, второй хранится в 
Организации в течение всего времени обучения. Договор 
считается заключенным с даты его подписания двумя сто-
ронами. 

6.2.2. Для организаций сферы культуры, организаций 
осуществляющих спортивную подготовку, приказ руково-
дителя Организации о приеме (зачислении) кандидата на 
обучение в Организацию.

Приказ о зачислении размещается на информацион-
ном стенде и официальном сайте Организации.

В течение 1 рабочего дня после издания Приказа  
выписка из Приказа о зачислении  направляется специали-
стом Организации в форме электронного документа, подпи-
санного ЭП уполномоченного должностного лица Организа-
ции (форма в Приложении 3 «А» к настоящему Порядку).

6.2.3 Решение об отказе в предоставлении Услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Услуги, указанных в пункте 13 настоящего Админис-
тративного регламента, решение об отказе в предоставле-
нии Услуги оформляется по форме, приведенной в Прило-
жении 5 к настоящему Порядку.

6.3. Результат предоставления Услуги по основаниям, 
указанным в пункте 6.1.1–6.1.3, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее — ЭП) уполномоченного 
должностного лица Организации в Личный кабинет на РПГУ.

6.3.1. Результат предоставления Услуги  по основа-
нию, указанному в пункте 6.1.4 в виде Договора выдается 
Заявителю на бумажном носителе в Организации. В случае 
принятия решение об отказе в предоставлении Услуги, ре-
зультат направляется Заявителю в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного должност-
ного лица Организации в Личный кабинет на РПГУ.

6.4. Сведения о предоставления Услуги с приложени-
ем результата предоставления Услуги фиксируется в 
ЕИСДОП.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо 
от результата предоставления Услуги, направляется в Лич-
ный кабинет Заявителя на РПГУ. 

7. Срок регистрации Заявления  
на предоставление Услуги

7.1. Заявление о предоставлении Услуги регистриру-
ется в Организации в день его подачи Заявителем посред-
ством РПГУ.  Заявление, поданное посредством РПГУ 
после окончания рабочего дня либо в нерабочий день, ре-
гистрируется в Организации на следующий рабочий день. 

7.2. Порядок приема и регистрации заявлений, а 
также сроки регистрации заявления в Организации, уста-
новлен организационно–распорядительным актом Органи-
зации. 

8. Срок предоставления Услуги
8.1. Срок предоставления Услуги:
8.1.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1–6.1.4 

настоящего Административного регламента, составляет не 

более 45 рабочих дней с даты регистрации заявления в 
Организации, при этом, по основанию, указанному в пункте 
6.1.4 настоящего Административного регламента, при от-
сутствии необходимости проведения вступительных (при-
емных) испытаний, не более 7 рабочих дней, с даты реги-
страции заявления в Организации.

8.2. Периоды обращения за предоставлением Услуги:
8.2.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1–6.1.2 

настоящего Административного регламента, Услуга предо-
ставляется в период основного набора, установленного 
Организацией на текущий учебный год. 

8.2.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.3 насто-
ящего Административного регламента.

а) основного набора с 15 апреля по 15 июня текущего 
года;

б) дополнительного набора с 20 августа по 30 сентя-
бря текущего года.

8.2.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.4. насто-
ящего Административного регламента Услуга предостав-
ляется в период:

а) основной набор 15 апреля — 15 августа текущего 
года;

б) дополнительный набор 15 августа — 30 сентября 
текущего года.

Организация ежегодно на текущий учебный год уста-
навливает периоды основного и дополнительного набора. 
Информация о сроках и порядке проведении основного и 
дополнительного набора размещается на информацион-
ном стенде в помещениях Организации и официальном 
сайте Организации в сети «Интернет». Прием в Организа-
цию может быть продолжен в течение учебного года при 
наличии свободных мест. 

8.3. В регламентный срок предоставления Услуги вхо-
дит срок направления уведомления о проведении вступи-
тельных (приемных) испытания в Организации, проведе-
ние вступительных (приемных) испытания (при необходи-
мости) в Организации размещения на информационном 
стенде и официальном сайте Организации результатов 
вступительных (приемных) испытаний.

8.4. Для подтверждения продолжения обучения в Ор-
ганизации на второй и последующие года обучения Заяви-
тель ежегодно в период, установленный пунктом 8 настоя-
щего Административного регламента подает в Организа-
цию Заявление на новый учебный год в порядке, 
установленном пунктом 16.3 настоящего Административ-
ного регламента.

8.4.1. Срок предоставления Услуги при подтвержде-
нии Заявителя о продолжении обучения в Организации на 
второй и последующие года составляет не более 7 рабочих 
дней, с даты регистрации заявления в Организации.

9. Правовые основания предоставления 
Услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Услуги, является Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и Федеральный закон от 
04 декабря 2007 г. №329–ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

9.2. Список нормативных правовых актов, применяе-
мых при предоставлении Услуги, приведен в Приложении 8 
к настоящему Порядку.

9.3. Решение о предоставлении Услуги принимается Ор-
ганизацией на основании критериев отбора установленных:

9.3.1. по основанию для обращения, указанному в п. 
6.1.1 — 6.1.2. настоящего Порядка Приказом Минспорта 
России от 16.08.2013 №645 «Об утверждении Порядка 
приема лиц в физкультурно–спортивные организации, со-
зданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку», Приказом Минспорта России от 
30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспече-
нию подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации», Федеральными 
стандартами спортивной подготовки, локальными норма-
тивными актами Организации. 

9.3.2. по основанию для обращения, указанному в п. 
6.1.3–6.1.4 настоящего Порядка Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам», Законом Московской области от 
27.07.2013 № 94/2013–ОЗ, локальными нормативными ак-
тами Организации.

9.4. Список критериев, применяемых Организациями 
при предоставлении Услуги, приведен в Приложении 9 к 
настоящему Порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги

Для получения Услуги Заявитель заполняет Заявление 
в электронной форме с указанием следующих сведений:

а) о документе, удостоверяющем личность Заявителя;
б) о документе, удостоверяющем личность предста-

вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлени-
ем Услуги представителя Заявителя;

г) о документе, удостоверяющем полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставле-
нием Услуги представителя Заявителя;

д) о свидетельстве о рождении несовершеннолетнего 
либо документе, удостоверяющем личность несовершен-
нолетнего (в случае обращения родителей (законных пред-
ставителей);

е) об отсутствии противопоказаний для занятий от-
дельными видами искусства, физической культурой и 
спортом. 

10.1.1. Независимо от основания для обращения за 
предоставлением Услуги к заявлению на РПГУ прилагается 
электронный образ свидетельства о рождении несовер-
шеннолетнего либо документ удостоверяющий личность 
несовершеннолетнего (в случае обращения родителей (за-
конных представителей).

10.2. Оригиналы документов, сведения о которых ука-
заны Заявителем в заявлении о предоставлении Услуги, а 
также оригинал медицинской справки об отсутствии проти-
вопоказаний для занятий отдельными видами искусства, 
физической культурой и спортом, выданной не более чем 
за 3 (три) месяца до даты подачи Заявления о предостав-
лении Услуги, предоставляются в Организацию в день 
проведения вступительных (приемных) испытаний для 
сверки со сведениями, указанными в электронной форме 
заявления на РПГУ. 

10.3. В случае отсутствия необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний, оригиналы докумен-
тов, сведения о которых указаны Заявителем в заявлении о 
предоставлении Услуги на РПГУ, предоставляются в Органи-
зацию в день заключения Договора об образовании.

10.4. В случае, если для предоставления Услуги необ-
ходима обработка персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем, и если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обработка таких персональ-

ных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, при обращении за получением Услуги Заявитель до-
полнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указан-
ного лица.

10.4. Организации запрещено требовать у Заявителя 
представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом.

10.5.  Описание документов, необходимых для предо-
ставления Услуги приведено в Приложении 11 к настояще-
му Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги, 

которые находятся в распоряжении Органов 
власти, Органов местного самоуправления 

или Организаций
11.1. Документы, необходимые для предоставления 

Услуги, которые находятся в распоряжении Органов влас-
ти, Органов местного самоуправления или Организаций 
отсутствуют.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых  
для предоставления Услуги

12.1.1. Обращение за предоставлением Услуги, не 
предоставляемой Организацией.

12.1.2. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме интерактивного запроса на РПГУ (отсутствие за-
полнения, недостоверное, неполное либо неправильное, 
не соответствующее требованиям, установленным настоя-
щим Порядком). 

12.1.3. Не представление электронных образов доку-
ментов посредством РПГУ необходимых для предоставле-
ния Услуги.

12.1.4. При обращении через РПГУ, решение об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, по форме, приведенной в Приложении 6 к Порядку 
в виде электронного документа, подписанного ЭП уполно-
моченного должностного лица Организации, направляется 
в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

12.1.5. Порядок отказа в приеме заявления, в случае 
обращения в Организацию, установлен организационно — 
распорядительным документом Организации. 

13. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении Услуги

13.1.1 Основаниями для отказа в предоставлении 
Услуги являются:

13.1.2. Наличие медицинских противопоказаний для 
освоения программ по отдельным видам искусства, физи-
ческой культуры и спорта.

13.1.3. Отсутствие свободных мест в Организации.
13.1.4. Несоответствие возрастным ограничениям на 

прием в Организацию, установленным локальными норма-
тивными актами Организации для группы.

13.1.5. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Порядка.

13.1.6. Не явка для заключения Договора в Организа-
цию по основанию указанному в пункте 6.1.4. настоящего 
Порядка, в случае отсутствия  необходимости проведения 
(приемных) испытаний в Организации. 

13.1.7. Не предоставление Заявителем оригиналов 
документов в Организацию, сведения о которых указаны 
Заявителем в электронной форме заявления на РПГУ для 
заключения Договора по основанию указанному в пункте 
6.1.4. настоящего Порядка, в случае отсутствия  необходи-
мости проведения (приемных) испытаний в Организации. 

13.1.8. Не явка на прохождение вступительных (при-
емных) испытаний в Организацию по основаниям указан-
ным в пункте 6.1. настоящего Порядка. 

13.1.9. Не предоставление оригиналов документов, 
сведения о которых указаны Заявителем  в электронной 
форме заявления на РПГУ в день проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний в Организации по основаниям 
указанным в пункте 6.1. настоящего Порядка. 

13.1.10. Не соответствие оригиналов документов све-
дениям, указанным в электронной форме Заявления на 
РПГУ. 

13.1.11. Отрицательные результаты вступительных 
(приемных) испытаний.

13.2. Отзыв заявления на предоставление услуги по 
инициативе заявителя.

13.2.2. Заявитель вправе отказаться от получения Услу-
ги посредством РПГУ или на основании письменного заяв-
ления, написанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты или обратившись в Организацию.

13.2.3. На основании поступившего заявления об от-
казе в предоставлении Услуги уполномоченным должност-
ным лицом Организации принимается Решение об отказе в 
предоставлении Услуги.

13.2.4. Факт отказа Заявителя от предоставления 
Услуги с приложением заявления и решением об отказе в 
предоставлении Услуги фиксируется уполномоченным 
должностным лицом, государственным гражданским слу-
жащим, работником Организации в ЕИСДОП.

13.2.5. Отказ от предоставления Услуги не препятст-
вует повторному обращению Заявителя в Организацию за 
предоставлением Услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление Услуги
14.1. Услуга предоставляется бесплатно.

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 предо-
ставления Услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых  

для получения Услуги
16.1. Для предоставления Услуги Заявитель или его 

представитель авторизуется на РПГУ посредством Единой 
системы идентификации и аутентификации (далее — 
ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием спе-
циальной интерактивной формы в электронном виде. 

При этом Заявление считается подписанным простой 
электронной подписью Заявителя, представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления.

9.4.1. Отправленное заявление поступает в Организа-
цию посредством ЕИСДОП.

9.4.2. Заявитель уведомляется о получении Организа-
цией заявления посредством изменения статуса Заявле-
ния в Личном кабинете Заявителя на РПГУ в день подачи 
заявления о предоставлении Услуги.

9.4.3. В случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации, по основаниям 
для обращения, указанным в пунктах 6.1.1. –6.1.4. настоя-
щего Административного регламента, Заявителю в тече-
ние 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации Заявления в 
Организации, в личный кабинет на РПГУ направляется 
уведомление о дате, месте и времени проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний, по форме, приведенной в 
Приложении 3 «В» к на настоящий Административному ре-
гламенту.

9.4.4.  Информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Организа-
ции не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения 
вступительных (приемных) испытаний.

Для прохождения приемных (вступительных) испыта-
ний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы 
документов, сведения о которых указаны в заявлении о 
предоставлении Услуги на РПГУ.

16.1.6. В случае успешного прохождения вступитель-
ных (приемных) испытаний, Заявителю в личной кабинет на 
РПГУ в течение 1 рабочего дня Заявителю направляется 
соответствующее уведомление по форме, приведенной в 
Приложении 3 «Г» к на настоящему Административному 
регламенту.

16.1.6. В случае отсутствия необходимости проведе-
ния приемных (вступительных) испытаний в Организации, 
по основанию для обращения, указанному в п. 6.1.4. насто-
ящего Административного регламента и отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении Услуги, указанных в 
пункте 13 настоящего Административного регламента, За-
явителю в течение 4 рабочих дней со дня регистрации за-
явления в Организации, в личный кабинет на РПГУ направ-
ляется уведомление, по форме приведенной в приложении 
3 настоящего Административного регламента, о необходи-
мости в течении 3 рабочих дней посетить Организацию для 
предоставления оригиналов документов и подписания До-
говора. 

16.2. Порядок приема документов, необходимых для 
предоставления Услуги в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, установлен 
организационно–распорядительным документом Органи-
зации.

16.3. Для подтверждения продолжения обучения в 
Организации на следующий учебный год Заявитель еже-
годно в период, установленный пунктом 8 настоящего Ад-
министративного регламента подает Заявление на новый 
учебный год. 

16.3.1.  При направлении Заявления на 2 и последую-
щий год обучения в Организации, по основаниям, указан-
ным в пунктах 6.1.1. — 6.1.4. настоящего Административ-
ного регламента, прохождение приемных (вступительных) 
испытаний не требуется.

16.3.2. В случае направления Заявления на 2 и после-
дующий год обучения в Организации, по основанию, ука-
занному в пункте 6.1.4. настоящего Административного 
регламента, Заявителю в течение 4 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Организации, в личный кабинет 
на РПГУ направляется уведомление, по форме, приведен-
ной в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту о необходимости в течении 3 рабочих дней по-
сетить Организацию для предоставления оригиналов доку-
ментов и подписания Договора.

16.3.3. В случае направления Заявления на 2 и после-
дующий год обучения в Организации, по основанию, ука-
занному в пункте 6.1.1–6.1.3. настоящего Административ-
ного регламента, Заявителю в течение 1 рабочего дня 
после издания Приказа выписка из Приказа о зачислении 
направляется специалистом Организации в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Организации по форме, приведенной в 
Приложении 3 «А» к настоящему Административному ре-
гламенту. 

Приказ о зачислении размещается на информацион-
ном стенде и официальном сайте Организации.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления Услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и 
готовности результата предоставления Услуги следующи-
ми способами:

через Личный кабинет на РПГУ;
по электронной почте.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить ин-

формацию о готовности результата предоставления Услуги 
посредством:

посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявле-
ния»;

по телефону Электронной приемной Правительства 
Московской области 8(800)550–50–30.

17.3. Результат предоставления Услуги может быть 
получен следующими способами:

17.3.1. в Организации, в случае получения договора 
об образовании на бумажном носителе по основанию для 
обращения указанному в п. 6.1.4 настоящего Администра-
тивного регламента в день подписания Договора. 

17.3.2. в Личном кабинете на РПГУ в форме электронно-
го документа, в случае направления выписки из приказа о 
зачислении в Организацию, подписанного ЭП уполномочен-
ного должностного лица Организации, по основаниям для 
обращения за предоставлением Услуги, указанным в пунктах 
6.1.1–6.1.3 настоящего Административного регламента.

17.3.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги, 
независимо от основания для обращения, направляется 
Заявителю в личный кабинет на РПГУ, в форме электронно-
го документа, подписанного ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Организации. 

17.3.4. иными способами, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации, по выбору Заявителя 
в порядке, установленном организационно–распоряди-
тельным документом Организации.

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. Предоставление Услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этой цели помещениях, которые 
располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий 
и имеют отдельный.

19.2. Помещения, в которых осуществляется предо-
ставление Услуги должны обеспечивать свободный доступ 

Продолжение на стр. 23
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Понедельник, 26 ноября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ
В этот день в 1992 году 
состоялся первый Между-
народный форум инфор-
матизации. Информация — 
чуть ли не главная ценность 
в современном мире. Все 
знают знаменитую фразу: 
«Кто владеет информацией 
— тот владеет миром».

В ЭТОТ ДЕНЬ
94 года назад (1924 год) 
произошло провозглаше-
ние Монгольской Народ-
ной Республики.

ИМЕНИНЫ
Герман Иван

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.35 «Невероятные  
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) 
Комедия. Россия, 2011 г.

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

18.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ТИРАН–2» (18+) 
3.25 «ТИРАН–2» (16+) 
4.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25, 3.25 «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.
У профессора Влади-
мира Сергеевича  
Колоскова все хорошо: 
любимая работа и 
дружная семья. Мать  
и жена прекрасно ладят, 
с дочерью полное  
понимание. 

3.15 «Известия»
4.15 «ГЛУХАРЬ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (12+) 
Фэнтези. Франция — 
Бельгия, 2015 г.

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

10.00 «Том и Джерри» (0+)

10.10 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2014 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)  
Фэнтези.  
США — Канада, 2012 г.

23.10 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

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

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Реальная мистика» (16+) 
13.05 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Беларусь, 
2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СТРЕКОЗА» (16+) 
Детективная  
мелодрама.  
Украина, 2018 г.

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
Каждый день кто–то 
умирает, и каждый раз 
есть выбор — станет ли 
смерть одного человека, 
надеждой на жизнь для 
другого. Для врачей 
клиники транспланто-
логии каждый день без 
преувеличений стано-
вится битвой за чью–то 
жизнь.

3.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Тест на отцовство» (16+)

4.45 «Преступления  
страсти» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

5.15 «Легендарные самолеты». 
«Илья Муромец». Крыла-
тый богатырь» (6+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический  

детектив» (12+)

8.25 «Андропов. Хроника  
тайной войны» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «Андропов. Хроника  

тайной войны» (16+)

9.40 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Технологии дискредита-
ции государств» (12+)

20.20 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»  
«Несокрушимый.  
Наперекор всему» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.15 «Легендарные самолеты» 
«Ту–144. Устремленный  
в будущее» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Медсестра» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Половинки» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Разбитая ваза» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Злая клетка» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Я тебя ненавижу» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Интрижка» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Найденная дочь» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Тайный заговор» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Женское счастье» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Подмена на крови» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Слезы девочки» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Прорубь» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Кривые гвозди» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+) 
20.15 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+) 
США, 2015 г. 

0.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 
Испания, США, Франция, 
1999 г. 

3.15 «ЗОО–АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+)

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

7.15, 10.15, 17.45, 19.25,  
1.45 «В гостях  
у цифры» (12+)

7.30, 12.35 «Беларусь 
сегодня» (12+)

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

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

8.45, 12.20, 21.45, 2.45 «Азия 
в курсе» (12+)

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

9.45, 17.30, 0.30, 3.45  
Специальный  
репортаж (12+)

11.00 Итоговая «вместе» (16+) 
13.25, 16.25 «Евразия.  

Блогинг» (12+)

13.30, 16.30, 20.30 «Такие 
странные» (16+) 

15.30, 19.30, 22.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.15, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

4.20, 4.45 «Союзники» (12+) 
5.45 «Посторонним вход  

разрешен» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу
Продолжаем наслаж-
даться яркими танце-
вальными номерами, 
полетом фантазии хоре-
ографов и техничным ис-
полнением участников. 
Это очередной концерт 
на главной танцевальной 
сцене страны!

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Комик в городе»  

«Санкт–Петербург» (16+) 
Юмористическая  
передача

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 
up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова и 
Виталий Хаев в сериале 
«ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область 

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Павел Майков  
и Владимир Вдовиченков 
в сериале «БРИГАДА» (18+)

6.00 «Настроение»
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

9.20 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Евгений Киндинов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны 
Малышевой. 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Центробежное  

ускорение»  
Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Обложка. Политики  

в законе» (16+)

1.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ»  (12+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

5.00 «АГЕНТ  
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 «Мальцева»
9.10 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Остросюжетный сериал 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

21.00 Владимир Машков  
в фильме «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 НТВ–видение. «Непобеди-
мая» Фильм Александра 
Зиненко (12+)

1.15 «Живая легенда»  
Борис Гребенщиков (12+)

2.15 «Место встречи» (16+)

3.55 «Поедем, поедим!» (0+)

4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 Человеческий фактор
7.35 «СИТА И РАМА»  
8.30 Мировые сокровища
8.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны» 
12.15 Цвет времени
12.30, 18.45, 0.40 Власть 

факта
13.10 Линия жизни
14.05 Ступени цивилизации  
15.10 «На этой неделе…  

100 лет назад»
15.35 «Агора» 
16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»  
17.45 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная  

классика…»  
с Леонидом Гаккелем

22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Русский француз Иван 

Тургенев»
0.00 «Российские хирурги» 
1.25 Мировые сокровища 

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

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 
16.40, 20.45 Новости

7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Валь-
ядолид» (0+)

11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павло-
вича (16+)

13.30 «Формула Хэмилтона» 
Специальный  
репортаж (12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» — «Арсенал» (0+)

17.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяже-
лом весе (16+)

19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) — СКА (Санкт–
Петербург)

1.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит–Казань» (Россия) 
— «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия) (0+)

3.20 «ВОИН» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный  
приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Павел Прилучный, 

Катерина Шпица  
в многосерийном 
фильме  
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Познер» (16+)

1.20 «На самом деле» (16+)

2.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.20 «Модный приговор» (6+)

4.15 Контрольная  
закупка (6+) 
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Ирина — аферистка, детдомовка, давно запретившая 
себе мечтать о семье, привыкшая полагаться только на 
себя. За способность заболтать кого угодно получившая 
прозвище Стрекоза. Капитан полиции по имени Игорь — 
ее полная противоположность. Правильный, порядочный, 
педантичный. Давно мечтает посадить Стрекозу, которая 
всегда оставляет его с носом. Эта парочка на дух не выно-
сит друг друга. И ни за что не признается даже самим себе, 
что их тянет друг к другу. 

Режиссер: Валерий Ибрагимов.
В ролях: Вера Шпак, Тимофей Каратаев.
Украина, 2018 г.

«СТРЕКОЗА»

Домашний
19.00
Мелодрама

8.00 «ЭХО  
НЕДЕЛИ»

14.00 «ЭХО  
НЕДЕЛИ» 

20.00 «КИНОКЛУБ»  
Обсуждение  
фильма 
с гостями  
студии
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Вторник, 27 ноября

Уважаемые телезрители!

27 ноября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
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

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.05 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

17.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

18.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
Анна, врач районной  
поликлиники, работает 
на износ, чтобы прокор-
мить семью: пьющего 
мужа и сына–школьника. 
Однако жизнь лучше 
не становится. 

3.50 «Известия»
3.55 «Страх в твоем доме.  

Призрак прошлого» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

7.00 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «КАДРЫ» (12+)  
Комедия. США, 2013 г.

11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) 
Фэнтези.  
США — Канада, 2012 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

Фэнтези. США — Чехия 
— Великобритания, 
2005 г.

23.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.55 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
3.30 «Понять. Простить» (16+)

4.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+) 
Комедия.  
Ленфильм, 1959 г.
Виктор Туз любит петь, 
но вынужден стать ав-
томехаником. Лиза 
мечтает о городской 
жизни, но живет в 
деревне. Костя Ласточ-
кин отличный механик, 
но служит в армии и при-
езжает домой только в 
отпуск. 

5.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром»

8.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

8.25 «Андропов. Хроника  
тайной войны» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «Андропов. Хроника  

тайной войны» (16+)

9.40 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)

19.35 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом»  
Василий Архипов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
«Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.15 «Легендарные самолеты» 
«МиГ–15» Корейский 
сюрприз» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

9.55 «Слепая»  
«Не пара» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Под дождем» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Одинокий мужчина» (12+)

11.30 «Гадалка» «Красное  
съедобное» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Осторожно, дети» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Всеобщий заговор» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Живой мертвец» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Здесь была Катя» (12+)

16.30 «Гадалка» «Пасечник» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Поперек горла» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Около дома» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Соседская помощь» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+) 
20.15 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ПАРФЮМЕР. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+) 
США, Германия, 
Франция, 2006 г. 

1.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.00, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» (12+)

7.00 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск» (16+)

8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

Кастинг в 16–й сезон. 
Экстрасенсы со всей стра- 
ны и даже из–за рубежа 
приедут побороться за 
место в «Битве». Их ждет 
несколько серьезных ис-
пытаний, которые выявят 
самых достойных.

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Комик в городе» 

«Самара» (16+)  
Юмористическая  
передача

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 
up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова и 
Виталий Хаев в сериале 
«ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Павел Майков,  
Владимир Вдовиченков, 
Екатерина Гусева  
и Андрей Панин  
в сериале 
«БРИГАДА» (18+)

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

8.40 «НАД ТИССОЙ» (12+)

10.20 «Георгий Юматов.  
О герое былых  
времен» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Гарик Сукачев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны 
Малышевой. 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники! Детсад 
строгого режима» (16+)

23.05 «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)

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

Людмила Гурченко  
и Иосиф Кобзон» (16+)

1.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 «АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 «Мальцева»
9.10 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Остросюжетный сериал 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

23.30 Виктория Толстоганова, 
Евгений Сидихин, 
Алексей Макаров  
в остросюжетном 
сериале «ВДОВА» (16+)

0.10 Сегодня.
0.20 Остросюжетный  

сериал  
«ВДОВА» (16+)

1.50 «Место встречи» (16+)

3.30 «Поедем, поедим!» (0+)

4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»  
8.30 Мировые сокровища
8.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 1.25 ХХ век. «Спраши-

вайте, мальчики»
12.10 Мировые сокровища
12.30, 18.40, 0.40 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 «Мы — грамотеи!» 
13.55 Цвет времени
14.15 Academia. «Борис Патон. 

Технология металлов  
и сварки»

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия» 
16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»  
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Русский француз Иван 

Тургенев»
0.00 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» 
2.20 «Антарктида без романтики»
2.45 Цвет времени  

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 
19.25 Новости

7.05, 13.00, 19.30, 0.55 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.50 «Биатлон. Большая пере-
мена» Специальный 
репортаж (12+)

12.20 «Ген победы» (12+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — 
«Виктория» (Чехия)

16.00 «Биатлон с Шипулиным 
и без» Специальный 
репортаж (12+)

16.30 «Динамо» (Рига) — СКА. 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Автомо-
билист» (Екатеринбург)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Викто-
рия» (Чехия)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания)

1.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Муж-
чины. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) — 
«Скра» (Польша) (0+)

3.40 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

5.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный  
приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Павел Прилучный, 

Катерина Шпица  
в многосерийном 
фильме  
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 «Модный приговор» (6+)

3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай  
поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка (6+) 

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15 Мир. 
Главное (12+)

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

7.15, 10.15, 14.45, 23.45 
«Наши иностранцы» (12+)

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

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

8.15, 10.45, 17.45, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+)

8.45, 11.15, 17.30, 2.20 
«Культличности» (12+)

9.15, 11.45, 21.45, 0.30,  
3.15 «5 Причин поехать 
в…» (12+)

9.45, 12.20, 18.45, 1.45  
«Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

13.30, 16.30 «Союзники» (12+)

15.30, 19.30, 22.30 «Культ//
туризм» (16+)

18.15, 19.25, 20.25,  
22.15, 0.15, 2.15,  
4.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+)

3.45 «Азия в курсе» (12+)

4.20, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+)

5.45 «Евразия.  
Дословно» (12+)

8.00 «КИНОКЛУБ»  
(Повтор)

14.00 «КИНОКЛУБ» 
(Повтор)

20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

В ЭТОТ ДЕНЬ
288 лет назад (1730 год) 
сенатом издан указ  
«О сделании для освеще-
ния в зимнее время  
в Москве стеклянных 
фонарей».
123 года назад (1895 год) 
Альфред Нобель подписал 
последний вариант знаме-
нитого завещания.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Анна Аристарх Василий 
Виктор Гавриил Георгий 
Григорий Дмитрий 
Константин Михаил 
Николай Петр Порфирий 
Сергей Федор Филипп

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

7.05 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

18.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

3.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+)

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) собра- 
но все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не толь- 
ко высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник. 

22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.15, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «Известия»
4.35 «ГЛУХАРЬ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

7.00 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+) 
Комедия. США, 2011 г.

11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)  
Фэнтези. США — Чехия 
— Великобритания, 
2005 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) 
Комедия.  
США, 2007 г.

22.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.00 «Давай разведемся!» (16+) 
13.05 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
3.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «ВИРИНЕЯ» (16+) 
Киноповесть.  
Ленфильм, 1968 г.
Действие происходит  
в годы гражданской войны 
и становления Советской  
власти в Сибири. Герои- 
ня фильма — деревенс-
кая женщина Виринея, 
которая была в числе 
первых, кто помогал 
обустраивать новую 
жизнь…

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром»

8.00 «Освобождение» (12+)

8.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

В Питере по адресу: 
Литейный, 4 находится 
специальный отдел по 
расследованию особо 
важных преступлений. 
В его состав входят та-
лантливые оперативные 
сотрудники самых разных 
структур, собранных  
в независимую команду. 

9.00 Новости дня
9.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)

19.35 «Последний день» 
Михаил Шолохов. (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.15 «Легендарные самолеты» 
«Истребители Як» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Лепестки» (12+)

9.55 «Слепая» «Главный  
человек» (12+)

10.30 «Слепая» «Курьер» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Белая невеста» (12+)

11.30 «Гадалка» «Наперегонки  
с тенью» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Тайный заговор» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Гиппократ» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Осторожно, дети» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Сеть разорения» (12+)

16.30 «Гадалка» «Костюм  
для покойника» (12+)

17.00 «Гадалка» «Автомойка» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Из двух зол» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Хотела, как лучше» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «КАСЛ» (12+)

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

1.00 «ВИКИНГИ» (16+)

4.30 «Тайные знаки» «Оружей-
ная мастерская «фанто-
масов» (12+)

5.15 «Тайные знаки» «Ордена 
оптом и в розницу» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
Комедийная

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

Экстрасенсы отправятся 
в деревню Озерское, 
чтобы найти там дом, 
который гонит прочь 
своих новых хозяев. Кто 
или что не принимает 
семью Мининых в свои 
владения? 

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Комик в городе»  

«Саратов» (16+)  
Юмористическая  
передача

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 
up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова и 
Виталий Хаев в сериале 
«ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, 
Екатерина Гусева  
и Андрей Панин  
в сериале 
«БРИГАДА» (18+)

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

8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны 
Малышевой.  
«АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор.  
«Властелина» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание. Василий  

Шукшин» (16+)

1.20 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

5.00 «АГЕНТ  
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 «Мальцева»
9.10 «МУХТАР.  

НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Остросюжетный 
сериал  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

21.00 Никита Панфилов  
в детективе «ПЕС» (16+)

0.10 Сегодня
0.20 Остросюжетный  

сериал  
«ВДОВА» (16+)

1.30 «Место встречи» (16+)

3.20 Квартирный  
вопрос (0+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»  
8.30 Мировые сокровища
8.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30, 18.40, 0.45 «Что 

делать?» 
13.15 Провинциальные музеи 

России. Бородинское 
поле

13.45 «Рассекреченная исто-
рия» «Угон номер один»

14.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Леонидом Гак-
келем

16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»  
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Леонид Коган
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Кино о кино. «Мимино» 

Сдачи не надо!»  
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Русский француз Иван 

Тургенев»
0.00 «Минин и Гафт» 
2.50 Цвет времени

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 
15.20, 19.15 Новости

7.05, 14.35, 19.20, 0.55 Все 
на Матч! 

8.25 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит–Казань» (Россия) 
— «Лубе Чивитанова» 
(Италия) (0+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) — «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Валенсия» (Испания) (0+)

15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)

15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2018–2019. 1/4 финала. 
«Оренбург» — «Арсенал» 
(Тула)

17.55 «С чего начинается футбол» (12+)

18.25 «ЦСКА — «Виктория» 
Live» (12+)

18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Галатасарай» (Турция)

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) — 
«Ливерпуль» (Англия)

1.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Монако» (Франция) (0+)

3.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)

4.10 «НОКАУТ» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Павел Прилучный, 

Катерина Шпица  
в многосерийном 
фильме  
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 «Модный приговор» (6+)

3.00 Новости
3.05 «Модный  

приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка (6+) 

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 19.25,  
20.25, 22.15, 0.15, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Азия 
в курсе» (12+) 

7.30, 15.30, 23.30 «С миру 
по нитке» (12+) 

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

8.15, 10.45, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 1.45  
«Вместе выгодно» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 2.20 
«Казахстан. Легенды 
степи» (12+) 

9.45, 12.20, 21.45, 2.45 
«Евразия. В тренде» (16+)

12.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.30, 20.30 «Секретные  

материалы» (16+)

16.30, 22.30 Специальный 
проект «Пункт  
назначения» (12+) 

19.30 «Достояние  
республик» (12+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

4.45 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «Культличности» (12+) 

В сибирском поселке лесозаготовителей при загадоч-
ных обстоятельствах погибает молодой человек Евгений 
Столетов. Смерть наступила после того, как он выпрыг-
нул или был выброшен с двигавшейся на полной скорости 
железнодорожной платформы. Подозрение падает на не-
давно освободившегося из мест заключения Аркадия За-
варзина. Дело поручено вести следователю Прохорову. 
Чем больше Прохоров узнает о Столетове, тем меньше ве-
рит в случайность его гибели.

Режиссер: Игорь Шатров.
В ролях: Евгений Леонов, Игорь Костолевский.
СССР, 1977 г.

«И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ»

Россия К
8.50, 16.25
Драма

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СОСТРАДАНИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
653 года назад (1365 
год) в центре Московского 
Кремля был основан Чудов 
монастырь.
100 лет назад (1918 год) 
вышел Декрет Совнаркома 
«Об организации страхо-
вого дела в Российской 
Республике».

ИМЕНИНЫ
Григорий  
Дмитрий Никита 
Николай Петр  
Самсон  
Филипп

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

18.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+) 
Боевик. США, 2008 г.

2.45 «ВЕРДИКТ 
ЗА ДЕНЬГИ» (12+)  
Триллер. США, 2003г.

4.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 

Жизнь не очень ласкова  
к молодому следова- 
телю, капитану Сергею 
Глухареву, и его 
приятелю, сотруднику 
районного ДПС Денису 
Антошину, которые 
дружат с детства. 

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

7.00 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

10.00 «СОСЕДКА» (16+) 
Комедия. США, 2004 г.

12.05 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) 
Комедия.  
США, 2007 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
19.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)  
Фэнтези.  
США, 2010 г.

23.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
3.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1975 г.
Вернувшись со срочной 
службы, герой фильма 
узнает от близких, что 
его любимая жена «по-
гуливала». Он решает 
простить непутевой  
былые грехи — но 
счастье семейной жизни 
все равно оказывается 
недолгим.

5.25 «6 кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» (12+)

8.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)

19.35 «Легенды кино»  
Олег Ефремов (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «ВЕЧНЫЙ  
ЗОВ» (12+)

История семьи Саве-
льевых, выходцев из 
далекого сибирского 
села, разворачивается 
на фоне исторических 
событий в России,  
охватывающих период  
с 1902 по 1960 годы. 
На их долю выпали три 
войны, революция, 
становление нового 
строя и все драматиче-
ские события, которые 
принес XX век. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Обещание» (12+)

9.55 «Слепая» «Витенька» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Не в свое время» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Темная половина» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Кожевник» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Всеобщий заговор» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Живой мертвец» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Запозда-
лое счастье» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Смертельные 
объятия» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Тихий омут» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Хочу твоего мужа» (12+)

17.35 «Слепая» «Цветные 
карандаши» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Чужая семья» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+) 
20.15 «КАСЛ» (12+)

23.00 «Это реальная  
история» «Дело  
ангарского маньяка» (16+) 

0.00 «В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ» (16+) 
США, 1993 г. 

2.00 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
Игровое шоу

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Ольга–3.  

За кадром» (16+)  
Фильм о сериале.  
Россия, 2018 г.

21.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.30 «Импровизация» (16+)

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Комик  

в городе»  
«Екатеринбург» (16+) 
Юмористическая  
передача

2.05 «ТНТ–Club» (16+) 
2.10 «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)  
США, 2010 г.

3.50, 4.40, 5.25 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова и 
Виталий Хаев в сериале 
«ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, 
Екатерина Гусева  
и Андрей Панин  
в сериале 
«БРИГАДА» (18+)

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

8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

10.35 «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах  
от славы» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой. Александра 
Маринина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны 
Малышевой.  
«АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Ревнивые 

звезды» (16+)

23.05 «Пропавшие  
с радаров. Тайны  
авиакатастроф» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Поздний  
ребенок» (12+)

1.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

2.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

5.00 «АГЕНТ  
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 «Мальцева»
9.10 «МУХТАР.  

НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Остросюжетный  
сериал  
«ДРУГОЙ  
МАЙОР  
СОКОЛОВ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ДРУГОЙ  
МАЙОР  
СОКОЛОВ» (16+)

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

0.10 Сегодня
0.20 Остросюжетный  

сериал  
«ВДОВА» (16+)

1.30 «Место встречи» (16+)

3.20 «Дачный ответ» (0+)

4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»  
8.30 Мировые сокровища
8.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Илья Гутман. 

Человек войны и мира»
12.15 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в 

бисер»
13.15 Провинциальные музеи 

России
13.45 «Рассекреченная история»
14.15, 2.15 «Формула неверо-

ятности академика Кол-
могорова» 

15.10 «Казахи — аборигены 
Прииртышья»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Артюр Грюмьо
18.30 «Первые в мире» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пен-

дерецкая»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Русский француз Иван 

Тургенев»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 
17.05, 22.50 Новости

7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 
0.45 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) — 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+)

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) — 
«Барселона» (Испания) (0+)

13.40 «ЦСКА — «Виктория» 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Интер» (Италия) (0+)

17.40 «Курс Евро. Глазго» Спе-
циальный репортаж (12+)

18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — 
«Рапид» (Австрия)

20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) — 
«Копенгаген» (Дания)

22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия — Франция

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) — ЦСКА (Россия) (0+)

3.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит–Казань» (Россия) 
— «Скра» (Польша) (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Павел Прилучный, 

Катерина Шпица  
в многосерийном 
фильме  
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 «Модный  
приговор» (6+)

3.00 Новости
3.05 «Модный  

приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 «Мужское / Женское» (16+) 

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15 Мир. 
Главное (12+)

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

7.20, 10.15, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

7.30, 15.30, 23.30 «С миру 
по нитке» (12+)

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

8.15, 10.45, 21.45, 2.20 
«Евразия. Дословно» (12+)

8.45, 11.20, 17.45, 2.45 
«Культ личности» (12+)

9.20, 11.45, 18.45, 1.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+)

9.45, 12.20, 17.30, 0.30, 
3.15, 5.45 «5 причин 
поехать в…» (12+)

12.35, 16.30, 20.30 «Культ//
туризм» (16+)

13.30 «Ой, мамочки» (12+) 
19.30, 22.30 «Наше кино. 

История большой 
любви» (12+) 

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

4.20, 4.45 «Такие 
странные» (16+)

1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей от-
мечают школьный выпускной и делятся планами на  
будущее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтар-
ный бизнес превращает бывших юных мечтателей в алч-
ных хладнокровных дельцов, не гнушающихся даже во-
ровством и убийствами. Спустя пятнадцать лет одному  
из героев придется бороться с друзьями юности, чтобы 
разоблачить преступную сеть и остановить «янтарный бес-
предел».

Режиссер: Марк Горобец.
В ролях: Павел Прилучный, Катерина Шпица.
Россия, 2017 г.

«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА»

Первый
21.45
Сериал

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ  

УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ  

УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

В ЭТОТ ДЕНЬ
148 лет назад (1870 год) 
началось первое путеше-
ствие Николая Пржеваль-
ского по Центральной 
Азии.
119 лет назад (1899 год) 
основан футбольный клуб 
«Барселона».
77 лет назад (1941 год) 
фашисты казнили парти-
занку Зою Космодемьян-
скую.

ИМЕНИНЫ
Василий Виктор 
Дмитрий Иван  
Макар Матвей  
Михаил Николай  
Сергей Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Специалисты 
по работе 
с молодежью:
Харламов Владимир 
Лежнева Тамара 
Концемалов Дмитрий 
Коренкова Мария 
Грязина Екатерина
Шилин Роман
Шилина Марина
Тургенева Галина 
Пронина Оксана 
Пронина Жанна 
Кулешин Дмитрий 
Рыженкова Юлия
Воспитанники 
школы диджеев:
Селиверстов  

Тимофей
Талалаев Никита 
Васильева Анастасия
Планета танца 
SKY HIGH:
Подлеснова Дарья за 

большие успехи в модель-
ном искусстве и предан-
ность коллективу

Поддельщикова 
Александра за творческие 
успехи в танцевальной дея-
тельности и преданность 
коллективу

Варгасова Виктория за 
целеустремленность и про-
рыв в танцевальной дея-
тельности и преданность 
коллективу

Мироничева Викто-рия 
за упорство в достижении 

танцевального и модельно-
го искусства и преданность 
коллективу

Безрукова Маргарита 
за творческие успехи и пре-
данность коллективу

Майорова Василиса за 
творческие успехи и  
преданность коллективу

Гитарный клуб:
Шамаев Игорь
Адамова Александра
Мякишев Владислав
Дербенко Анастасия
Троян Иван
Грошева Анна
Макарова Елена
Турклуб «Вершина»:
Дербенко Анастасия
Алехина Мария
Боброва Анна
Залетов Максим
Аряшева Анастасия
Омельчук Ярослав
Волонтерское 
движение:
Барсегян Елизавета
Поручикова Ульяна
Зайцев Дмитрий
Тихонов Сергей
Рахматуллина Диана
Григорьева Полина
Школа аниматоров:
Николаева Виктория
Хромченков Глеб
Чубарь Дария
Мелешко Елизавета
Пуртова Елена
Бодулина Полина

,�����	-	&'.

« Лидер — это жизнь», — так в один 
голос заявляют воспитанники моло-
дежного учреждения, которому в 

пятницу, 16 ноября, исполнилось 19 лет. 
За эти годы «лидерцы» провели и орга-
низовали бесчисленное множество раз-
личных мероприятий, среди которых 
детские и молодежные праздники, суб-
ботники, патриотические и благотвори-
тельные акции, творческие фестивали и 
ставший ежегодным городской конкурс 
красоты и талантов «Мисс зимняя краса».

В настоящее время в молодежном центре «Лидер» числит-
ся более 300 воспитанников и действуют более 15 различных 
направлений. Самым первым и самым известным из них явля-
ется волонтерское движение.

— Тогда у нас существовал один большой кружок 
«Волонтерство», — вспоминает заместитель директора и вос-
питанник молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов. 
— Мы уже с тех времен организовывали городские мероприя-
тия, праздники, акции.

На протяжении 19 лет воспитанники молодежного центра 
проводили благотворительные акции и оказывали помощь 
тем, кто в ней нуждался — городскому Обществу инвалидов, 
комплексному центру социального обслуживания населения 
«Милосердие», инфекционному отделению Дзержинской 
городской больницы. А с 2017 года «Лидер» активно сотрудни-
чает с фондом помощи детям «Стук сердца».

Одним из наиболее полюбившихся жителям города меро-
приятий стал сбор макулатуры. За пять лет воспитанники 
«Лидера» совместно с участниками общественного проекта 
«ПроАктивный город» собрали более 20 тонн вторсырья. 
Вырученные средства передавались в фонд «Стук сердца», 
шли в помощь городскому Обществу инвалидов.

Вслед за волонтерским движением в «Лидере» появилась 
школа диджеев, завоевавшая особую популярность среди 
дзержинской молодежи. Неизменным руководителем юных DJ 
является Ольга Артамонова. С наступлением холодов ученики 
этой школы открывают сезон дискотек для детей и подростков.

Кстати, среди старейших кружков «Лидера» и студия бисе-
роплетения, организованная все той же Ольгой Артамоновой.

Постепенно молодежный центр обрастал воспитанниками 
и секциями. В настоящий момент в «Лидере» базируются 

волонтерское движение «Волонтеры Победы» и местное отде-
ление всероссийского детско–юношеского военно–патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия». Появляются 
новые кружки и группы, например, планета танца Sky High под 
руководством Оксаны Прониной и видеостудия «Смотри», 
созданная воспитанником «Лидера» Дмитрием Кулешиным. 
Стоит отметить, что воспитанники молодежного центра при-
нимают самое активное участие в городских конкурсах, доби-
ваясь высоких результатов. Так, в 2017 году «лидерцы» стали 
победителями городского кинофестиваля короткометражного 
кино «Гербера», посвященного Дню Победы.

На протяжении нескольких лет ребята являются активны-
ми участниками яркого молодежного события лета, областно-
го форума «Я — гражданин Подмосковья», порой выступая 
даже кураторами мероприятия.

В летний период в «Лидере» стартует традиционная про-
грамма трудоустройства подростков. По этому показателю 
воспитанники молодежного центра регулярно занимают при-
зовые места среди учреждений Московской области.

Неоднократно успехи учреждения отмечала и руководи-
тель главного управления социальных коммуникаций 
Московской области Ирина Плещева, выражая благодарность 
ребятам за активное участие в областных семинарах и фору-
мах, а также за развитие молодежной политики в регионе.

Нельзя не упомянуть еще один проект, пожалуй, самый 
масштабный в истории «Лидера» — конкурс красоты и талан-
тов «Мисс зимняя краса». На протяжении шести лет самые 
яркие, творческие и креативные девушки нашего города еже-
годно борются за корону победительницы. Финальный день 
конкурса становится не только соревнованием среди юных 
красавиц, но и настоящим захватывающим шоу.

— А ведь когда–то подобные конкурсы были просто наши-
ми, внутренними мероприятиями, — рассказывает создатель 
«Мисс зимней красы», воспитанница молодежного центра 
Мария Коренкова. — В эти дни залы «Лидера» наполнялись 
настолько, что у нас просто не хватало мест для всех. Тогда 
было принято решение выйти на городской уровень. Сегодня 
наш конкурс пользуется невероятным успехом, мы уже ведем 
активную подготовку к финалу «Мисс зимней красы — 2018» и 
не собираемся останавливаться.

Как же не упомянуть про туристический клуб «Вершина», 
действующий под руководством еще одного воспитанника 
молодежного центра «Лидер», специалиста по работе с моло-
дежью Романа Шилина? Кто еще может похвастаться покоре-
нием Восточной вершины Эльбруса? Каждый раз воспитанни-
ки турклуба берут новые высоты и активно участвуют в сорев-
нованиях по спортивному туризму.

Но «Лидер» никогда не останавливается на достигнутом. 
Уже сейчас в молодежном центре планируется открытие новых 
кружков и секций: IT–кружка «Мастерская TIM», группы пила-
тес и группы «пресс/гибкость», а также студии современного 
спортивного танца. Введение новых направлений — идея 
нынешнего исполняющего обязанности директора «Лидера» 
Александра Лабко, возглавившего учреждение месяц назад.

— 19 лет — это весомая дата для нашего молодежного 
центра, — подчеркивает Александр Лабко. — Но наша задача 
— всегда двигаться вперед, не смотря ни на что. Какова основ-
ная ценность «Лидера»? Коллектив, конечно! И какой! 
Замечательный и боевой. С молодежью мне приходилось 
общаться всегда, поэтому я не сомневаюсь, что впереди нас 
ждет только успех. Ну а день рождения «Лидера» мы отметим 
дружно и весело.
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Элеонора СОЛОВАТОВА:

 Для меня «Лидер» — это не просто моло-
дежный центр, это моя вторая семья. Сюда 
я хожу не только заниматься диджейством, 
но и общаться с друзьями, помогать им и, 
конечно же, проводить совместные меро-
приятия, которые становятся для меня 
незабываемыми.

Елизавета БАРСЕГЯН:
«Лидер» — это моя частичка, без которой 
сложно представить свою жизнь, это второй 
дом, по–настоящему уникальное место, в 
котором каждый может открыть в себе  
что–то новое. Я хожу в «Лидер» заряжаться 
позитивом, постигать неизведанное и участ-
вовать в жизни своего города. Именно бла-
годаря «Лидеру» моя жизнь изменилась: 

я поставила себе новые цели, стала более 
открытым человеком и познакомилась с 
множеством прекрасных людей, которые 
сделали меня счастливой.

Сергей ТИХОНОВ:
«Лидер» — это место, где подростков учат 
общаться с младшими, проводить множест-
во интересных и увлекательных мероприя-
тий. Молодежный центр дает возможность 
попробовать себя в роли вожатого летом 
или работника «Чистого города». Я считаю, 
что это здорово. Я рад чувствовать себя 
частью общего дела.

Виктория НИКОЛАЕВА:
«Лидер» для меня — территория возможно-
стей. Здесь можно научиться новому, найти 
себя в той или иной сфере деятельности. 
Это большая и дружная семья, где тебе 
всегда будут рады и помогут в трудную 
минуту, всегда поддержат и повеселятся от 
души.
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В ласти Московской обла-
сти приняли решение не 
увеличивать взносы на 

капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов в 2019 году в связи с 
введением платы за вывоз и 
утилизацию отходов, сообщил 
министр жилищно–коммуналь-
ного хозяйства региона 
Евгений Хромушин.

«Чтобы уменьшить бремя для людей 
после введения новой услуги (плата за вывоз 
и утилизацию отходов), мы приняли решение 
в следующем году не поднимать минималь-
ный платеж на капитальный ремонт»,  —  зая-
вил во вторник, 20 ноября, на научно–практи-
ческой конференции «Законодательство в 
области охраны окружающей среды: 25–лет-
ний опыт реализации и перспективы разви-
тия» Евгений Хромушин.

С 1 января 2019 года по поручению 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева Подмосковье полностью перей-
дет на раздельный сбор отходов.

Ранее Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 
(ФКР) Московской области прекратил дого-
ворные отношения со всеми агентами на 
территории Подмосковья. Теперь полномо-
чия по начислению, сбору и обработке взно-
сов переданы единому агенту —  
МосОблЕИРЦ. Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт с 1 января 2018 года 
установлен в размере 9,07 рублей в месяц 
на один квадратный метр общей площади 
помещения.
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Н овейшие технологии 
цифровизации в эконо-
мике и медицине пред-

ставят на выставке «Цифровая 
неделя в Подмосковье 2018», 
выставка пройдет с 10 по  
14 декабря, передает РИАМО.

Во вторник, 20 ноября, в Доме прави-
тельства Московской области прошло коор-
динационное совещание по выставке 
«Цифровая неделя в Подмосковье 2018». В 
нем приняли участие представители феде-
ральных и региональных ведомств, компа-
ний, вузов.

«Хочу напомнить, что ежегодно в своем 
обращении губернатор выделяет приорите-
ты развития Московской области, главными 
из которых являются вопросы здравоохра-
нения. Такие публичные мероприятия необ-
ходимы, чтобы послушать людей, узнать, что 
нового привносится, чтобы в том числе 
медицина стала лучше и доступней, чтобы 
активнее внедрялась телемедицина», — 
сказал заместитель начальника Главного 
управления социальных коммуникаций 
Московской области Валерий Шуткин.

Он отметил, что выставка пройдет с 10 
по 14 декабря в доме правительства 
Московской области.

Как уточняется в материалах к совеща-
нию, в программе выставки — выступления 
представителей федеральной власти и круп-
ных компаний, высших учебных заведений, а 
также экспертов. Специально для студентов 
Подмосковья проведут деловую игру «Умный 
город».

«Хотел бы поблагодарить правительство 
Московской области, что отозвалось на 
предложение провести на своей территории 
эту выставку. Министерство всячески под-
держивает данное мероприятие, будем всех 
вас там ждать. Надеюсь, что мы сформируем 
общую повестку региональной недели и 
будем и дальше транслировать на террито-
рии России по примеру Московской обла-
сти», — заявил советник министра цифрово-
го развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Дмитрий Крюков.
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М осковская область 
примет участие во 
Всероссийском кон-

курсе лучших проектов ком-
фортной городской среды в 
2019 году, более 20 муници-
пальных образований направи-
ли на рассмотрение 
Министерства благоустройст-
ва Подмосковья потенциаль-
ные территории, представляю-
щие наибольший интерес для 
жителей этих городов, переда-
ет пресс–служба ведомства.

«До 1 декабря будет сформирован спи-
сок участников от Московской области и 

направлен в адрес конкурсной комиссии. 
Напомню, что одним из важнейших условий 
участия в конкурсе является активное вовле-
чение жителей на всех этапах, начиная от 
выбора территории и заканчивая приемкой 
работ», — рассказал глава ведомства 
Михаил Хайкин.

Цель конкурса — поддержать проекты по 
созданию привлекательных городских про-
странств, способствующих повышению 
качества жизни, привлечению в город посе-
тителей и развитию индустрии услуг.

Впервые Всероссийский конкурс проек-
тов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях 
был проведен в текущем году. Общая сумма 
софинансирования из федерального бюд-
жета реализации проектов составила 250 
миллионов рублей.
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В о вторник, 20 ноября, в 
Московской областной 
думе прошла научно — 

практическая конференция 
«Законодательство в области 
охраны окружающей среды: 
25–летний опыт реализации и 
перспективы развития» — 
передает РИАМО.

«Мы понимаем свою программу 
четко. Она в том, чтобы в ближайшее 
время сократить объем полигонного 
захоронения в два раза на территории 
Московской области после введения 12 
комплексов переработки отходов», — 
сказал министр жилищно–коммунально-
го хозяйства Московской области 
Евгений Хромушин.

Министр отметил также, что 
Подмосковье является одним из первых 

регионов, в котором была принята террито-
риальная схема обращения с отходами.

С 1 января 2019 года по поручению 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева Подмосковье полностью перей-
дет на раздельный сбор отходов. Заменой 
контейнеров и приобретением мусоровозов 
для раздельного сбора будут заниматься 
региональные операторы, которые опреде-
лены на конкурсной основе в апреле текуще-
го года.
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Накал страстей  
в конкурсе «Супербабушка»

У дивительные дела происходят, 
дорогие друзья. Наше голосование 
продолжалось себе тихо–мирно, 

пока в прошлый пятничный вечер  
не потревожила корреспондентов «УВ»  
небывалая активность на сайте.

Вуаля, и мы обнаружили, что некоторые наши участницы 
стали перемещаться вверх–вниз по «турнирной таблице» с 
удивительной скоростью.

Озаботившись всерьез этим обстоятельством, мы про-
вели небольшое техническое расследование и обнаружили 
искусственную накрутку голосов у некоторых участниц! Да–
да–да!

Нешуточные страсти закипели на сайте. Оставить 
результат ложным, конечно, мы не можем. Голоса ботов мы 
удалили, вернув результаты к их истинным значениям. Мы 

не сняли кандидатуры «шалунов» с конкурса, но за ходом 
голосования строго следим и любое лукавство пресекаем 
— выбор будет честным!

Продолжается и голосование по купонам. Синие листов-
ки с именами участниц потекли ручьем в нашу редакцию. 
Голоса будут посчитаны простым сложением проголосовав-
ших на сайте и по купонам.

А чтобы сделать голосование еще более прозрачным, с 
этого номера мы помечаем купоны отметкой с указанием 
текущего номера — №47. И приносить свои заявки следует 
только на купонах текущего номера, другие приниматься не 
будут.

Голосуйте на сайте, приносите купоны — голосование 
продлится до 30 ноября. Но все заявки по купонам, опубли-
кованным в следующем, 48–м номере, будут учтены до  
6 декабря.

По–прежнему по купонам можно голосовать, отме-
тив от одной до пятерых участниц — выбор за вами!

�
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� Промыслова Валентина Михайловна

� Кривова Тамара Андреевна

� Хоптяр Наталья Георгиевна

� Богомолова Любовь Владимировна

� Куделя Любовь Павловна

� Орлова Людмила Александровна

� Медведева Галина Анатольевна

� Балашова Надежда Юрьевна

� Уфтикова Тамара Васильевна

� Скоробогатова Людмила Ивановна

� Карева Любовь Петровна

� Аверьянова Людмила Павловна

� Игнатьева Ольга Васильевна

� Малышева Татьяна Георгиевна

� Галкина Елена Павловна

� Вырвина Валентина Алексеевна

� Кёниг Лидия Ивановна

� Сахарова Галина Витальевна

Сделай свой выбор, проголосуй за пять участниц конкурса «Супербабушка» ���������
УВ №47
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Педагоги 
показывают класс

В городском округе Дзержинский  
продолжается муниципальный  
этап областного конкурса «Педагог 

года Подмосковья». Конкурс проводится  
в рамках ежегодного Всероссийского  
конкурса «Учитель года России».

«В настоящее время проходит оценивание работ заочного 
этапа, — проинформировала специалист старший инспектор 
Управления образования городской администрации Светлана 
Черная. — Члены жюри проверяют и оценивают теоретиче-
ские работы педагогов–участников и ставят оценки. Этот 
период продлится до 29 ноября. 

Второй этап — отсмотр уроков учителей и занятий воспи-
тателей. Школьные педагоги готовят презентации своих уро-
ков. Базой для проведения презентаций является шестой 
лицей. В номинации «Учитель года» представлены шесть 
педагогов из всех школ города: три учителя начальных клас-
сов, два преподавателя русского языка и литературы и один 
учитель физики. 

С 21 ноября воспитатели показывают свои занятия на 
базе детского сада №9. В числе девяти педагогов дошколь-
ных учреждений есть один логопед и один музыкальный руко-
водитель. Каждый день с 21 по 23 ноября в детском саду №9 
свои показательные занятия будут представлять три педаго-
га–дошкольника. 

Подведение итогов пройдет в декабре. Имена педагогов 
года в двух номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года» 
станут известными в январе будущего года».

Победители городского конкурса в 2019 году получат воз-
можность представлять Дзержинский на областном профес-
сиональном конкурсе.

����������	���
�

«Гармонь певучая» 
празднует пятнадцатилетие! 

Приглашаем всех желающих на  

юбилейный концерт,  

который состоится 25 ноября в 15.00  

по адресу: ул. Дзержинская, 19,  

ДК «Вертикаль»  

(магазин «Пятерочка, второй этаж).
Вход свободный.

На прием к 
областному депутату

Д епутат Мособлдумы Владимир 
Жук проведет прием жителей в 
Дзержинском 27 ноября.

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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19 ноября страна отмечает День 

ракетных войск и артиллерии. 
Именно в этот день в 1942 году 

началось контрнаступление Красной армии 
под Сталинградом, ставшее коренным 
переломом в ходе Великой Отечественной  
войне. Битва завершилась разгромом 6–й 
Армии Вермахта, а важную роль в ней сыг-
рала артиллерия. Сегодня ракетные войска 
и артиллерия являются гордостью наших 
Вооруженных сил и военно–промышленно-
го комплекса страны, важнейшей состав-
ной частью системы национальной  
обороны.

ФЦДТ «Союз» с первых дней своего создания принимал 
самое непосредственное участие в разработке систем ракет-
но–артиллерийского вооружения на основе использования в 
качестве источника энергии пороха и твердого ракетного 
топлива. В годы войны и последующее десятилетие создаются 
заряды для реактивных систем залпового огня (М–13, М–24 и 
др.), авиационных турбореактивных снарядов, первого поко-
ления ракет тактического назначения («Марс», «Филин», 
«Луна», «Луна–М»). В начале шестидесятых появляется уни-

кальный оперативно–тактический комплекс «Темп–С» с заря-
дами двух маршевых ступеней разработки НИИ–125.

Создание в семидесятые–восьмидесятые годы оператив-
но–тактических комплексов «Точка», «Точка–У», «Ока» с улуч-
шенными тактико–техническими характеристиками базирова-
лось на разработанных нашим предприятием твердых ракет-
ных топливах нового поколения, работающих в широком 
температурном диапазоне. К этому классу систем оператив-
но–тактического назначения относится и часто упоминаемый 
в средствах массовой информации комплекс «Искандер», в 
создании которого дзержинское предприятие принимало 
самое непосредственное участие.

Большая гамма противотанковых управляемых ракет, 
являющихся важнейшей составляющей систем вооружения 
сухопутных войск, создана также при участии коллектива 
ФЦДТ «Союз». Это — знаменитая «Малютка», «Конкурс», 
«Штурм», «Атака», всепогодный комплекс IV поколения 
«Хризантема–С» и ряд других систем.

Значительным и масштабным является вклад предприятия 
в создание систем противовоздушной обороны сухопутных 
войск («Игла–С», «Тунгуска»), ручных гранатометов, артилле-
рийских выстрелов повышенной эффективности, оснащенных 
специальными ракетными двигателями. Был создан ряд 

артиллерийских выстрелов, относящих-
ся к классу высокоточного оружия, на 
основе созданных предприятием заря-
дов импульсных двигателей коррекции 
(«Смельчак», «Сантиметр»).

ФЦДТ «Союз» — один из разработ-
чиков реактивных систем залпового 
огня, роль которых в системе вооруже-
ния различных родов войск трудно 
переоценить. Системы «Град–1», 
«Ураган», «Смерч», «Буратино» — дале-
ко не полный перечень образцов воору-
жения этого класса, заряды к которым 
были созданы дзержинскими учеными.

Значительным вкладом в создание 
образцов ракетного вооружения яви-
лась работа ученых и специалистов 
нашего предприятия по разработке и 
внедрению на заводах боеприпасной 
отрасли высокопроизводительных и 
безопасных технологий, оборудования, 
робототехники, средств неразрушаю-
щего контроля, автоматизированных 
методов оценки качества и выходных 
параметров изделий.

Но, говоря об этой стороне дея-
тельности предприятия, нельзя не ска-
зать о работе его ученых, специали-
стов в области прикладной науки, орга-
нично сочетающейся с процессом 
проектной, экспериментальной и про-
изводственной деятельности. В инсти-
туте трудятся 59 докторов и кандида-
тов наук, функционирует аспирантура 
по основным направлениям деятель-
ности предприятия. Диссертационный 
совет, возглавляемый генеральным 
директором академиком РАН Ю.М. 
Милехиным, принимает к защите 
докторские и кандидатские диссерта-
ционные работы по соответствующим 
специальностям.

Семидесятилетняя история ФЦДТ 
«Союз» хранит имена рабочих, инженеров, ученых. Сегодня 
аллею Славы предприятия украшают несколько стендов, на 
которых размещены фотографии работников, одними из пер-
вых прибывших на завод 512 и в суровых условиях военного 
времени выпускавших необходимую фронту продукцию. 
Только в годы войны в Дзержинском было изготовило более 
полумиллиона зарядов для знаменитой системы «Катюша». С 
этого трудового подвига, беспримерного героизма начинает-
ся история ФГУП «ФЦДТ «Союз» — одного из ведущих пред-
приятий Российской Федерации в области химии и технологии 
твердых ракетных топлив, проектирования и отработки энер-
гетических установок для ракетных комплексов различного 
назначения, космических систем, установок прямого прео-
бразования энергии, а также создания технологий двойного 
назначения. Для всех живущих ветеранов труда и Великой 
Отечественной войны День ракетных войск и артиллерии — 
один из главных праздников страны.

Мы рады поздравить научных работников, инженеров, 
рабочих предприятия с днем ракетных войск и артиллерии 
Российской Федерации. Желаем всем сотрудникам здоровья 
и счастья, нашему славному предприятию — процветания.

Материал подготовлен ФЦДТ «Союз»
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Д епутат Мособлдумы Владимир Жук 
встретился с кандидатами в 
Молодежный парламент 

Дзержинского. На встрече также присутст-
вовал депутат городского Совета Дмитрий 
Боков.

Информповод для диалога — выборы в Молодежный пар-
ламент. Они пройдут в единый день голосования во всем 
Подмосковье — 29 ноября.

Кандидаты в Молодежный парламент города рассказали 
региональному депутату о своих программах и о проблемах, 
которые, по оценке кандидатов, требуют решения. Например, 
один из претендентов озвучил идею о создании профориента-
ционных курсов для страшеклассников.

Владимир Жук, со своей стороны, рассказал о работе 
Мособлдумы, о законотворческом процессе. Он отметил, что 
ребята, которые будут избраны в Молодежный парламент, 
станут кадровым резервом Подмосковья.

«Эмоции от встречи — позитивные. Ребята все активные, 
неравнодушные. Их взгляд на решение многих проблем и в 
городе, и в Подмосковье отличается. Выборы в Молодежный 
парламент — отличная возможность получить опыт законот-
ворческой работы на практике, а не по учебникам», — сказал 
Владимир Жук.

«Ребята — неравнодушные, инициативные, деятельные. 
Настоящий кадровый резерв», — подчеркнул Дмитрий Боков.

Добавим, стать кандидатом имеет право каждый желаю-
щий в возрасте от 16 до 35 лет. Все кандидаты должны быть 
зарегистрированы и проживать в Московской области.

��Одной строкой

16 ноября администрацией  
г.о. Дзержинский совместно  
с Торгово–промышленной 

палатой на базе филиала «Угреша» ГБОУ 
ВО МО университета «Дубна» состоялась 
очередная встреча с бизнес–сообщест-
вом, включающая обучающий семинар 
на тему «Современные методы привлече-
ния инвестиций».

В ходе встречи и семинара был рассмотрен вопрос о 
способах увеличения капитала посредством технологии 
blockchain. В первой части семинара сооснователи меж-
дународного агентства X10Agency Сергей Балоян и Артур 
Бойцов выступили с презентацией, рассказывающей об 
особенностях работы с ICO и crowdfunding, а также про-
информировали о принципах работы криптобирж. Во 
второй части своего выступления докладчики довели до 
сведения аудитории прогноз развития нерегулируемых 
фондов. Материалы были полезны в первую очередь 
предпринимателям — стартаперам, а также компаниям, 
активно использующим в своей работе инновационные 
технологии.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Общество с ограниченной ответственностью «Ка-

ширский региональный оператор» (ООО «Каширский 
РО»), в соответствии с Соглашением об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Московской области в Каширской зоне 
№б/н от 28.04.2018 г., заключенным с Министерством эко-
логии и природопользования Московской области, является 
Региональным оператором и предлагает заключить дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее — ТКО) с любым физиче-
ским и юридическим лицом в зоне деятельности региональ-
ного оператора: Луховицкий г.о., Ленинский г.о., Ступино г.о., 
Кашира г.о., Коломенский г.о., Дзержинский г.о., Зарайск 
г.о., Котельники г.о., Домодедово г.о., Лыткарино г.о., Рамен-
ский г.о., Серебряные Пруды г.о., Озеры г.о., Константинов-
ское с.п., Никоновское с.п., Ганусовское с.п. 

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» от 24.06.1998 №89–ФЗ, 
собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, в зоне деятельности которо-
го образуются ТКО и находятся места их накопления.

Согласно п. 8(4) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.11.2016 г. №1156 «Об обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. №641» основанием для 
заключения договора на оказание услуг по обращению с 
ТКО является заявка потребителя либо его законного 
представителя в письменной форме на заключение дого-
вора об оказании услуг по обращению с ТКО либо предло-
жение регионального оператора о заключении такого 
договора.

В случае если потребитель не направил регионально-
му оператору заявку потребителя договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО считается заключенным на 
условиях типового договора и вступившим в силу на 16–ый 
рабочий день после размещения региональным операто-
ром предложения о заключении указанного договора на 
официальном сайте в информационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» — п. 8(17).

В соответствии с постановлением Правительства Мос-
ковской области от 02.10.2018 г. №690/34 тариф на услуги 
по обращению с ТКО в Каширской зоне регионального 
оператора на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. состав-
ляет 875,93 рублей за куб. м.

Форма договора и вся необходимая информация раз-
мещена на официальном сайте регионального оператора 
www.kashirskyro.ru.

По вопросу оформления договора просим обращаться 
в офис регионального оператора по адресу: 142002, Мос-
ковская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текс-
тильщиков, стр. 1–Б

по телефонам: т. 8(499)444–01–73, 
                            м. + 7 903–565–56–08
на адрес эл. почты: ks@kashirskyro.ru.
Обращаем Ваше внимание:
Все действующие в 2018 году договоры на обращение 

с ТКО прекращают свое действие с 01.01.2019 года — с 
даты начала деятельности регионального оператора.

Отсутствие договора с региональным оператором на 
обращение с ТКО может повлечь за собой ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ.

Приложение:
Типовая форма договора на оказание услуг по обраще-

нию с ТКО.

Исполнительный директор 
ООО «Каширский РО» А.А. ФЕДЯНИН

Типовая форма договора на оказание услуг по обращению с ТКО  
опубликована на странице 16.

С 1 января в Дзержинском вывоз мусора  
будет осуществлять Единый региональный 
оператор

 Юлия ЛАРИНА

С 1 января 2019 года  
Подмосковье переходит 
на принципиально новую 

систему сбора, транспортиров-
ки, переработки и захоронения 
отходов. Вывоз ТКО в муници-
палитетах будут осуществлять 
региональные операторы.  
Для Дзержинского по результа-
там конкурсных процедур  
определен ООО «Каширский 
 региональный оператор».

В целях эффективной и прозрачной рабо-
ты с мусорными отходами регион разделили 
на семь территорий–кластеров. Ответствен-
ность за сбор и транспортировку ТКО возло-

жили на региональных операторов, которые 
будут работать по единому тарифу, утвер-
жденному в Московской области. В соответ-
ствии с территориальной схемой обращения 
с отходами за Каширским региональным опе-
ратором закрепили 12 городских округов и 
районов: Ступинский, Ленинский, Каширский, 
Луховицкий, Зарайский, Серебряно–Пруд-
ский, Коломенский, Домодедовский, Озер-
ский, а также Лыткарино, Котельники и Дзер-
жинский.

Но это еще не все! Со следующего года 
система сбора мусора станет двухконтейнер-
ной. Региональные операторы установят на 
площадках для сбора мусора серые и синие 
баки со специальной маркировкой: с бана-
ном — для мокрых (органических) отходов и с 
бутылкой — для сухих. 

За каждым баком приедет свой мусо- 
ровоз. Предполагается, что раздельный  
сбор мусора поможет на 50 процентов со-

кратить объемы, которые вывозятся на по-
лигоны.

— За нами закрепляются обязательства 
по вывозу и транспортировке твердых ком-
мунальных отходов, — поясняет заместитель 
исполнительного директора ООО «Кашир-
ский региональный оператор» Андрей Гарт-
ман. — Но сначала мы должны установить 
контейнеры для раздельного сбора мусора 
на площадках, которые соответствуют уста-
новленным нормам. Мы будем приезжать, 
забирать отходы, везти их сначала на сор-
тировку, а затем уже на переработку. В 
ближайшее время мы начнем замену мусор-
ных контейнеров в муниципалитетах.

А вот задача городских администраций 
и управляющих компаний — произвести 
ремонт действующих контейнерных площа-
док, а затем содержать их в должном состо-
янии.

По словам заместителя главы админис-

трации Дзержинского — начальника Управ-
ления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта Константина Карпова, все кон-
тейнерные площадки в городе проинвента-
ризированы и будут отремонтированы в 
следующем году: их оградят с трех сторон, 
над ними установят крышу. Константин Кар-
пов подчеркнул, что все управляющие ком-
пании, работающие в городе, уже заключили 
договоры с ООО «Каширский региональный 
оператор» на следующий год.

С 2019 года плата за вывоз твердых 
коммунальных отходов (ТКО) будет исключе-
на из стоимости услуги «содержание и 
ремонт многоквартирного дома» в едином 
платежном документе. В нем появится 
отдельная строка «обращение с твердыми 
коммунальными отходами». Однако на общую 
сумму в квитанции она практически не 
повлияет, а все меры социальной поддержки 
будут сохранены.
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на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
г. Домодедово
«___»__________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Каширский региональный оператор» (ООО 
«Каширский РО»), именуемое в дальнейшем регио-
нальным оператором, в лице ____________, действу-
ющего на основании ______________, с одной сторо-
ны, и __________________, именуемое в дальнейшем 
потребителем, в лице ______________, действующе-
го на основании ________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами регио-
нальный оператор обязуется принимать твердые 
коммунальные отходы в объеме и в месте, которые 
определены в настоящем договоре, и обеспечивать 
их транспортирование, обработку, обезврежива-
ние, захоронение в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, а потребитель обязу-
ется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, 
места накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе крупногабаритных отходов, и периодич-
ность вывоза твердых коммунальных отходов, а 
также информация о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей 
к ним (за исключением жилых домов) определяются 
согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммуналь-
ных отходов —  
__________________________________________________
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейне-

ры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 
в пакеты или другие емкости (указать какие), предостав-

ленные региональным оператором, — указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов — 

__________________________________________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 

на специальных площадках складирования крупногабарит-
ных отходов — указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 1 января 2019 г.

II. Сроки и прядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему 

договору понимается один календарный месяц. 
Оплата услуг по настоящему договору осуществля-
ется по цене, определенной в пределах утвержден-
ного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора. Единый тариф на 
услугу регионального оператора доступен на офици-
альном сайте Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области (http://ktc.mosreg.ru/). В случае изме-
нения единого тарифа на услугу регионального опе-
ратора такой тариф вступает в силу с даты 
вступления в силу соответствующего нормативного 
акта уполномоченного органа исполнительной влас-
ти Московской области (Распоряжение Комитета по 
ценам и тарифам Московской области).

6. Потребитель (за исключением потребителей 
в многоквартирных домах и жилых домах) оплачи-
вает услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами до 10–го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором была оказана услуга по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или 
жилом доме оплачивает коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору 
проводится между региональным оператором и 
потребителем не реже чем один раз в год по иници-
ативе одной из сторон путем составления и подпи-
сания сторонами соответствующего акта. 

Сторона, инициирующая проведение сверки рас-
четов, составляет и направляет другой стороне под-
писанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым 
доступным способом (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, информа-
ционно–телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такого уведом-
ления адресатом. Другая сторона обязана подписать 
акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня 
его получения или представить мотивированный 
отказ от его подписания с направлением своего вари-
анта акта сверки расчетов. 

В случае неполучения ответа в течение 10 рабо-
чих дней со дня направления стороне акта сверки 
расчетов, направленный акт считается согласован-
ным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных  
площадок, специальных площадок  

для складирования крупногабаритных отходов 
и территории, прилегающей к месту погрузки 

твердых коммунальных отходов
8. Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами отвечает за 
обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов, расположенных на придомо-

вой территории, входящей в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных 
домах, несет:
__________________________________________________
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, 

привлекаемое собственниками помещений в многоквар-
тирном доме по договорам оказания услуг по содержанию 
общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в 

соглашении, — указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площа-

док, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несет:
__________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, в границах которых расположены такие площадки, 
или иное лицо, указанное законодательством Российской 

Федерации, — указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в 

объеме и в месте, которые определены в приложе-
нии к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обработ-
ку, обезвреживание, захоронение принятых твер-
дых коммунальных отходов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в 
соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребите-
лей по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевре-
менной замене поврежденных контейнеров, принад-
лежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством субъекта Россий-
ской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и 

(или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов 

по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых ком-

мунальных отходов в местах накопления твердых 
коммунальных отходов, определенных договором 
на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в соответствии с террито-
риальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов в соответствии с 
Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утвержде-
нии Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору 
в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых комму-
нальных отходов в контейнеры или иные места в 
соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, 
сжигания твердых коммунальных отходов в контей-
нерах, а также на контейнерных площадках, склади-
рования в контейнерах запрещенных отходов и 
предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимо-
действие с региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым 
доступным способом (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, информа-
ционно–телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить его получение адресатом, 
о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 
настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора 

информацию об изменении установленных тари-
фов в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов 
по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема  
и (или) массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет 
объема и (или) массы твердых коммунальных отхо-
дов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. 
№505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов», следующим способом: 

расчетным путем исходя из нормативов  
накопления твердых коммунальных отходов

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов, количества и объема контей-
неров для складирования твердых коммунальных отходов 

или исходя из массы твердых коммунальных отходов — 
нужное указать).

VI. Порядок фиксации  
нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным опера-
тором обязательств по настоящему договору 
потребитель с участием представителя региональ-
ного оператора составляет акт о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по договору и 
вручает его представителю регионального опера-
тора. При неявке представителя регионального 
оператора потребитель составляет указанный акт в 
присутствии не менее чем 2 незаинтересованных 
лиц или с использованием фото– и (или) видеофик-
сации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить 
выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта подписывает его и 
направляет потребителю. В случае несогласия с 
содержанием акта региональный оператор вправе 
написать возражение на акт с мотивированным 
указанием причин своего несогласия и направить 
такое возражение потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения наруше-
ний в сроки, предложенные потребителем, регио-
нальный оператор предлагает иные сроки для 
устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не 
направил подписанный акт или возражения на акт в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, 
такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений региональ-
ного оператора потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями 
внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, место-

нахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором 

образуются твердые коммунальные отходы, в отно-
шении которого возникли разногласия (полное наи-
менование, местонахождение, правомочие на объ-
ект (объекты), которым обладает сторона, напра-
вившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих 
пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в 
том числе материалы фото– и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о 
нарушении региональным оператором обяза-
тельств по договору в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежаще-
го исполнения потребителем обязательств по опла-
те настоящего договора региональный оператор 
вправе потребовать от потребителя уплаты неу-
стойки в размере 1/130 ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, установленной 
на день предъявления соответствующего требова-
ния, от суммы задолженности за каждый день прос-
рочки.

23. За нарушение правил обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в части складирова-
ния твердых коммунальных отходов вне мест нако-
пления таких отходов, определенных настоящим 
договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственно-

сти за неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана предпри-
нять все необходимые действия для извещения 
другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, о 
наступлении указанных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о времени наступления и 
характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не 
позднее 24 часов с момента прекращения обстоя-
тельств непреодолимой силы, известить об этом 
другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок с 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 года.
27. Настоящий договор считается продленным 

на тот же срок и на тех же условиях, если за один 
месяц до окончания срока его действия ни одна из 
сторон не заявит о его прекращении или изменении 
либо о заключении нового договора на иных усло-
виях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут 
до окончания срока его действия по соглашению 
сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоя-

щий договор, считаются действительными, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатя-
ми обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, место-
нахождения или банковских реквизитов сторона 
обязана уведомить об этом другую сторону в пись-
менной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, 
позволяющими подтвердить получение такого уве-
домления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора сто-
роны обязуются руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе положе-
ниями Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору явля-
ется его неотъемлемой частью. 

Региональный оператор
ООО «Каширский РО»
Юридический адрес: 
142902, Московская область, 
г. Кашира, ул. Энергетиков, 
д. 3, пом. 1, комната 5 
Фактический/Почтовый адрес:
142002, Московская область, 
г. Домодедово, мкр. Западный, 
ул. Текстильщиков, стр. 1–Б
ИНН 5019029228 
КПП 501901001
ОГРН 1185022001042
р/с 40702810838000171881
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: 8(499)444–01–73
Сайт: www.kashirskyro.ru   
Эл. адрес: ks@kashirskyro.ru, 
info@kashirskyro.ru
______________________________
______________________________
_____________ / ________________
подпись  
м.п. для документов

Потребитель
_______________________
Юридический адрес: 
_______________________
_______________________
______________________
Почтовый адрес: 
________________
_____________________

ИНН _________________   
КПП _________________
ОГРН ________________
р/сч _________________
Банк: ________________
к/сч _________________
БИК _________________
Телефон: __________
Сайт: _______________

_______________________
____________________
____________ / _________
подпись  
м.п. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами 
№_______________от ___________________г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№  
п/п

Адрес объ-
екта Потре-

бителя

Показатель рас-
чётной единицы 

(площадь помеще-
ния, кол–во мест 
или сотрудников)

Годовой нор-
матив нако-
пления отхо-

дов, м3

Объем принимаемых ТКО Место нако-
пления ТКО

Периодичность вы-
воза ТКО

Тариф, 
руб./м3 

с учётом 
НДС*

Стои-
мость 
услуг, 

руб./мес. 
с учётом 

НДС

м3/год м3/мес.

Указано на сайте 
Регионального  

оператора
www.kashirskyro.ru

875,93

* Тариф утвержден в установленном законодательством РФ порядке. При утверждении новых размеров тарифа стоимость услуг по До-
говору изменяется с начала периода их действия. Информирование потребителя об установлении новых размеров тарифа осуществляется 
Региональным оператором путем публикации в средствах массовой информации и (или) размещения информации на официальном сайте 
www.kashirskyro.ru.

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления  
твердых коммунальных отходов и Подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Указано на сайте Регионального оператора  
www.kashirskyro.ru

Региональный оператор
_________________________________________________________ 
_______________________
подпись  
м.п. для документов

Потребитель
________________________________________________________
____________________________
подпись  
м.п. (при наличии)

QR или Штрих код договора
документ создан «___»________20__г.

время печати:
пользователь №_________________
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В целях снижения аварийности на 
пассажирском автомобильном 
транспорте, предупреждения и 

пресечения нарушений правил дорожного 
движения, а также требований норматив-
ных правовых актов в части обеспечения 
безопасности дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией автобусов и 
перевозкой пассажиров, отделом ГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» с 16 по 25 
ноября текущего года проводится опера-
тивно–профилактическое мероприятие 
«Автобус».

Особое внимание уделяется законности осуществления 
перевозок пассажиров, наличию у водителей документов, 
необходимых для участия в дорожном движении, организа-
ции предрейсового медицинского осмотра водителей и 
проверке технического состояния автобусов. Наличие и 
исправность тахографов, соблюдение режима труда и отды-
ха водителей, прохождение технического осмотра, выпол-
нение обязанностей по страхованию гражданской ответст-
венности владельцев автобусов также является неотъемле-
мой частью правильной организации работы 
пассажироперевозчиков.

Нарушители правил дорожного движения будут привле-
каться к административной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.
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З а десять месяцев 2018 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» в 

дорожно–транспортных происшествиях 
получили травмы различной степени 
тяжести более 80 пешеходов, шесть чело-
век погибли.

50 пешеходов попали под колеса автомобиля, переходя 
дорогу в неустановленном для перехода месте. В целях уси-
ления профилактической работы, направленной на сниже-
ние количества ДТП с участием пешеходов и тяжести их 
последствий, Госавтоинспекция в период с 19 по 25 ноября 
проводит оперативно–профилактическое мероприятие 
«Пешеход».

Особое внимание сотрудников будет уделено пресече-
нию нарушений со стороны пешеходов.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, 
снижайте скорость при подъезде к нерегулируемым пеше-
ходным переходам и уступайте дорогу пешеходам, вступив-
шим на пешеходный переход.

В связи с этим Госавтоинспекция обращается к пешехо-
дам с просьбой быть предельно внимательными вблизи 
проезжей части, переходить проезжую часть только в уста-
новленных для этого местах, не торопиться и не перебегать 
улицу на запрещающий сигнал светофора. И для обеспече-
ния безопасности и своей видимости на дороге в темное 
время суток носите на одежде специальные световозвраща-

ющие элементы, так как они помогают водителю заранее 
увидеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для 
предотвращения возможного ДТП.
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В период с 26 ноября по 2 декабря 
текущего года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 

России «Люберецкое» пройдет оператив-
но–профилактическое мероприятие 
«Пешеходный переход».

Его основными целями являются профилактика и преду-
преждение ДТП с участием пешеходов, выявление и пресе-
чение правонарушений пешеходами и водителями, не пре-
доставляющими преимущество в движении пешеходам, а 
также формирование законопослушного поведения разных 
категорий участников дорожного движения.

В ходе мероприятия посты и маршруты патрулирования 
инспекторов ДПС будут приближены к пешеходным перехо-
дам с наиболее интенсивным движением пешеходов, а 
также местам, где неоднократно происходили наезды на 

пешеходов. Сотрудниками службы пропаганды БДД будут 
проведены информационно–пропагандистские акции, 
направленные на популяризацию использования пешехода-
ми световозвращающих элементов в темное время суток. 
Инспекторы отделения дорожного надзора проведут про-
верки эксплуатационного состояния нерегулируемых пеше-
ходных переходов, дорожных знаков, светофорных объек-
тов, пешеходных ограждений и освещения с принятием мер 
по устранению выявленных недостатков.

Во избежание трагедий на дорогах отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» призывает пешеходов перехо-
дить проезжую часть только в зоне действия пешеходных 
переходов и на разрешающий сигнал пешеходного свето-
фора, не переходить дорогу перед близко идущим тран-
спортным средством и из–за припаркованных автомобилей. 
Прежде чем переходить проезжую часть, убедитесь в без-
опасности перехода. В целях обеспечения собственной 
безопасности в вечернее время суток и в условиях плохой 
видимости (тумана и осадков), необходимо использовать на 
своей одежде светоотражающие элементы. Особое внима-
ние необходимо обратить на использование светоотражаю-
щих элементов на одежде детей.

Водителям необходимо быть особенно внимательными 
при приближении к пешеходным переходам, местам массо-
вого нахождения людей, детским учреждениям, заблаговре-
менно снижать скорость и пропускать пешеходов на пеше-
ходных переходах.
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Московская обл., г. Дзержинский, ул. Шама, д. 8 
11 октября 2018 года

Настоящим уведомляю о намерении обратиться в 
Люберецкий городской суд Московской области с иском о при-
знании недействительными якобы принятых решений внеоче-
редного общего собрания собственников помещений в многок-
вартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. 
Дзержинский, ул. Шама, д. 8, по результатам очно–заочного 
голосования, которыми, в том числе, было выбрано в качестве 
управляющей компании ООО «Универсальные решения».

Собственники многоквартирного дома и я не уведомлялись 
в установленном Законом порядке о проведении собрания, учас-
тие в голосовании не принимали, а также не были уведомлены о 
результатах якобы проводившихся собраний.

Настоящим уведомлением довожу до сведения, что согла-
сно ч. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ лицо, оспаривающее 

решение собрания, должно уведомить в письменной форме 
заблаговременно участников соответствующего гражданско–
правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в 
суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение 
к делу. Участники соответствующего гражданско–правового 
сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном 
процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе 
имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в 
последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об 
оспаривании данного решения, если только суд не признает 
причины этого обращения уважительными.

Данное уведомление зафиксировано актом, составленным 
и подписанным 11.10.2018 г. собственниками помещений мно-
гоквартирного дома по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, 
ул. Шама, д. 8.

А.А. Верхов.
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Московская обл., г. Дзержинский, ул. Шама, д. 10 19 октября 2018 
года

Настоящим уведомляю о намерении обратиться в Люберецкий 
городской суд Московской области с иском о признании недействи-
тельными якобы принятых решений внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Шама, д. 10, по резуль-
татам очно–заочного голосования в период с 10.08.2018 г. по 16.08.2018 
г., по инициативе Светланы Анатольевны Наумовой, которыми, в том 
числе, было выбрано в качестве управляющей компании ООО 
«Универсальные решения» (ОГРН 1165017050505) и оформленных 
протоколом от 20.08.2018 г. № б/н/2018.

Собственники многоквартирного дома и я не уведомлялись в 
установленном порядке о проведении собрания, участие в голосова-
нии не принимали, а также не были уведомлены о результатах якобы 
проводившихся собраний.

Настоящим уведомлением довожу до сведения, что согласно ч. 6 ст. 
181.4 Гражданского кодекса РФ лицо, оспаривающее решение собрания, 
должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников 
соответствующего гражданско–правового сообщества о намерении обра-
титься с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имею-
щую отношение к делу. Участники соответствующего гражданско–право-
вого сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном про-
цессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие 
иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не 
вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного реше-
ния, если только суд не признает причины этого обращения уважительны-
ми.

Данное уведомление зафиксировано актом, составленным и подпи-
санным 19.10.2018 г. собственниками помещений многоквартирного дома 
по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Шама, д. 10.

Л.И. Филиппова
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С овсем недавно ребята из нашей гим-
назии, ученики 6А класса, приняли 
участие в зональном этапе 

Московского областного фестиваля 
«Марафон творческих программ по пропа-
ганде безопасного поведения детей на 
дорогах».

Это, конечно, значимое событие, поэтому мы спешим 
поделиться новостью с жителями города. И вот, что рассказа-
ли сами ребята об этом своем опыте.

— Скажите, трудно ли вам было?
— Было страшно. Мы волновались, остальные команды 

были очень сильные, и конкуренция была большая. У многих 
команд были музыкальные номера, если бы мы тоже что–
нибудь спели, то, возможно, у нас было бы гораздо больше 
шансов на победу. Да и выступали мы последними.

— Волнение было сильным?
— Конечно, мы волновались – и за выступление, и за то, 

какое нам дадут место. Само выступление прошло гладко, все 
хорошо подготовились и все повторили. Было страшно за 
саму задумку номера: вдруг судьям не понравится? Вдруг мы 
чего–то недопоняли и что–то не то показали? Было много 
людей. На тебя все смотрят, а надо улыбаться и пытаться сде-
лать все правильно. И мы боялись подвести друг друга, сде-
лать ошибку.

— Вы чувствовали на себе ответственность за честь 
школы и города?

— Да!
— Какие у вас остались эмоции? Что вам больше всего 

запомнилось и понравилось?
— Нам было весело и хорошо вместе, мы все друг друга 

знаем. Когда мы ехали в автобусе, чувствовали сплоченность. 
Может, на месте уже было и страшно, но тогда мы об этом не 
думали. Очень интересно было смотреть на другие команды! 
Правда, был еще один момент, когда мы переволновались, и 
сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Техника была другая, 
запись шла не в такт с тем, что должны были говорить. 
Поначалу испугались, а потом как–то сориентировались.

— Вы довольны своим результатом?
— Ну можно было бы и получше, хотя дети, занявшие пер-

вое место, это заслужили. У всех команд было много танцев, а 
у нас только один номер и одна песня, и мы уже побоялись, что 
окажемся на последнем месте, но все обошлось. Наше высту-
пление, получается, было менее информативным, то есть 
кто–то больше рассказывал о знаках дорожного движения, а 
мы об этом особо много не рассказали. Но у нас было хорошее 
выступление. У кого–то была настоящая полицейская форма, 
а у нас только фуражка и жезл регулировщика. Зато наше 
выступление было понятным и незатянутым, в форме сказки. 
В целом, выступили мы достойно.

Ребята охотно отвечали на вопросы, их было приятно слу-
шать. Они достойно выступили и отстояли честь города, 
пускай им и не досталось места. Ведь все мы знаем, что побе-
да играет далеко не главную роль, другое дело — приобретен-
ный опыт.

��������������������
��������� �!�"#����$���%���&'



№47 (1361)  
22 ноября 2018 года

tvugresha.ru����
18

Дорога в спорт для малышей
 Иван ФЕДУЛОВ

С 4 декабря на базе зала греко–римс-
кой борьбы (Лесная, 22А) начнет  
работу новое отделение спортивной 

школы «Орбита» — группа развития физи-
ческих качеств ребенка. Здесь пройти 
общую физическую подготовку смогут дети 
в возрасте от трех до шести лет. Вести  
занятия будет тренер по большому теннису 
Светлана Боброва.

Тренировки будут проходить в игровой форме. И тренер 
обещает, что за полчаса занятий (у ребят постарше — 
30–40 минут) ребята получат нагрузку на все группы мышц, 
направленную на развитие быстроты, силы, ловкости, гибко-
сти, выносливости. Что ждет ребят? По словам тренера, это 
будет и акробатика, и эстафеты, и упражнения с мячом — все, 
чтобы ребята не скучали и двигались как можно больше.

Стоимость занятий составит 2000 рублей в месяц. Формы 
для ребят не потребуется. Достаточно иметь шорты или шта-
нишки и футболку. А поскольку в зале постелен ковер, зани-
маться можно в носках.

Занятия в секции развития физических качеств ребенка 
будут проходить два раза в неделю: по вторникам и четвергам 
с 18.30. И пока все детки будут заниматься вместе, а потом, 
когда наберется большое число воспитанников, их разделят 
на две группы.

По словам Светланы Бобровой, общая физическая подго-
товка очень полезна для детей — в дальнейшем им будет легче 
заниматься любыми видами спорта: «Важно, чтобы ребенок с 
трех–четырех лет развивался физически, тогда ему гораздо 
легче будет в любом виде спорта, который он выберет».

Светлана — житель города Дзержинский. К работе в 
«Орбите» она подошла с большим багажом опыта и спор-
тивных достижений. Уже четыре года она ведет в люберец-
кой частной школе «Радость» общую физическую подготов-
ку с элементами единоборств в начальных классах. Также 
четыре года Светлана преподает дзюдо в ГБУ МЦ «Галерис» 
в Москве. В московском спортивном клубе «Легион» она 

второй год ведет общую физическую подготовку тенниси-
стов.

С самого детства Светлана мечтала заниматься большим 
теннисом. Но соответствующей секции в городе не было. Зато 
было много других занятий: и танцы, и хореография, и рисова-
ние. А путь к ракетке для Светланы начался… на ковре. С семи 
лет она тренировалась под руководством Ваника Маргаряна 
(вольная борьба), а в десять Светлана перешла в СШОР 
«Союз», где занималась дзюдо и самбо у тренеров Юлии Алек-
сандровны и Александра Николаевича Волос. Борцовскую 
карьеру спортсменка завершила 13 лет назад в звании мастер 
спорта по дзюдо и кандидата в мастера спорта по самбо. Была 

победителем первенства Центрального федерального округа 
России по дзюдо. В 2006 году, обучаясь в университете 
МИНРО (Московский Институт Национальных Региональных 
Отношений) по специальности менеджер государственного 
муниципального управления, начала заниматься большим 
теннисом. Спустя какое–то время поступила в МГАФК на спе-
циальность преподаватель физической культуры и спорта и 
продолжила развиваться как теннисист. Сегодня Светлана 
имеет первый взрослый разряд по этому виду спорта. Послед-
ние четыре года занимается большим теннисом и каждое лето 
проводит на сборах и в лагерях. Также Светлана участвует в 
любительских турнирах.

Ее мечта — развивать этот вид спорта в Дзержинском. 
Тем более что прийти в него можно в любом возрасте. В 
сентябре этого года в рамках акции «Моя спортивная школа» 
Светлана Боброва провела показательную тренировку и в 
результате получила много откликов от желающих занимать-
ся большим теннисом. Однако пока в городе нет подходя-
щего зала. Светлане нравится работать с детьми. «С ними 
сразу чувствуешь эмоциональную отдачу, — поделилась 
она, — интересно наблюдать за их ростом. Многие думают, 
что у них ничего не получится, но спустя два–три месяца у 
ребят появляются первые результаты, и я вижу счастье и 
радость. Занятия спортом дают детям уверенность в себе, 
лидерские качества. Они учатся преодолевать себя».

По ее мнению, самое главное для детей — направить их 
в тот вид спорта, к которому они расположены. Однако 
зачастую родители не считаются с мнением своих чад и 
сами принимают решение. «Гораздо продуктивней, когда 
ребенок получает общее развитие, а потом выбирает вид 
спорта, который ему интересен. Это дает хороший спортив-
ный результат. Важно, чтобы ребенка поддерживал тренер 
и родители».

По мнению Светланы Бобровой, занятия в группе развития 
физических качеств не будут лишними и тем, кто не планирует 
идти в большой спорт. Секция поможет отвлечь ребенка от 
компьютера. «Кого–то родители приводят, чтобы чадо выныр-
нуло из виртуального пространства, и моя задача привить 
ребенку любовь к спорту. Она приходит не сразу, но этому 
очень способствуют первые успехи в занятиях. Со временем 
результат придет обязательно. Самое главное регулярно 
заниматься».

В Дзержинский к «Снегирям»

О том, чем горные лыжи  
привлекают ребят и их роди-
телей, мы попросили расска-

зать тех, кто пришел на открытие  
нового спуска.

Анна:
— Я приезжаю в 

экстрим парк «Фри-
стайл» из Москвы. 
Это ближайший к нам 
горнолыжный склон. 
Сегодня я приехала с 
младшим сыном 
Мишей. Старший 
Ваня здесь уже давно, 
и ему очень нравится. 
На первом занятии 
Миша упал и испугал-
ся, сейчас ему уже не 
так страшно. Хорошо, 
что открылся новый 

склон с искусственным покрытием. Раньше мы ждали 
снега, и кататься на лыжах обычно начинали в конце 
декабря. А теперь детям можно будет тренироваться 
чуть ли не круглый год.

Евгения:
— Я вместе с 

сыном Владимиром 
второй год приезжаю 
в академию «Снеги-
ри» на тренировки из 
Реутова. Мы участву-
ем в соревнованиях, 
включая те, что про-
водятся между дру-
жественными клуба-
ми «Фристайла». 
Пока сын занимается 
по моей инициативе, 
большой любви к 
горным лыжам при-
вить ему не удалось. Я встала на лыжи после сына, 
чтобы его поддержать. Здесь очень приятная атмос-
фера. Раньше, когда не было искусственного спуска, 
мы в рамках подготовки катались на роликах, также 
были тренировки на батуте. А теперь ребята смогут 
кататься, не дожидаясь появления снега.

Андрей Назин,
житель города Дзержинского:
— Мы с сыном Александром занимаемся горны-

ми лыжами третий год. Сын участвует в соревновани-
ях, занимает призовые места. Ребенок с большим 
интересом погрузился в горнолыжный спорт. Его 
просто не оттащить от трека. У нас в семье все спор-
тсмены. Я занимаюсь игровыми видами: футбол, 
хоккей, волейбол. Помимо лыж мы водим ребенка на 
футбол и баскетбол. Так что сын занят всю неделю, и 
для этого не нужно ехать за тридевять земель.

Евгений:
— Мы сегодня приехали с дочкой Алисой, сами из 

Балашихи. Я здесь уже катался, а ребенка привели 
впервые. На мой взгляд, Алисе понравилось. Она ска-
зала, что хочет еще покататься по снегу, так что мы 
будем приезжать сюда. У нее получилось скатиться с 
первой попытки. Я вижу, что у нее есть настрой зани-
маться. Мне же как отцу нравится, что здесь есть не 
только сам склон, но и академия «Снегири», и тренер, 
с которым можно заниматься.

Без снега  
на горных лыжах

 Иван ФЕДУЛОВ

В сесезонный горнолыжный учебный склон 
с искусственным покрытием открыли 10 ноября 
в экстрим парке «Фристайл».

Первыми его опробовали юные воспитанники академии горных лыж и сно-
уборда «Снегири». Все желающие могли следить за их тренировкой, а потом и 
сами испытать свои силы. Бесплатное пробное занятие было предусмотрено 
для детей от трех лет. Новички стартовали с середины спуска, откуда их запу-
скал тренер, а внизу встречали родители. Более опытные ребята спускались с 
вершины склона. Здесь же родители начинающих ребят получили первую 
рекомендацию от директора академии Алексея Помогалова: если ребенок 
упал не нужно сразу подавать руку, а стоит выдержать паузу, чтобы он сам 
начал вставать. Только так начинающий спортсмен может чему–то научиться. А 
если ему помогать и подавать ручку, то он так и будет все время ждать посто-
роннюю помощь.

Благодаря новому склону начинающие горнолыжники смогут трениро-
ваться круглый год. Длина его 40 метров. Наклон в разгоне — 15 градусов, 
далее — четыре градуса. Покрыт склон отечественным искусственным 
покрытием сноупласт. Лыжи по нему скользят как по снегу, разве что пал-
ками нельзя отталкиваться. Подобное сооружение в Московской области 
есть только в Яхроме. Для всех желающих доступна бесплатная пробная 
тренировка.
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Пятница, 30 ноября

6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

18.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «ВО ИМЯ  
КОРОЛЯ» (12+)  
Драма. Германия — 
Канада — США, 2006 г.

22.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+) 
Драма. США, 2007 г.

0.30 «ВОДОПАД  
АНГЕЛА» (16+)  
Боевик. США, 2006 г.

2.35 «КВН на бис»(16+)

4.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
11.10 «НИНА» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2001 г.
Известная манекенщица 
и фотомодель Нина — 
любящая мать и верная 
жена. Ее жизнь круто 
меняется после исчезно-
вения мужа Саши. Счаст-
ливая жизнь и карьера 
потеряны навсегда. 
Встреча с Михаилом 
вновь зарождает в Нине 
надежду на счастье и 
любовь. 

13.00 «Известия»
13.25 «НИНА» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2001 г.

18.55 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

7.00 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 

8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

9.30 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)  
Комедия. США, 2014 г.

11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)  
Фэнтези. США, 2010 г.

13.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)  
США, 2011 г.

22.00 «Слава богу,  
ты пришел!» (16+) 

0.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)  
Комедия. США, 2005 г.

1.30 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+)  
США, 2007 г.

3.25 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)  
Комедия. США, 2014 г.

4.55 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «НИКА» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2015 г.

22.50 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 
Детективная мелодрама.  
Россия, 2017 г.
Три разновозрастные, 
ничем не непохожие 
и незнакомые друг с 
другом женщины в один 
день получают известие 
о том, что их жизни 
угрожает реальная опас-
ность. Письма приходят 
каждой из них «с того 
света», ибо автор, приго-
воривший их к казни —  
пенсионер–математик — 
умер за месяц до описы-
ваемых событий.

4.15 «Преступления страсти» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+) 

5.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (6+) 
Одесская к/ст., 1979 г. 

6.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

8.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+) 

Ленфильм, 1954 г. 
История о трех поколе-
ниях семьи рабочих– 
судостроителей. Самым 
сложным характером 
наделен Алексей: ушел из 
семьи, потерял профес-
сию, любимую девушку, 
но все же нашел силы 
вернуть свое счастье.

20.50 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+) 
Мосфильм, 1953 г. 

23.00 Новости дня
23.15 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1986 г. 

0.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (12+)

11.00, 11.30 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Гиппократ» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Проверить самому» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Домкрат» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Любовный голод» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Звук одиночества» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Мертвая любовь» (12+)

17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+) 

19.30 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» (16+) 
США, 2015 г. 

22.00 «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+) 
США, Германия, 2002 г. 

0.30 «Искусство кино»  
«Инклюзия в кино» (16+) 

1.30 «Это реальная  
история» (16+)

2.30 «ЗАТУРА. 
 КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+) 
США, 2005 г. 

4.15, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
Игровое шоу

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «УЛИЦА» (16+) 
2.10 «В ПРОЛЕТЕ» (16+)  

Мелодрама. 
США, 2008 г.
Получив от ворот 
поворот от любимой, 
рохля–музыкант Питер 
уполз зализывать раны 
на Гавайи. Но не тут–
то было: оказывается, 
виновница его слез 
резвится со своим 
новым другом на том же 
самом курорте! 

3.55, 4.45 «Stand up» (16+)

5.35, 6.00 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести.  

Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.35 Вести.  

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный вечер  

Владимира  
Винокура (16+)

1.10 Софья Озерова, 
Станислав Бондаренко, 
Елена Корикова  
и Дмитрий Ратомский  
в фильме  
«МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

9.00 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» (12+)

11.30 События
11.50 «ПОДЪЕМ 

С ГЛУБИНЫ» (12+)

13.25 «СИНИЧКА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СИНИЧКА» (12+)

17.45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

19.40 События
20.00 «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата» (12+)

1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?» (12+)

Разоренный банкирами 
фермер едет в Москву 
к президенту в поисках 
правды. По дороге он 
спасает бизнесмена, 
выручает влюблен-
ного солдата, помогает 
старикам, попадает 
в милицию, а потом 
пытается въехать в 
Кремль на «Запорожце».

3.35 Петровка, 38 (16+)

3.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

Комедия. Франция–
Бельгия

5.00 «АГЕНТ  
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место  

встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДРУГОЙ  
МАЙОР  
СОКОЛОВ» (16+)

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

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

0.45 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.45 «Место  
встречи» (16+)

3.30 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»  
8.00 Мировые сокровища
8.30, 16.20 «КОГДА МНЕ 

БУДЕТ 54 ГОДА» 
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН» 
11.50 «Художник мира» 
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Провинциальные музеи 

России Переславль–
Залесский

13.35 «Рассекреченная история» 
14.05 «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Эльжбета Пен-

дерецкая»
17.45 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 Искатели
21.35 Линия жизни
22.35 «СИТА И РАМА»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ» 

Колумбия–Венесуэла–
Аргентина, 2015 г.

2.45 «Кукушка» Мультфильм 
для взрослых  

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20,  
18.25, 21.25 Новости

7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 
22.30 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) — 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) — 
«Севилья» (Испания) (0+)

14.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) — «Акхисар» 
(Турция) (0+)

17.05 «Спартак» — «Рапид» 
Live» (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)

17.55 «Тает лед» (12+)

18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

— «Динамо» (Москва)
21.30 Профессиональный бокс 

и смешанные единобор-
ства. Нокауты осени (16+)

23.15 «Кибератлетика» (16+)

23.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира–2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Финляндия — Россия (0+)

1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) — «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

3.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Боль-
шой финал» (16+)

5.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос.  

Перезагрузка» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 К юбилею Бориса 
Гребенщикова.  
Концерт  
«Огонь Вавилона» (16+)

2.00 «Время покажет» (16+)

3.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.55 «Модный  
приговор» (6+)

4.55 Контрольная  
закупка (6+) 

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

6.15, 7.15, 9.15, 10.15, 11.15,  
18.15, 20.25, 22.15, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 1.15, 
5.15 Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
1.55, 3.55, 5.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30, 15.30, 23.30 «С миру 
по нитке» (12+) 

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

8.15, 11.20, 4.45 «Евразия. 
В тренде» (16+) 

8.45, 11.45, 17.45, 1.45 
«Казахстан. Легенды 
степи» (12+)

9.20, 12.20, 2.20, 5.45 «Старт 
up по–казахстански» (12+)

9.45, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

10.20, 14.45, 18.45 «Наши 
иностранцы» (12+) 

12.35 «Еще дешевле» (12+) 
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. 

Блогинг» (12+)

13.30, 16.30, 20.30 «Достоя-
ние республик» (12+)

19.30, 22.30 «Такие  
странные» (16+) 

23.55 Шоу «во весь голос» (12+) 
3.15 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 
3.45 «5 причин поехать в…» (12+) 
4.20 «Культ личности» (12+) 

События разворачиваются в королевстве Эхб. Здесь 
могущественный магус Галлиан ведет кровопролитную 
войну с действующим правителем по имени Конред. На 
стороне захватчика стоят злобные воины–звери Краги. 
Они не испытывают боли и усталости, а потому способны 
уничтожать деревни и города, убивая всех на своем пути, 
даже женщин и детей. Король, узнав о вероломном втор-
жении магуса, приказывает объявить военный призыв по 
всему государству. 

Режиссер: Уве Болл.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Лили Собески.
Германия, Канада, США. 2006 г.

«ВО ИМЯ  
КОРОЛЯ»

Че
19.30
Драма

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
8.25«ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ
Праздник посвящен всем 
одомашненным человеком 
животным и служит напо-
минанием всему челове-
честву об ответственности 
за «братьев наших мень-
ших».

В ЭТОТ ДЕНЬ
224 года назад (1794 год) 
Александру Суворову  
присвоено звание гене-
рал–фельдмаршала.

ИМЕНИНЫ
Геннадий Григорий 
Захар Иван Михаил

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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6.15 Мир. Главное (12+) 
События, которые 
меняют мир. Новости, 
которые обсуждают  
все.

7.15, 10.20, 18.15, 0.45 
«5 причин поехать  
в…» (12+) 
Если вы не знаете, куда 
отправиться в путеше-
ствие, то мы подскажем 
вам интересные направ-
ления.

8.20, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.15 «Азия в курсе» (12+) 

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

8.15, 10.15, 12.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 
Что меняет наше пред-
ставление о мире? 
Чудеса техники и уни-
кальные опыты и экспе-
рименты.

9.15, 12.20, 16.15, 20.15, 0.15 
«Культ личности» (12+) 

5.15, 5.45 «Наше кино.  
История большой 
любви» (12+) 

10.30«Ой, мамочки» (12+)  
8.45, 11.45, 14.45, 18.45, 

22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

7.30, 15.30, 23.30 «С миру 
по нитке» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30, 1.15, 
1.45 «Союзники» (12+) 

4.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+) 
Самые яркие бизнес–
проекты из Казахстана.

14.15, 17.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+) 

12.30, 22.30, 3.15, 3.45 «Дер-
жись, шоубиз!» (16+) 

6.45, 9.45, 13.15, 17.15, 21.15 
«Евразия. В тренде» (16+) 

19.30, 2.15, 2.45 «Секретные 
материалы»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости (16+) 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО  
СЫСКА–4» (12+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (16+)

9.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

10.10, 4.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+) 

12.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+) 
14.35 «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)  

Боевик. США, 2006 г.
16.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)  

Драма. Германия — 
Канада — США, 2006 г.

19.00 «Шутники» (16+)

21.00 «Рюкзак» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) 

1.15 «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 1999 г.

5.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.55 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

Детектив.  
Россия, 2015 г.
Офицер ФСО Антон 
Амосов проявляет прин-
ципиальность и ставит 
на место обнаглевшего 
чиновника. Над головой 
майора сгущаются тучи. 
Из Москвы его переводят  
в родной город Рязанск 
— пока буря не уляжется. 
Здесь ему приходится 
работать обычным опе- 
ром в местном РОВД. 
Первое задание —  
арестовать аферистку 
Елену Воробьяшкину. По 
дороге у подозреваемой 
открывается дар предви-
дения — она предотвра-
щает аварию. 

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

6.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+) 

Комедия. США, 1991 г.
13.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

15.40 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

16.40 «ТРИ ИКС» (16+)  
Боевик. США, 2002 г.

19.05 «ТРИ ИКСА–2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)  
Боевик. США, 2005 г.

21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

23.00 «ЗАЛОЖНИЦА–3» (16+) 
Боевик. Франция – США 
– Испания , 2014 г.

1.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+) 
Комедия. США, 1991 г.

3.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (0+)  
Комедия. США, 1995 г.

5.10 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.
Капризная и вздорная 
хозяйка строитель-
ной фирмы Марианна 
получает в собствен-
ность новый объект — 
базу отдыха. Новая 
хозяйка планирует все 
перестроить, уволить 
практически всех со-
трудников и вырубить 
лес на стройматериалы. 
Первым под увольнение 
попадает егерь Егор.

10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

14.15 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2015 г.

23.00 «Гастарбайтерши» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия — Украина, 
2005 г.

4.35 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

5.35 «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (6+) 
Рижская к/ст., 1975 г. 

7.05 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+) 
Мосфильм, 1983 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки»  

Виктор Цой (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» 
«Допинговые войны. 
История громкого  
разоблачения» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Светлана 
Аллилуева. Побег по рас-
чету» (12+)

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Специальный  
репортаж» (12+)

15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
22.15, 23.20 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

23.00 Новости дня
5.25 «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции»  
«Хельсинки» (12+)

9.30 «Знания и эмоции»  
«Бенилюкс» (12+) 

10.00 «ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+) 
США, 2005 г. 
Братья Уолтер и Дэнни 
находят в подвале своего  
старого дома загадоч-
ную игру под названием 
«Затура» и в результате 
оказываются в космосе.

12.00 «НА ИГРЕ» (16+) 
Россия, 2009 г. 

13.45 «НА ИГРЕ 2» (16+) 
Россия, 2010 г. 

15.30 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» (16+) 
США, 2015 г. 

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

19.15 «БОЙСЯ СВОИХ  
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
США, Канада, 2017 г. 

21.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) 
США, 2013 г. 

23.15 «ГАННИБАЛ» (16+) 
США, Великобритания, 
2001 г. 

2.00 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+) 
США, 1939 г. 

7.00 «Где логика?» (16+)  
Игровое шоу

8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «Импровизация» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00, 19.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30 «Comedy  
Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

14.35, 1.05 «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)  
Фэнтези.  
США, 2010 г.

16.55 «ПЕРСИ  
ДЖЕКСОН  
И МОРЕ  
ЧУДОВИЩ» (12+)  
Фэнтези.  
США, 2013 г.

19.00 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» (16+)

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

3.45, 4.30, 5.20 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время.  

Суббота (12+)

9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Ольга Иванова,  

Макар Запорожский  
и Дарья Фекленко  
в фильме «ЛЮБОВЬ 
ПО ОШИБКЕ» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Кристина Кузьмина, 

Наталья Ткаченко, 
Геннадий Смирнов, 
Александр Кудренко  
и Дарья Пармененкова  
в фильме «НИКТО 
КРОМЕ НАС» (12+)

1.05 Алина Кизиярова,  
Анна Тараторкина, 
Евгений Вальц,  
Светлана Немоляева, 
Евгений Сахаров,  
Ольга Хохлова  
и Павел Любимцев  
в фильме «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)

3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.25 Марш–бросок (12+)

5.50 АБВГДейка (0+)

6.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

7.25 Православная  
энциклопедия (6+)

7.55 «Выходные на колесах» (6+)

8.35 «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

9.55 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+)

10.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

11.30 События
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

13.15 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

14.30 События
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

17.20 «СИНИЧКА–2» (16+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

2.40 «Центробежное  
ускорение»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.10 «Приговор.  
«Властелина» (16+)

3.50 «Космос.  
Подвиги и ложь» (16+)

4.30 «90–е. Золото партии» (16+)

5.10 «Удар властью.  
Герои дефолта» (16+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»  

Лотерейное шоу (12+)

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Мария Максакова (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.40 Детектив «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Владимир Пресняков (16+)

2.00 Константин Хабенский, 
Владимир Машков, 
Чулпан Хаматова  
в фильме  
«ДОМОВОЙ» (16+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

6.30 Библейский сюжет
7.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

Мосфильм, 1946 г. 
8.40 «Шайбу! Шайбу!» «Матч–

реванш»»Метеор» на 
ринге» 

9.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»

10.15 телескоп
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС» 

Россия, 2017 г. 
12.15 Человеческий фактор. 

«Кто заплатит за науку?»
12.45 «Шпион в дикой при-

роде» «Проказы»
13.40 «Минин и Гафт» 
14.30 Кино о кино. «Мимино» 

Сдачи не надо!»  
15.15 «Первые в мире»  

«Трамвай Пироцкого»
15.30 «ПОДКИДЫШ» 

Мосфильм, 1939 г. 
Режиссер Т. Лукашевич

16.40 Большой балет
19.05 «Мария до Каллас»  
21.00 «Агора» Ток–шоу с Миха-

илом Швыдким
22.00 «Миллионный год» 

«Энергия за пределами 
Земли»

22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день  

рождения Сергея  
Безрукова»  
Юбилейный концерт

1.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 
Чехословакия, 1956 г.

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale»

9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт (0+)

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)

13.30 «Ген победы» (12+)

14.05, 21.30, 0.40 Все на 
Матч!

14.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Заречье–Одинцово» 
(Московская область) — 
«Динамо» (Москва)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — 
«Металлург» (Магнито-
горск)

19.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Муж-
чины. 1/2 финала

22.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) — «Валенсия» 

1.15 Лыжный спорт.  
Прыжки на лыжах  
с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины (0+)

2.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» 
(Турция) — «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

6.00 Новости
6.10 Леонид Быков 

в комедии «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

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

8.45 «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Идеальный ремонт» (6+)

14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника (0+)

16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Валерий Сюткин.  
«То, что надо»  
Юбилейный концерт (12+)

1.00 Даниель Отой в фильме 
«ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)

2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Модный приговор» (6+)

4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.20 Контрольная закупка (6+) 

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца ста-
ринную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шка-
тулка умеет исполнять желания. Теперь–то она раскви-
тается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполня-
ются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым 
новым желанием последствия становятся все страшнее. 
Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древ-
нее зло скрывается в ней?

Режиссер: Джон Р. Леонетти.
В ролях: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги–хон, 

Митчелл Слаггерт, Шеннон Персер, Сидни Парк.
США, Канада, 2017 г. 

«БОЙСЯ  
СВОИХ  
ЖЕЛАНИЙ»

ТВ3
19.15
Триллер

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ХОККЕЯ
Впервые прошел в первый 
зимний день 2007 года, по 
инициативе президента 
Федерации хоккея Рос-
сии Владислава Третьяка, 
когда более 150 стадионов 
страны радушно приняли 
любителей этой игры.

В ЭТОТ ДЕНЬ
139 лет назад (1879 год) 
совершено неудачное 
покушение на императора 
Александра II.

ИМЕНИНЫ
Николай Платон  
Роман

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО  
СЫСКА–4» (12+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (16+)

9.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+) 
Драма. СССР, 1981 г.

11.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА» (16+)  
Драма. Россия, 2010 г.

13.30 «Утилизатор–5» (16+)

16.30 «КВН на бис»(16+)

21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) 

1.20 «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА»–2» (16+) 
Боевик. США, 1990 г.

3.25 «КВН на бис»(16+)

5.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
5.40 «Светская хроника» (16+)

6.40 «Моя правда.  
Анатолий Папанов» (12+) 

7.25 «Моя правда.  
Дмитрий Дюжев» (12+) 

8.10 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+) 

9.05 «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина 
Анисина» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о… пищевых 
добавках» (16+) 

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+) 
13.35 «СПЕЦНАЗ» (16+)  

Боевик. Россия, 2002 г.
16.25 «СПЕЦНАЗ 2» (16+) 

Боевик. Россия, 2003 г.
20.05 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+) 
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 

Боевик. Россия, 2010 г.
1.10 «НИНА» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2001 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

9.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.30 «Hello! #Звезды» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «ТРИ ИКСА–2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)  
Боевик. США, 2005 г.

13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)  
США, 2011 г.

18.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)  
Криминальный боевик. 
США — Великобритания 
— Франция — 
Филиппины, 2014 г.

21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

23.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
0.35 «ТРИ ИКС» (16+)  

Боевик. США, 2002 г.
2.55 «ЦЕНТУРИОН» (16+) 

Боевик. Великобритания 
— Франция — США, 
2010 г.

4.45 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.10 «ЖЕНСКАЯ  
ДРУЖБА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

10.10 «НИКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

13.55 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2015 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН–2» (16+) 
Комедия. 
Россия, 2016 г.

23.10 «Гастарбайтерши» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2005 г.
Обычная встреча од-
ноклассников в старой 
школе заканчива-
ется трагедией. Кто-то 
тяжело ранит Марусю 
Суркову, ничем непри-
мечательную мать–
одиночку. Кому могла 
понадобиться смерть 
Маруси?

4.30 «Преступления  
страсти» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

5.50 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+) 
Ленфильм, 1974 г. 

7.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 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+)

12.00 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным.  
«Игрушки массового 
поражения» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Война в Корее» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+) 
Ленфильм, 1966 г. 

1.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

3.30 «ГОВОРИТ  
МОСКВА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

5.05 «Легендарные самолеты» 
«Истребитель Ла–5» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Полный порядок» (16+)

9.30 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+) 
15.00 «БОЙСЯ  

СВОИХ  
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
США, Канада, 2017 г. 

16.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) 
США, 2013 г. 

18.45 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+) 
США, 2011 г. 
Волею случая конгрес-
смен Дэвид Норрис 
узнает, что мир движется 
по заранее написанному 
плану, за исполнением 
которого следят рабо-
тающие в неком Бюро 
Корректировки люди в 
шляпах, обладающие 
сверхъестественными 
способностями.

20.45 «ГОСТЬЯ» (12+) 
США, Швейцария, 2013 г. 

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

0.15 «КРАСНЫЙ  
ДРАКОН» (16+) 
США, Германия, 2002 г. 

2.45 «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» (12+) 
Норвегия, 2010 г. 

4.30 «ПАПЕ  
СНОВА 17» (12+) 
США, 2009 г. 

7.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)  
Фэнтези.  
США, 2013 г.

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой  
завтрак» (16+)

12.30 «ОЛЬГА» (16+) 
22.00 «Концерт Нурлана  

Сабурова» (16+)

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «УБИЙЦА» (16+)  
Боевик.  
США, 1993 г.
«Все, конец!», — 
подумала аптечная 
ковбойша Мэгги, 
услышав смертный 
приговор. Впрочем, сер-
добольные дяди из спец-
служб готовы оставить 
ей жизнь, но взаймы. 
Чтобы жить, Мэгги 
должна убивать. 

3.30 «ТНТ Music» (16+) 
3.55, 4.45, 5.30 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)

5.05 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

6.45 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.40 «Далекие близкие» с Бо- 
рисом Корчевниковым (12+)

14.55 Валерия Бурдужа, 
Борис Хвошнянский, 
Артем Курень, Татьяна 
Колганова, Юлианна 
Михневич и Светлана 
Аникей в фильме 
«КАЧЕЛИ» (12+)

18.50 «Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

3.20 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

6.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «90–е. Короли  

шансона» (16+)

15.55 «Хроники  
московского быта. 
Недетская роль» (12+)

16.45 «Прощание.  
Юрий Андропов» (16+)

17.35 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)

21.50 Детектив по воскресеньям. 
«ДИЛЕТАНТ» (12+)

0.25 События
0.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)

1.30 «ИВАНОВЫ» (12+)

3.05 «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН» (16+) 
После разрыва бурного 
романа с известной 
актрисой, молодой ро-
мантичный сценарист 
уезжает в пригород 
Детройта к любимой 
бабушке.

4.35 Линия защиты (16+)

5.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «Центральное  
телевидение» (16+)

7.20 «Устами младенца» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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 «Яна Рудковская.  
Моя исповедь» (16+)

23.45 Дмитрий Певцов в остро-
сюжетном фильме 
«… ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

1.45 Эдриан Броуди, Хейден  
Кристенсен, Джордана  
Брюстер в остросюжетном  
боевике «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО–АМЕРИКАНСКИ» (18+)

3.35 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «АРШИН МАЛ АЛАН» 
Бакинская к/ст, 1945 г. 

8.10 «Маугли» 
9.50 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы — грамотеи!» 
11.00 «Мария до Каллас» 
12.55 «Первые в мире» 
13.10 Письма из провинции. 

Поселок Усть–Камчатск
13.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.20 Иллюзион.  

Легендарные комедии.  
«БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»  
Чехословакия, 1956 г. 

16.10 «Первые в мире» 
16.25 «Пешком…» 
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Влади-

мира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса» 

Группе «Кватро» — 
15 лет!

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
Россия, 2006 г. 

21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л.Керубини 

«МЕДЕЯ» Постановка 
Александра Тителя

0.50 «ЛЮБОВЬ И САКС» 
Фильм Россия, 2017 г. 
Режиссер А. Сурикова

2.15 Диалоги о животных.  
Московский зоопарк

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 
22.25 Новости

9.10, 13.05, 22.30, 0.55 Все 
на Матч! 

9.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка (0+)

11.35 «Золотая команда» (12+)

12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)

12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)

12.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)

14.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Жеребь-
евка отборочного турнира

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
— «Локомотив» (Москва)

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.55 «Самые сильные» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» — ПСЖ

1.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины (0+)

2.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия — Черногория(0+)

5.10 «ЦСКА — «Виктория» Live»  (12+)

5.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

5.50 Леонид Харитонов  
в фильме 
«УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

6.00 Новости
6.10 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

7.30 «Смешарики. ПИН–код» (0+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Вокруг смеха»  

в Государственном Крем-
левском Дворце (12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)

15.15 Кино в цвете. «Приходите 
завтра…» (0+)

17.10 Андрей Дементьев. 
Концерт–посвящение 
«Виражи времени» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр
23.40 История Джерома 

Сэлинджера в фильме 
«ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+)

1.45 Ален Делон в фильме 
«НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

4.05 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 1.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15, 
1.15, 6.45, 10.45, 17.45,  
20.45, 1.45 «Достояние 
республик» (12+)

Все, чем гордились со-
ветские республики. 

6.55, 10.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 20.55, 0.55, 
4.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+) 
Что меняет наше пред-
ставление о мире? 
Чудеса техники и уни-
кальные опыты и экспе-
рименты.

7.15, 11.15, 14.15 «Культ  
личности» (12+) 

7.30, 15.15, 22.15  «С миру 
по нитке» (12+)

7.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

8.15, 13.45, 18.15, 22.45 
«Старт up по–казахстан-
ски» (12+) 

8.45, 15.45 «Евразия. 
В тренде» (16+) 

8.55, 22.55 Шоу «Во весь 
голос» (12+)

Музыкальная битва. 
Подростки из России и 
ближнего зарубежья от-
стаивают звание самой 
поющей страны.

11.30, 18.30 Итоговая «Вместе»
12.30, 16.30, 19.30 «Японский 

городовой» (12+) 
13.15, 16.15 «Казахстан. 

Легенды степи» (12+) 
14.45 «Вместе выгодно» (12+) 
2.00 Итоговая «Вместе» (16+) 
21.15, 0.15, 21.45, 0.45 

«Культ//туризм» (16+)

3.15, 3.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

4.15, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

5.15, 5.45 «Такие 
странные» (16+) 

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

В поисках разумной жизни телескопы непрестанно мо-
ниторят звездные россыпи. И вот — сенсация! НАСА за-
являет о планете, найденной в зоне жизни, вращающейся 
по оптимальной орбите вокруг своей звезды. Это шанс на 
то, что Земля не единственная колыбель жизни. Новейший 
спутник посылает мощный сигнал в сторону планеты G, 
умы ученых будоражит мысль о разумной цивилизации. 
Сигнал принят. Гости из космических глубин на пороге. Но 
так ли радостно будет знакомство двух разумных миров? 

Режиссер: Питер Берг.
В ролях: Тейлор Китч, Таданобу Асано.
США, 2012 г. 

«МОРСКОЙ 
БОЙ»

СТС
21.00
Боевик

ДЕНЬ БАНКОВСКОГО 
РАБОТНИКА РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
177 лет назад (1841 год)  
в Петербурге после рестав- 
рации торжественно 
открыт Аничков мост.

ИМЕНИНЫ
Авдей Адриан 
Александр Валентин 
Вениамин Геннадий 
Герасим Григорий Денис 
Дмитрий Иван Игнатий 
Иларион Константин 
Леонид Михаил Петр 
Порфирий Семен 
Сергей Тимофей Федор 
Филарет Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. В КЛЕТКАХ, 
ПОМЕЧЕННЫХ ОДНИМ ЦВЕТОМ, РАЗМЕЩАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ЧЕТНЫЕ ЦИФРЫ, А В КЛЕТКАХ, ПОМЕ-
ЧЕННЫХ ДРУГИМ ЦВЕТОМ, ТОЛЬКО НЕЧЕТНЫЕ. 
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ИЗ БУКВ В КАЖДОЙ СТРОКЕ СОСТАВЬТЕ СЛОВО–АНАГРАММУ 
И ВПИШИТЕ ИХ В ТЕ ЖЕ СТРОКИ СОСЕДНЕГО БЛОКА.  
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО, ТО В ВЫДЕЛЕННЫХ 
КЛЕТКАХ СМОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. 

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. 
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� � �
Поставила маме ее любимую песню 

на звонок. Третий день не могу до нее 
дозвониться.

� � �
— У тебя МТС?
— Если бы у меня был МТС, я бы на 

«Феррари» ездил и на Канарах жил. Это 
не у меня МТС, это я у МТС.

� � �
Мужик прыгнул с парашютом и спу-

скается к земле. Мимо летит орел и 
кричит:

– Привет танцорам!
Парашютист отвечает:
– Я не танцор, я парашютист!
– Слышь, мужик, там внизу та–акие 

кактусы! Способности придут мгно- 
венно!

� � �
Казалось бы, зачем убийце убивать 

убийцу убийцы, но Донцову было уже не 
остановить.

� � �
Молодые специалисты не умеют ра-

ботать. Зато опытные умеют не рабо-
тать.

� � �
Из соображений медицинской эти-

ки, диагноз «умер» пациенту был заме-
нен на «в дальнейшем лечении не ну-
ждается».

� � �
Экзамен. Профессор говорит сту-

денту:
— Выбирайте билет.
Студент выставляет на стол коньяк.
Профессор:
— О! Коньяк — это хорошо.
Студент:
— Коньяк — это «отлично».

� � �
У меня никогда не было раздвоения 

личности. Я как был Олегом, так и 
остался Андреем.

� � �
Черный юмор — шутки для тех, кто 

действительно любит умирать со смеху.

� � �
Народная примета: если в офисе 

никто не обсуждает с тобой идиота, ко-
торый всех бесит, то есть большая ве-
роятность, что этот идиот — ты.

� � �
— А платье у тебя не очень, — сказа-

ла ей свекровь на свадьбе.
— Ничего страшного, в следующий 

раз будет лучше, — ответила она.

� � �
Заказ официанту:
— Стакан водки, бокал вина, рюмку 

коньяка, фужер шампанского, кружку 
пива и чай. Чай, пожалуйста, не креп-
кий, у меня сердце слабое.

� � �
— Бабушка, заведи себе страничку 

на «Фейсбуке» и общайся с друзьями…
— Внучек, мне 87 лет, мне для обще-

ния с друзьями не «Фейсбук» твой 
нужен, а доска для спиритических се-
ансов.

� � �
Она была по знаку Зодиака Весы, а 

по весам — Телец…

� � �
Окончание срока годности йогурта 

означает, что бифидобактерии пере-
шли на сторону зла.

� � �
Бабушка–татуировщица набила 

внуку на лбу слово «лох», чтобы он не 
забывал надевать шапочку.

� � �
— Я читаю Булгакова.
— Это тот, что написал про Вола–

де–Морта?..
— Хорошо, что ты красивая…

ЕЗДА
ИКРА
КАРА
ЛОНО
НОЛЬ
ПОЛК
ФУНТ
ЦВЕТ
АСТМА
БАНДА
ВАГОН
ГОРЛО
ИДЕАЛ
ИСТОК
МАСЛО
НАРОД

НОРКА
ОМЛЕТ
РОМАН
СУКНО
АРТЕЛЬ
ГРАНАТ
ДОМИНО
ЗОДИАК
ИДИОМА
КОЛДУН
ЛАГЕРЬ
МАНТИЯ
МИКРОБ
МОНТАЖ
ОСАНКА
ОТВАГА
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к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и 
другим маломобильным группам населения, удовлетво-
рять их потребность в беспрепятственном самостоятель-
ном передвижении по территории, на которой расположе-
ны помещения Организации, входа в такие объекты и выхо-
да из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла–коляски, а 
также соответствовать нормам и правилам, установлен-
ным законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предо-
ставление Услуги, оборудуются:

1) электронной системой управления очередью (при 
наличии);

2) информационными стендами, содержащими визу-
альную и текстовую информацию;

3) стульями, столами, писчей бумагой, бланками, 
образцами заявлений и письменными принадлежностями в 
количестве, достаточном для заявителей;

4) средствами визуальной и звуковой информации.
19.4. Количество мест ожидания определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании.

19.5. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы должностных лиц.

19.6. В помещениях, в которых осуществляется пре-
доставление Услуги, должны быть созданы условия для 
обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использую-
щих кресла–коляски и собак–проводников):

1) беспрепятственный доступ к помещениям и предо-
ставляемой в них Услуге;

2) возможность самостоятельного или с помощью 
специалистов, предоставляющих Услугу, передвижения по 
территории, на которой расположены помещения, входа в 
такие помещения и выхода из них;

3) возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в помещения, в том числе с 
использованием кресла–коляски и при необходимости с 
помощью специалистов, предоставляющих Услугу;

4) оснащение специальным оборудованием для удоб-
ства и комфорта инвалидов помещения для возможного 
кратковременного отдыха в сидячем положении при нахо-
ждении в помещении;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи в помещениях;

6) надлежащее размещение оборудования и носите-
лей информации, необходимых для беспрепятственного 
доступа инвалидов в помещения и к Услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

7) дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

19.7. Допуск собаки–проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение. 

19.8. Оказание должностными лицами, работниками  
предоставляющими Услугу, иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
Услуги и использованию помещений наравне с другими 
лицами.

19.9.  Оборудование на прилегающей к помещениям 
парковке (последнее — при наличии) не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для стоянки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.

19.10. Места ожидания в очереди на подачу или полу-
чение документов оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками).

19.11. Помещение для непосредственного взаимо-
действия должностных лиц с Заявителями организовыва-
ется в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего 
прием должностного лица.

19.12. Каждое рабочее место должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным ресурсам, а также печата-
ющим, копирующим и сканирующим устройствами.

19.13. При организации рабочих мест предусматрива-
ется возможность беспрепятственного входа (выхода) 
должностного лица в (из) помещение.

19.14. Помещения должны соответствовать требова-
ниям пожарной, санитарно–эпидемиологической безопас-
ности и быть оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, си-
стемой кондиционирования воздуха, иными средствами, 
обеспечивающими безопасность и комфортное пребыва-
ние Заявителей.

19.15. Помещения для приема Заявителей должны 
иметь информационные таблички (вывески) с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества (последнее — 
при наличии) и должности должностного лица. 

20. Показатели доступности  
и качества Услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления 
Услуги должна осуществляться по следующим показате-
лям:

1) степень информированности граждан о порядке 
предоставления Услуги (доступность информации об Услу-
ге, возможность выбора способа получения информации);

2) возможность выбора Заявителем форм предостав-
ления Услуги, в том числе с использованием РПГУ;

3) возможность получения бесплатного доступа к 
РПГУ в МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский»;

4) возможность обращения за получением Услуги в 
электронной форме посредством РПГУ, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, по 
выбору Заявителя.

5) доступность обращения за предоставлением Услу-
ги, в том числе для маломобильных групп населения; 

6) соблюдения установленного времени ожидания в 
очереди при подаче заявления и при получении результата 
предоставления Услуги;

7) соблюдение сроков предоставления Услуги и сро-
ков выполнения административных процедур при предо-
ставлении Услуги;

8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны гра-
ждан по результатам предоставления Услуги;

9) предоставление возможности подачи заявления и 
документов (содержащихся в них сведений), необходимых 
для предоставления Услуги, в форме электронного доку-
мента;

10) предоставление возможности получения инфор-
мации о ходе предоставления Услуги, в том числе с исполь-
зованием РПГУ.

20.2. В целях предоставления Услуги, консультаций и 
информирования о ходе предоставления Услуги допуска-

ется осуществление приема Заявителей по предваритель-
ной записи. Запись на прием проводится при личном обра-
щении гражданина или с использованием средств теле-
фонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе 
через сайт Организации.

21. Требования к организации 
предоставления Услуги в электронной форме

21.1. Основанием для начала предоставления Услуги 
является направление Заявителем, зарегистрированным в 
ЕСИА в электронном виде посредством РПГУ заявления с 
указанием реквизитов документов, указанных в пункте 10 
Порядка.

21.2. При предоставлении Услуги в электронной 
форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном настоя-
щим Порядком информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о предоставлении Услуги;

2) подача запроса о предоставлении Услуги и прием 
запроса о предоставлении Услуги Организацией с исполь-
зованием РПГУ.

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении Услуги;

5) получение заявителем сведений о результате пре-
доставления Услуги посредством информационного сер-
виса «Узнать статус заявления»;

6) предоставление результата Услуги в личный каби-
нет Заявителя на РПГУ.

21.3. К электронной форме заявления на РПГУ, при-
кладывается электронный образ в виде отдельного файла 
свидетельства  о рождении несовершеннолетнего либо 
паспорт несовершеннолетнего, при этом наименование 
файла позволяет идентифицировать документ и количест-
во листов в документе. 

21.4. Формат документа —  распространенные графи-
ческие форматы файлов в цветном режиме (разрешение 
сканирования — не менее 200 точек на дюйм), обеспечива-
ющем сохранение всех аутентичных признаков подлинно-
сти, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка. 

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении Услуги
22.1. Перечень административных процедур при пре-

доставлении Услуги:
1) прием и регистрация Заявления и документов, не-

обходимых для предоставления Услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение Заяв-

ления и документов, необходимых для предоставления 
Услуги; 

3) проведение приемных (вступительных) испытаний;
4) оформление результата предоставления Услуги;
5) направление результата предоставления Услуги 

Заявителю.
22.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложение 10 к насто-
ящему Порядку.

22.3. Блок–схема предоставления Услуги приведена в 
Приложении 11 к настоящему Порядку. 

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Порядка

23. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами 
Организации положений Порядка и иных 

нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  

к предоставлению Услуги, а также принятием 
ими решений

23.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнени-
ем должностными лицами, государственными граждански-
ми служащими, специалистами Организаций положений 
Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению Услуги, осуществля-
ется включает выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Ор-
ганизации. Услуги осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Московской области от 16 апре-
ля 2015 года №253/14 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».

24. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты  

и качества предоставления Услуги и Контроля 
за соблюдением порядка предоставления 

Услуги
24.1. Порядок и периодичность осуществления плано-

вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления Услуги устанавливается организационно–рас-
порядительным актом Администрации.

24.2. Должностным лицом Организации, ответствен-
ным за предоставление Услуги является руководитель Ор-
ганизации, непосредственно предоставляющей Услугу.

25. Ответственность должностных лиц 
Организации, иных лиц за решения  

и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 

Услуги
25.1. Должностное лицо, государственный гражданский 

служащий, специалист Организации непосредственно 
предоставляющие Услугу или участвующие в предоставле-
нии Услуги несут ответственность за соблюдение порядка 
предоставления Услуги, установленную законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области. 

26. Положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций

26.1. Требованиями к порядку и формам текущего 
контроля за предоставлением Услуги являются:

— независимость;
— тщательность.
26.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление, не находится в служебной зависимости от 
должностного лица Организации, участвующего в предо-
ставлении Услуги, в том числе не имеет близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с ним.

26.3  Должностные лица, осуществляющие текущий 
контроль за предоставлением Услуги, должны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при пре-
доставлении Услуги.

26.4. Тщательность осуществления текущего контроля 
за предоставлением Услуги состоит в исполнении уполно-
моченными лицами обязанностей, предусмотренных на-
стоящим разделом.

26.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Услуги с 
целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Подразделение жалобы на нарушение 
должностными лицами Организации порядка предоставле-
ния Услуги, повлекшее ее непредставление или предостав-
ление с нарушением срока, установленного Порядком.

26.6.  Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Услуги 
имеют право направлять в Организацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершен-
ствовании порядка предоставления Услуги, а также жалобы 
и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Организации и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением Услуги.

26.7. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе 
со стороны граждан их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Орга-
низации при предоставлении Услуги, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления Услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

специалистов Подразделений, Организаций, 
участвующих в предоставлении Услуги

27. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

специалистов Подразделений, Организаций, 
участвующих в предоставлении Услуги
27.1. Заявитель вправе подать жалобу на нарушение 

порядка предоставления Услуги, выразившееся в неправо-
мерных решениях и действиях (бездействии) Организации, 
должностных лиц Организации, МБУ «МФЦ городского 
округа Дзержинский» и их работников при предоставлении 
Услуги в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предо-
ставлении Услуги, запроса, указанного в статье 15.1 насто-
ящего Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210–ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Услуги. 
3) требование у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области, настоящим Административным регламентом 
для предоставления Услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным ре-
гламентом для предоставления Услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом. 

6) затребование с заявителя при предоставлении 
Услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Московской области, настоящим Админис-
тративным регламентом;

7) отказ Организации, должностного лица Организа-
ции в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Услуги;

9) приостановление предоставления Услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Мос-
ковской области, настоящим Административным регла-
ментом.

27.2. Жалоба подается в Организацию, МБУ «МФЦ 
городского округа Дзержинский», в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

27.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Организации, должностных лиц Организации, также можно 
подать в Организацию в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

27.4. Жалобу на решения и действия (бездействие) 
МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский» также можно 
подать учредителю МБУ «МФЦ городского округа Дзер-
жинский» в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронном виде.

27.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование Организации, предоставляющей 

Услугу, должностного лица Организации, предоставляю-
щего услугу, МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский», 
его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя — физического лица либо на-
именование, сведения о месте нахождения заявителя — 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в электронной форме);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Организации, должностного лица Организа-
ции либо работника МБУ «МФЦ городского округа Дзер-
жинский»;

г) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действиями (бездействием) Организа-
ции, должностного лица Организации, работника МБУ 
«МФЦ городского округа Дзержинский». Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

27.6. В случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя (при наличии печати) и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

27.7. Прием жалоб в письменной форме осуществля-
ется в Организации, МБУ «МФЦ городского округа Дзер-
жинский» в месте предоставления Услуги (в месте, где зая-
витель подавал запрос на получение Услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной Услуги). Время приема жалоб 
должно совпадать со временем предоставления государ-
ственных услуг. Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте. В случае подачи жалобы при 
личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. Прием жалоб в письменной 
форме осуществляется учредителем МБУ «МФЦ городско-
го округа Дзержинский» в месте фактического нахождения 
учредителя.

Время приема жалоб учредителем МБУ «МФЦ город-
ского округа Дзержинский» должно совпадать со временем 
работы учредителя.

27.8. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а) официального сайта Организации, МБУ «МФЦ го-
родского округа Дзержинский», учредителя МБУ «МФЦ го-
родского округа Дзержинский» в информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

б) РПГУ (за исключением жалоб на решения и дейст-
вия (бездействие) МБУ «МФЦ городского округа Дзержин-
ский» и их должностных лиц и работников);

в) портала федеральной Государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (далее — система досудебного 
обжалования) с использованием информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет» (за исключением 
жалоб на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ 
городского округа Дзержинский» и их должностных лиц и 
работников).

27.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, указанные в пункте 27.6 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

27.10. Жалоба рассматривается Организацией, пре-
доставляющей Услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездейст-
вия) Организации, его должностного лица. В случае если 
обжалуются решения руководителя Организации, жалоба 
подается в Администрацию и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников, утвержденны-
ми  постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 16 августа 2012 г. N 840 (далее — Правила). 

27.11. При отсутствии вышестоящего органа жалоба 
подается непосредственно руководителю Организации и 
рассматривается им в соответствии с Правилами. 

27.12. В случае если жалоба подана заявителем в Ор-
ганизацию, МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский», 
учредителю МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский», в 
компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с Правилами, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставля-
ющий Услугу, МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский», 
учредителю МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский». 
При этом орган, предоставляющий Услугу, МБУ «МФЦ го-
родского округа Дзержинский», учредитель МБУ «МФЦ го-
родского округа Дзержинский», перенаправившие жалобу 
в письменной форме, информируют о перенаправлении 
жалобы заявителя.

27.13. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение Организации, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», учредителя МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский».

27.14. В случае если в отношении поступившей жало-
бы федеральным законом установлен иной порядок (про-
цедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил 
не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его 
жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

27.15. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Организации и их должностных лиц, может быть подана 
заявителем через МБУ «МФЦ городского округа Дзержин-
ский». При поступлении такой жалобы МБУ «МФЦ город-
ского округа Дзержинский»обеспечивает ее передачу в 
уполномоченную на ее рассмотрение Организацию в по-
рядке, установленном соглашением о взаимодействии 
между МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский» и Орга-
низацией. При этом такая передача осуществляется не 
позднее следующего за днем поступления жалобы рабоче-
го дня.

27.16. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние в Организации. 

27.17. Организация, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», учредитель МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский» определяют уполномоченных на рассмотре-
ние жалоб должностных лиц и (или) работников, которые 
обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
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бованиями Правил, настоящего Административного регла-
мента;

б) направление жалоб в уполномоченные на их рас-
смотрение орган и (или) организацию.

27.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного главой 15 
Закона Московской области от 04.05.2016 №37/2016–ОЗ 
«Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях» должностное лицо Организации, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области.

27.19. Организация, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский» обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалова-

ния решений и действий (бездействия) Организации, их 
должностных, МБУ «МФЦ городского округа Дзержин-
ский», их должностных лиц, работников посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на их официальных сайтах и РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Организации, их 
должностных лиц, МБУ «МФЦ городского округа Дзержин-
ский», их должностных лиц, работников, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МБУ «МФЦ городского округа Дзержин-
ский» приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в 
вышестоящий орган (при его наличии), учредителю МБУ 
«МФЦ городского округа Дзержинский» отчетности о полу-
ченных и рассмотренных жалобах (в том числе о количест-
ве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

27.20. Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее 
рассмотрение Организацию, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», учредителю МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», подлежит регистрации не позднее следую-
щего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены Организацией, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», учредителем МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», уполномоченными на ее рассмотрение.

27.21. В случае обжалования отказа Организации, его 
должностного лица, МБУ «МФЦ городского округа Дзер-
жинский», его должностного лица, работника в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

27.22. По результатам рассмотрения жалобы в соот-
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченное лицо Организации, МБУ 
«МФЦ городского округа Дзержинский», учредителя МБУ 
«МФЦ городского округа Дзержинский» принимает реше-
ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении. Указанное решение принимается в форме 
акта Организации, МБУ «МФЦ городского округа Дзержин-
ский», учредителя МБУ «МФЦ городского округа Дзержин-
ский». 

27.23. При удовлетворении жалобы Организация, МБУ 
«МФЦ городского округа Дзержинский», учредитель МБУ 
«МФЦ городского округа Дзержинский» принимают исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата Услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области.

27.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба была направлена посредством системы досу-
дебного обжалования, ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

27.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование Организации, МБУ «МФЦ городского 
округа Дзержинский», учредителя МБУ «МФЦ городского 
округа Дзержинский», рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 
работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

27.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Организации, МБУ «МФЦ городского 
округа Дзержинский», учредителя МБУ «МФЦ городского 
округа Дзержинский».

27.27.По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного ЭП уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица Органи-
зации, МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский», учре-
дителя МБУ «МФЦ городского округа Дзержинский». 

27.28. Организация, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», учредитель МБУ МБУ «МФЦ городского 
округа Дзержинский» отказывают в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями Правил в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

27.29. Организация, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский», учредитель МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский» вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица Организации, работника МБУ «МФЦ город-
ского округа Дзержинский», а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

27.30. Организация, МБУ «МФЦ городского округа 
Дзержинский» сообщают заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

Приложение 1 
к административному регламенту

Термины и определения
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Порядок – типовой Порядок предоставления услуги, оказываемой орга-
низацией дополнительного образования/сферы физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» Московской области;

Администрация – орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» Московской области, 
осуществляющий управление в сфере дополнительного об-
разования/физической культуры и спорта;

Дополнительный 
набор 

– период дополнительного комплектования групп обучающих-
ся при наличии свободных мест;

ЕИСДОП – Единая информационная система дополнительного образо-
вания на территории Московской области

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Услу-
ги; законный представитель лица, обращающегося с заявле-
нием о предоставлении Услуги;

Заявление – запрос о предоставлении Услуги, представленный любым 
предусмотренным Регламентом способом;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информа-
цию о ходе обработки данных посредством РПГУ;

МБУ «МФЦ го-
родского округа 
Дзержинский»

– многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»;

Организация – организация дополнительного образования/сферы физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский»;

Основной набор – период основного комплектования групп обучающихся;
Сеть Интернет – информационно–телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Услуга – услуга, оказываемая муниципальной организацией дополни-

тельного образования/сферы физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области — «Прием на обучение в органи-
зацию дополнительного образования в Московской области» 
(прием в муниципальное бюджетное учреждение в сфере 
физической культуры и спорта);

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканиро-
вания документа в бумажной форме;

Электронный 
документ

– документ, информация которого предоставлена в электрон-
ной форме и подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

   Приложение 2 
к административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты Органа 

местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, осуществляющего управление в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта и 
Организации, участвующих в предоставлении и 

информировании о порядке предоставления Услуги
1. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
Место нахождения: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спор-

тивная, д. 20а
График работы: 
пн–чт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–

14:00
Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортив-

ная, д. 20а
Контактный телефон: 8–495–551–41–55
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 
http://www. http://ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm–dzer@yandex.ru
2. ___________________________________________________________________
                                         (Указать наименование Организации)
Место нахождения: ______________________________________________________
График работы: __________________________________________________________
График приема заявлений:_______________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.___________________________
Адрес электронной почты в сети Интернет: ______________________________

Приложение 3 
к Административному регламенту  

Уведомление о посещении организации  
для подписания Договора

(оформляется на официальном бланке Организации)
«_____»_____________ 20____ г. 

№_____________
_________________________________________________________________________

(наименование Организации)
По итогам рассмотрения заявления гр. ___________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
принято решение о предоставлении Услуги гр. ______________________________

                                      (фамилия, инициалы)
Для заключения с Организацией договора об обучении необходимо в тече-

ние 4 рабочих дней в часы приема______________________ посетить Организацию и 
предоставить оригиналы документов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетеьство о рождении либо паспорт несовершеннолетнего лица;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий от-

дельными видами искусства, физической культурой и спортом;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 

случае обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя.
Уполномоченное должностное лицо 
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20     г. 

                   Приложение  3 «А»  
к Административному регламенту

«_____»_____________ 20____ г. 
№_____________

Выписка из Приказа
Настоящим уведомляем, что на основании Приказа от «___»_____ 20__ №__ ,
_______________________________________________________________________
гр._____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
зачислен(а) в ____________________________________________________________
на спортивную подготовку по программе спортивной подготовки по виду 

спорта/на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  
(предпрофессиональной, общеразвивающей — выбрать нужное)

Примечание _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо _______________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20     г. 

Приложение  3 «В» 
к Административному регламенту

Уведомление  
о назначении приемных (вступительных) испытаний

Настоящим уведомляем Вас, о том, что кандидат ФИО кандидата на зачи-
сление допущен к прохождению приемных (вступительных) испытаний.

Приемные испытания состоятся: информация, внесенная организацией.
Для прохождения вступительных (приемных) испытаний необходимо предо-

ставить оригиналы документов:
1. Документ,удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетеьство о рождении либо паспорт несовершеннолетнего лица;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий от-

дельными видами искусства, физической культурой и спортом;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 

случае обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя.
В случае неявки для прохождения вступительных испытаний в назначенную 

дату либо несоответствия поступающего критериям отбора при прохождении 
вступительных испытаний, Ваше заявление будет переведено в статус «Отказано», 
место будет предоставлено следующему заявителю в очереди.

Уполномоченное должностное лицо _______________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20     г. 

Приложение  3 «Г» 
к Административному регламенту

Уведомление о прохождении приемных (вступительных) испытаний
Настоящим уведомляем Вас, о том, что кандидат ФИО кандидата на зачи-

сление прошел приемные (вступительные) испытания.
Уполномоченное должностное лицо _______________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20     г.

                                                                                                Приложение  4 
                                                                                             к Административному регламен-

ту

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
«_______»__________________ 20 __ г.                                №_________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(полное наименование Организации) (далее  Организация), действующее на осно-
вании лицензии №_____________, выданной ______________________________________
_____________ (кем, когда), в лице директора Организации ________________________
____________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальней-
шем «Исполнитель», и именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________
________________________________________ (Ф.И.О. родителя (законного представи-
теля) несовершеннолетнего) и  ______________________________________________
____________ (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются разграничения прав и обязанностей 

Сторон, по совместной деятельности и реализации права на получение дополни-
тельного образования детей.

1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательную 
услугу Обучающемуся __________________________________________________________
__________ (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения), проживающего по адресу: ____
______________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации) на 
обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124–ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Ор-

ганизации, дополнительными образовательными программами, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламен-
тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.

2.1.2. Зачислить Обучающегося в объединение ___________________________
____________________ (наименование объединения) по дополнительной образова-
тельной программе ____________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) со сроком освоения образователь-
ной программы ______________, форма обучения очная.

2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законода-
тельством.

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического 
здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуально-
го, нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его 
способностей.

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 
образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно–гигиениче-
ских норм, правил и требований.

2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально 
комфортные условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а так же предоставлять оснащение, соответствую-
щее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному про-
цессу.

2.1.7. Гарантировать освоение знаний в рамках учебного плана по програм-
мам дополнительного образования в зависимости от возможностей и способно-
стей Обучающегося.

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и со-
держанием образовательного процесса и итогами освоения программы Обучаю-
щимся.

2.1.9. Оказывать педагогическую помощь Заказчику по вопросам обучения 
и воспитания Обучающегося.

2.1.10. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, 
конкурсах и олимпиадах различного уровня.

2.1.11. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 
карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.

2.1.12. Определять программу развития Организации, содержание, формы 
и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать до-
полнительные образовательные программы, методические пособия.

2.1.13. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их 
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.1.14. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с Уставом и  Правилами внутреннего распорядка Орга-
низации.

2.1.15. Привлекать Заказчика к материальной ответственности в случае 
причинения  Организации материального вреда по вине Обучающегося в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.1.16. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.2. Права и обязанности  
Заказчика (Обучающегося):

2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следо-
вать Уставу Организации.

2.2.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным 
расписанием.

2.2.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по 
дополнительным образовательным программам.

2.2.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни 
ребенка или возможном отсутствии.

2.2.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организа-
цию и домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающего-
ся в Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время 
следования его по маршруту несет Заказчик.

2.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 
техническому персоналу Организации.

2.2.7. Знакомиться с дополнительными образовательными программами, 
технологиями и формами обучения.

2.2.8. Требовать предоставление информации по вопросам организации 
образовательного процесса.

2.2.9. Участвовать в управлении  Организации в соответствии с ее Уставом.
2.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных меро-

приятий и праздников.
2.2.11. Представлять письменное заявление о сохранении места в Органи-

зации на время отсутствия ребенка по причинам санитарно–курортного лечения, 
карантина, отпуска, командировки, а так же в иных случаях по согласованию с Ис-
полнителем.

2.2.12. Соблюдать условия настоящего Договора.

3. Ответственность Сторон за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем перего-
воров, а в случае невозможности достижения договоренности — в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основания изменения  
и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть измене-
ны либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 
инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматрива-
ются сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.

4.4. В случае если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Договора, он 
автоматически пролонгируется ежегодно, вплоть до окончания срока его действия. 

5. Заключительные положения
5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информа-

ции, размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
5.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом об-

учения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчисления из его из Организации.

5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор 
иными условиями.

5.4. Настоящий Договор составлен в 2–х экземплярах, по одному для ка-
ждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения 
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6. Действие Договора
6.1. Срок действия договора с _____________ г. по _______________ г.

Подписи сторон

Учреждение: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Родители (законные представители): 
Ф.И.О.________________________________
_______________________________________
____________________________________

Юридический адрес: 
ОГРН 
ИНН/КПП 
Телефон: 
Директор  
_____________________________ 
______________________________________
М.П. (подпись)

Домашний адрес, телефон:
Подпись: 

Приложение 5 
к Административному регламенту

Форма решения  
об отказе в предоставлении Услуги

(оформляется на официальном бланке Организации)

Решение об отказе в предоставлении услуги
«___»___________ 20 __ г.     №____________________
_______________________________________________________________________

 (наименование Организации)
По итогам рассмотрения заявления и документов, представленных гр. _____

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)

принято решение об  отказе  гр.___________________________________________
(фамилия, инициалы)

в предоставлении Услуги «Прием на обучение в организацию дополнитель-
ного образования в Московской области» по причинам:

� Наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по от-
дельным видам искусства, физической культуры и спорта.

� Отсутствие свободных мест в Организации.
� Несоответствие возрастным ограничениям на прием в Организацию, 

установленным локальными нормативными актами Организации для группы.
� Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-

ресы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.
� Не явка для заключения Договора в Организацию по основанию указан-

ному в пункте 6.1.4. настоящего Порядка, в случае отсутствия  необходимости 
проведения (приемных) испытаний в Организации. 

� Не предоставление Заявителем оригиналов документов в Организацию, 
сведения о которых указаны Заявителем в электронной форме заявления на РПГУ 
для заключения Договора по основанию указанному в пункте 6.1.4. настоящего 
Порядка, в случае отсутствия  необходимости проведения (приемных) испытаний в 
Организации. 

� Не явка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в Органи-
зацию по основаниям указанным в пункте 6.1. настоящего Порядка. 

� Не предоставление оригиналов документов, сведения о которых указаны 
Заявителем  в электронной форме заявления на РПГУ в день проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний в Организации. по основаниям указанным в пункте 
6.1. настоящего Порядка. 

� Не соответствие оригиналов документов сведениям, указанным в элек-
тронной форме Заявления на РПГУ. 

� Отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний.
� Отзыв заявления на предоставление услуги по инициативе заявителя.
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 

по предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) _____________
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Организации или в судебном 

порядке.
Уполномоченное должностное лицо ______________________________________

                            (подпись, фамилия, инициалы)
   «_____»_______________________ 20     г. 

  Приложение  6 
к Административному регламенту

Форма решения об отказе  
в приеме и регистрации документов 

(оформляется на официальном бланке Организации)

Решение об отказе в приеме и регистрации документов
«___»___________ 20 __ г.      №____________________                 
_________________________________________________________________________

(наименование Организации)
По итогам рассмотрения заявления гр. ___________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
принято решение об  отказе в приеме и регистрации документов гр. _______

___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

в предоставлении Услуги «Прием в организацию дополнительного образо-
вания в Московской области и организацию осуществляющую спортивную подго-
товку в Московской области»  по причинам:

� Обращение за предоставлением Услуги, не предоставляемой Организа-
цией 

� Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо непра-
вильное, не соответствующее требованиям, установленным Порядком). 

� Не представление электронных образов документов посредством РПГУ 
необходимых для предоставления Услуги

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) _____________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо
______________________________________
         (подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20     г. 

Приложение  7 
к Административному регламенту

Форма заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять __________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
 (дата рождения)                 (место рождения ребенка)
проживающего(ую) по адресу: ____________________________________________
_________________________________________________________________________,
в________________________________________________________________________

_________        (наименование организации)
на_______________________________________________________________________

(специальность, отделение)
С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образо-
вательными  программами, правилами поведения, правилами отчисления, режи-
мом работы организации ознакомлен(а).

Я, ______________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обра-

ботку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка при 
осуществлении административных процедур в рамках предоставления услуги 
«Прием в организации дополнительного образования и организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку в Московской области». Отзыв настоящего согласия 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152–ФЗ «О 
персональных данных», осуществляется  на основании моего заявления, поданно-
го в органы местного самоуправления.

______________________________                             ____________________________
(подпись заявителя)                                                           (дата подачи заявления)

                                                                                               Приложение  8 
к Административному регламенту

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется  
предоставление Услуги

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря; 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 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53 (ч. 1), ст. 7598);

4. Федеральным законом от 14.08.2013 №329–ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»;

5. 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);

6. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006 № 19, ст. 2060);

7. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных дан-
ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451);

8. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);

9. Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16); 

10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№584 (ред. от 14.11.2015) «Об использовании федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно–технологическое взаимодействие 
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»);

11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 
№977 (ред. от 09.12.2013) «О федеральной государственной информационной 
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системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно–технологическое взаимодействие»;

12. Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области;

13.Уставами образовательных организаций; 
14. Правовые акты муниципального образования «Городской округ Дзер-

жинский» Московской области;
15. Локальные правовые акты Организации.

                    Приложение  9 
к Административному регламенту

Критерии принятия решения 
В музыкальную школу принимаются дети с 7 до 11 лет по специальностям: 

фортепиано, хор, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, флейта, 
гобой, кларнет, саксофон, труба, тромбон, туба, ударные инструменты. Примерные 
требования на вступительном экзамене.

I. Ребенок должен проявить музыкальные способности:
1. Знать не менее 2–х разнохарактерных песен (один, два куплета). 2. За-

помнить и повторить голосом короткие мелодии, предложенные экзаменатором. 3. 
Услышать и повторить голосом отдельные звуки. 4. Определить количество звуков 
в гармоническом сочетании. 5. Запомнить и воспроизвести различные ритмиче-
ские рисунки (хлопками или карандашом). 

II. Ребенок должен проявить интеллектуальные способности: 
1. Знать наизусть не менее 2–х стихотворений. 
2. Уметь ответить на различные вопросы. 
III. Ребенок должен проявить свои способности к движению под музыку: 

(шаги, легкий бег, различные элементарные танцевальные движения).
Комиссия оценивает способности детей по следующим критериям:
Исполнение песни в характере, чистое интонирование мелодии, точное 

воспроизведение ритма. Умение запомнить и правильно выполнить предложенное 
задание. Комиссия обращает внимание на эмоциональный отклик ребенка, спо-
собность идти на контакт и его общее развитие. 

Фортепианное отделение.
 В 1 класс фортепианного отделения принимаются дети, прошедшие в под-

готовительном классе музыкальную подготовку. Набор осуществляется на кон-
курсной основе. На приемных экзаменах ребенок должен исполнить 3 произведе-
ния: сонатину или вариации, полифоническое произведение, этюд или пьесу. На 
вступительных экзаменах в 1 класс комиссия оценивает осмысленность, вырази-
тельность, эмоциональность исполнения, состояние игрового аппарата и музы-
кально–технический потенциал ребенка.

Хоровое отделение. 
В 1 класс хорового отделения принимаются дети, как с музыкальной подготов-

кой, так и без подготовки, обладающие хорошими музыкальными данными, прошед-
шие вступительные экзамены на конкурсной основе. При поступлении родители обя-
заны предоставить справку от врача–фониатра о состоянии голосового аппарата.

Струнное отделение (скрипка, виолончель). 
В 1 класс струнного отделения принимаются дети, как с музыкальной подго-

товкой, так и без подготовки, прошедшие вступительные экзамены, обладающие 
необходимыми данными для успешного обучения на струнных инструментах (раз-
витый опорно–двигательный аппарат, мягкие и пластичные руки, крепкие пальцы). 

Отделение народных инструментов  
(баян, аккордеон, домра, гитара). 

В 1 класс народного отделения принимаются дети, успешно прошедшие на 
конкурсной основе вступительные экзамены. Баян и аккордеон. Принимаются дети 
с развитыми физическими данными и хорошей координацией рук, с развитым 
опорно–двигательным аппаратом, мягкими, пластичными руками и крепкими 
пальцами. Домра и гитара. При обучении на данных инструментах необходимо 
иметь хорошую растяжку пальцев. 

Отделение духовых и ударных инструментов.
В 1 класс отделения духовых и ударных инструментов принимаются дети с 7 

лет на конкурсной основе, успешно прошедшие приемные экзамены. Комиссия об-
ращает внимание на правильный прикус, отсутствие «заячьей губы», ровные зубы. 

К обучению не допускаются дети, страдающие заболеваниями сердца и 
опорнодвигательного аппарата. 

По итогам прослушиваний комиссия оставляет за собой право рекомендо-
вать поступающему по физиологическим данным обучение на другом инструменте 
оркестровых отделений.

Критерии, предъявляемые к уровню творческих способностей 
детей и система оценок, применяемая при проведении отбора  

в художественную школу

Твор-
ческое 
зада-
ние

Критерии Оценки

«5» «4» «3» «2»

Рису-
нок

1. компоновка 
на листе; 
2. построение; 
3. соблюдение 
пропорций

Работа вы-
полнена с 
соблюдени-
ем всех 
критериев

Работа вы-
полнена с 
соблюдени-
ем всех 
критериев, 
есть незна-
чительные 
недочеты

Работа вы-
полнена, с 
ошибками, 
некоторые 
критерии 
отсутству-
ют

Работа не 
выполнена 
или выпол-
нена с гру-
быми 
ошибками

Живо-
пись

1. цвето–тоно-
вые отноше-
ния; 
2. гармоничное 
сочетание цве-
тов; 
3. передача 
объема и про-
странства; 
4. оттенки 
цвета

Работа вы-
полнена с 
соблюдени-
ем всех 
критериев

Работа вы-
полнена с 
соблюдени-
ем всех 
критериев, 
есть незна-
чительные 
недочеты

Работа вы-
полнена, с 
ошибками, 
некоторые 
критерии 
отсутству-
ют

Работа не 
выполнена 
или выпол-
нена с гру-
быми 
ошибками

Ком-
пози-
ция

1.оригиналь-
ность компози-
ционного за-
мысла; 
2. выделение 
композицион-
ного центра 
3.эмоциональ-
ная вырази-
тельность; 
4.колористиче-
ское решение 
5. соблюдение 
масштабности 
и соразмерно-
сти

Работа вы-
полнена с 
соблюдени-
ем всех 
критериев

Работа вы-
полнена с 
соблюдени-
ем всех 
критериев, 
есть незна-
чительные 
недочеты

Работа вы-
полнена, с 
ошибками, 
некоторые 
критерии 
отсутству-
ют

Работа не 
выполнена 
или выпол-
нена с гру-
быми 
ошибками

Критерии отбора детей  
в детский хореографический коллектив

1. Определение внешних сценических данных.
Существуют основные типы сложения — долихоморфный и брахоморфный.
Долихоморфный — это астенический тип, рост высокий или выше среднего, 

туловище короткое, малая окружность грудной клетки, средние или узкие плечи, 
длинные нижние конечности, малый угол наклона таза, походка с развернутыми 
стопами (носки врозь).

Брахоморфный — рост средний или ниже среднего, туловище длинное, 
большая окружность грудной клетки, широкие плечи, короткие нижние конечности, 
большой угол наклона таза, походка со стопами развернутыми вовнутрь.

При отборе детей долихоморфный тип предпочтительнее, особое внимание 
уделяется пропорциональному сложению тела, ибо пропорционально сложенный 
организм легче переносит нагрузки и перегрузки, которые неизбежны в будущей 
работе. Определяются хореографические данные, такие как выворотность ног, ве-
личина шага, подъем стопы, гибкость тела, прыжок.

Выворотность ног — это способность поворачивать верхнюю часть ноги в 
тазобедренном суставе вокруг оси так, чтобы колено, голень и стопа свободно 
поворачивались наружу. Такая выворотность зависит от свободной подвижности 
тазобедренного сустава, эластичности мышц бедра и связок, от неглубокой  впа-
дины таза и маленькой продолговатой головки бедренной кости. Кроме того, педа-
гог определяет и пассивную выворотность, то есть выявляет степень запаса выво-
ротности для возможного ее развития в процессе обучения.

Подъем стопы — это внешняя выраженность продольного свода стопы и 
возможность хорошо вытянуть стопу вместе с пальцами. Стопа должна выводиться 
в одну линию с голенью при высокой степени подвижности в голеностопном суста-
ве и пальцах.

Гибкость тела — это способность свободно максимально прогнуться назад. 
Прогиб совершается за счет верхних поясничных и нижних грудных позвонков.

Величина шага — это степень подвижности тазобедренных суставов и по-
звоночного столба. Кроме того, она зависит от эластичности мышц. Критерием 
величины шага является угол поднятой ноги не ниже 90 — для мальчиков, и выше 
90 — для девочек.

Прыжок — это способность высокого отталкивания — баллон, который зави-
сит от подвижности суставов нижних конечностей, а также от функциональных 
возможностей мышц ног. Мягкость приземления характеризует эластичность 
трехглавой мышцы голени и пяточного сухожилия, а также плотно прижатые пятки 
к полу при низком приседании.

Отсутствие каких–либо хореографических сценических признаков не явля-
ется еще основанием для отказа в приеме в коллектив. Следует учитывать еще и 
музыкальные и танцевальные возможности ребенка.

2. Музыкальные, ритмические,  
танцевальные способности.

Эмоциональность и темперамент имеют большое значение для будущего 
исполнителя и его сложной психолого–эмоциональной сценической деятельности. 
Индивидуальные способности зависят от свойств нервных процессов: возбужде-
ния, торможения, их силы, уравновешенности и подвижности. Скорость развития 
музыкальных способностей зависит от темперамента и степени одаренности ре-
бенка. Предлагаются простые способы выявления этих данных: маршировка под 
музыку, ритм и темп которой время от времени меняется, импровизация танца или 
ритмического рисунка под музыку. Определение этих способностей имеет значе-
ние для артистизма и танцевальности будущих исполнителей.

3. Медицинские показатели.
Для успешного обучения хореографическому искусству необходимо хоро-

шее физическое здоровье, а также наличие функциональных возможностей тела. 
Симметричные черты лица, удлиненная подвижная шея, красивая линия плеч и 
предплечий, удлиненная тонкая кисть и пальцы, удлиненные руки — при опущен-
ных руках, конец среднего пальца находится на середине бедра или чуть ниже, 
прямой позвоночный столб с нормальными физиологическими изгибами, симме-
тричная грудная клетка, красивая линия ног с продолговатыми мышцами. Особое 
внимание нужно обратить на стопу, так как это наиболее нагружаемая часть тела. 
Идеальным строением стопы для обучения хореографии, когда 1,2,3 пальцы равны 
по длине и они больше 4,5 пальцев. Стопа узкая с разворотом пальцев наружу.

Предъявляется медицинская справка от врача–терапевта о состоянии здоро-
вья ребенка на основании заключений ортопеда, кардиолога и окулиста.  Професси-
онально заниматься хореографическим искусством могут дети,  не имеющие тяже-
лых хронических заболеваний внутренних органов и психических расстройств.

Приложение  10 
к Административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, 
составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления Услуги.

1.1. Порядок выполнения административных действий при обращении Зая-
вителя посредством РПГУ

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/ 
исполь-
зуемая 
ИС

Адми-
нист-
ратив-
ные 
дейст-
вия

Средний 
срок вы-
полнения

Средняя 
трудо-
емкость 
выпол-
нения

Содержание действия

РПГУ/ 
ЕИСДОП 

Посту-
пление 
доку-
ментов

1 рабо-
чий день
(не вклю-
чается в 
общий 
срок пре-
достав-
ления 
Услуги).

1 рабо-
чий день

   Заявитель (представитель Заяви-
теля) авторизуется на РПГУ посред-
ством ЕСИА. Заявитель направляет 
Заявление с указанием сведений о 
документах и приложением элек-
тронных образов документов, необ-
ходимых для предоставления Услу-
ги, в электронном виде через РПГУ.
Заявление поступает в ЕИСДОП. 
 Осуществляется переход к тивной 
процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/ 
исполь-
зуемая 
ИС

Админис-
тратив-
ные дей-
ствия

Средний 
срок вы-
полнения

Сред-
няя 
трудо-
ем-
кость 
вы-
полне-
ния

Содержание действия

Органи-
зация 
ЕИСДОП 

Проверка 
Заявле-
ния, по-
ступив-
шего с 
РПГУ 

В течение 
7 рабочих 
дней со 
дня посту-
пления до-
кументов в 
Организа-
цию

15 
минут

  При поступлении документов с 
РПГУ специалист Организации, 
ответственный за прием и про-
верку поступивших документов в 
целях предоставления Услуги 
проводит предварительную про-
верку.
1) устанавливает предмет обра-
щения, 
2) проверяет правильность офор-
мления Заявления, наличие при-
ложенного электронного образа 
свидетельства о рождении либо 
паспорта несовершеннолетнего, и 
соответствие их установленным 
Порядком требованиям.

Подго-
товка от-
каза в 
приеме 
докумен-
тов, на-
правлен-
ных  
РПГУ.

15 
минут 

    В случае наличия оснований из 
пункта 12 настоящего Порядка 
специалист Организации направ-
ляет Заявителю решение об отка-
зе в приеме документов с указа-
нием причин отказа не позднее 
первого рабочего дня, следующе-
го за днем подачи Заявления 
через РПГУ.
     В случае отсутствия основания 
для отказа в приеме документов, 
специалист Организации реги-
стрирует Заявление в ЕИСДОП.
   В случае подачи заявления по 
основанию указанному в пунктах 
6.1.1–6.1.4 Заявителю направля-
ется уведомление о необходимо-
сти прохождения приемных испы-
таний. Осуществляется переход к 
административной процедуре 
«Прохождение приемных испыта-
ний». 
   В случае отсутствия необходи-
мости проведения вступительных 
(приемных) испытаний Заявителю 
направляется уведомление необ-
ходимости прийти в Организацию 
для заключения Договора. Уве-
домление направляется Заявите-
лю в личный кабинет на РПГУ в те-
чение 4 рабочих дней с даты реги-
страции Заявления в 
Организации.
Осуществляется переход к адми-
нистративной процедуре «Приня-
тие решения».

1.Прохождение приемных испытаний. 

Место вы-
полнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Административ-
ные действия

Сред-
ний 
срок вы-
полне-
ния

Средняя 
трудоем-
кость вы-
полнения

Содержание действия

Организа-
ция

Определение  
даты приемных 
(вступительных) 
испытаний 

Не 
более 2 
рабочих 
дней 

20 минут  Осуществляется пере-
ход к административной 
процедуре «Принятие 
решения».

Организа-
ция

Публикация ин-
формация о 
дате, времени и 
месте проведе-
ния вступитель-
ных (приемных) 
испытаний на 
информацион-
ном стенде и 
официальном 
сайте Организа-
ции 

Не 
позднее 
3 рабо-
чих дня 
до даты 
прове-
дения 
вступи-
тельных 
(прием-
ных) ис-
пыта-
ний.

20 минут Размещение информа-
ции о дате, времени и 
месте  проведения всту-
пительных (приемных 
испытаний)

Организа-
ция

Направление 
уведомления в 
личный кабинет 
Заявителя на 
РПГУ о дате, 
времени и месте 
проведения 
вступительных 
(приемных) ис-
пытаний

1 рабо-
чий день

20 минут Направление уведомле-
ния в личный кабинет 
Заявителя на РПГУ о 
дате, времени и месте 
проведения вступитель-
ных (приемных) испыта-
ний.

Организа-
ция

Проведение 
приемных  испы-
таний

Не 
более 
27 рабо-
чих дней

Прохождение приемных 
испытаний

Организа-
ция

Подведение ре-
зультатов всту-
пительных (при-
емных) испыта-
ний

Не 
более 1 
рабоче-
го дня

2 часа Формирование резуль-
татов вступительных 
(приемных) испытаний 
на основании критериев 
принятия решения уста-
новленных локальными 
актами Организации. 

Организа-
ция

Публикация ре-
зультатов всту-
пительных (при-
емных) испыта-
ний на 
информацион-
ном стенде и 
официальном 
сайте Организа-
ции

1 рабо-
чий день

15 минут Размещение результатов 
вступительных (прием-
ных) испытаний на на ин-
формационном стенде и 
официальном сайте Ор-
ганизации. Осуществля-
ется переход к админис-
тративной процедуре 
«Принятие решения».

3. Принятие решения

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используе-
мая ИС

Админист-
ративные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Средняя 
трудо-
емкость 
выпол-
нения

Содержание действия

Организа-
ция/ 
ЕИСДОП

Подготовка 
решения 

1 рабочий 
день

15 минут Специалист Организации, 
ответственный за предо-
ставление Услуги, при нали-
чии оснований для отказа в 
предоставлении Услуги под-
готавливает решение об от-
казе в предоставлении 
Услуги по форме, указанной 
в Приложении 4 к настояще-
му Порядку.
 При отсутствии оснований 
для отказа подготавливает 
договор об образовании или 
Приказ о зачислении.

Подписание 
решения

5 минут Договор об образовании, 
Приказ о приеме (зачисле-
нии) либо решение об отка-
зе в предоставлении Услуги 
подписывается уполномо-
ченным должностным лицом 
Организации и вносится в 
ЕИСДОП. Независимо от 
принятого

решения осуществляется 
переход к административ-
ной процедуре «Направле-
ние (выдача) результата».

4. Направление (выдача) результата.

Место вы-
полнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Админис-
тратив-
ные дей-
ствия

Средний 
срок вы-
полнения

Средняя 
трудоем-
кость вы-
полнения

Содержание действия

Организация 
/ ЕИСДОП/ 
РПГУ

Выдача 
(направ-
ление) 
результа-
та предо-
ставле-
ния Услу-
ги 

1 рабо-
чий день 

5 минут     Результат предоставления 
Услуги может быть получен 
следующими способами:
через личный кабинет на РПГУ 
в виде решения об отказе в 
предоставлении Услуги;
через личный кабинет на РПГУ 
в виде выписки из Приказа о 
зачислении;
в Организации в виде Догово-
ра об образовании. 

Приложение  11 
к Административному регламенту

Блок–схема предоставления Услуги через РПГУ 
(без прохождения вступительных (приемных) испытаний)

         Блок–схема предоставления Услуги через РПГУ
(с учетом вступительных (приемных) испытаний)
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Г олосование за пятерку финалистов 
городского конкурса 
«Супербабушка–2018» в разгаре.  

У вас, дорогие читатели, еще есть возмож-
ность отдать свой голос за любимых кон-
курсанток, и, как знать, может именно он 
станет решающим. Ну а мы продолжаем 
знакомить вас с нашими замечательными 
спонсорами. На этот раз корреспонденты 
«УВ» пообщались с директором 
Дзержинского ювелирного салона «Город 
Золотой» Юлией Разуваевой.

— Наша компания существует на рынке более десяти лет, 
мы успешно работаем и развиваемся. Пожалуй, главное наше 
достижение — любовь и доверие более 300 тысяч постоянных 
клиентов. Для своих покупателей «Город Золотой» стал одним 
из проводников в мир драгоценных изысков, роскоши и гар-
моничных ювелирных сочетаний. Компания «Город Золотой» 
всегда с радостью участвует в жизни городов, в которых пред-
ставлены наши салоны. Мы не смогли пройти мимо такого 
замечательного праздника, как конкурс «Супербабушка», ведь 
наши женщины самые прекрасные, очаровательные, изыскан-
ные и восхитительные. В особенности дамы элегантного воз-
раста. Именно поэтому мы решили подарить от своей компа-
нии замечательную жемчужную нить.

— Расскажите, а какие украшения пользуются особой 
популярностью у женщин старшего возраста и почему?

— Женщина в любом возрасте прекрасна по–своему. 
Неудивительно, что каждая хочет нравиться не только себе, но 
и окружающим. Украшения же делают женщину более привле-
кательной. Какая дама откажется надеть новые серьги, бра-
слеты, кольцо? Для женщин элегантного возраста отлично 
подойдут классические изделия с натуральными и природны-
ми камнями. Как правило, они по достоинству оценивают сап-
фир, изумруд, гранат, топаз, аметист, жемчуг и, конечно, 
бриллиант. Стоит помнить, что чем дама старше, тем больше 
ей нравятся массивные украшения, именно таким будет отда-
ваться предпочтение. Но самое главное в выборе ювелирных 
изделий — слушать себя, свое сердце, носить то, что предпо-
читаете вы, а не то, что от вас ожидают.

— Какие украшения являются хитом нынешнего 
сезона?

— Рассуждать о каких–либо закономерностях и трендах в 

ювелирном деле всегда сложно, поскольку сильно влияние 
личных вкусов клиентов. Можно отметить, что сейчас белое 
золото уходит на второй план — золоту вернулась его солнеч-
ная сущность. На пике моды ныне желтое и красное золото. 
Также набирает актуальность геометрическая составляющая в 
украшениях. Большинство из них имеют крупный размер, 
вставки из жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней. 
В этом сезоне пользуются популярностью также самые разно-
образные, максимально тонкие цепочки, но непременно с 
кулонами или подвесками. На пике моды многослойные коль-
ца, состоящие из нескольких частей в одном стиле. Не уходит 
мода и на серьги–кисточки. Выглядят они очень мило и женст-
венно.

— Золото или серебро? В чем преимущество каждого 
из этих металлов?

— Конечно, именно эти два драгметалла легко оформля-
ются в красивые украшения и наибо-
лее часто встречаются в ювелирных 
магазинах. К тому же они никогда не 
выйдут из моды и не утратят своей 
дороговизны. Какой из них выбрать? 
И вновь мы советуем прислушивать-
ся в первую очередь к себе. Отмечу, 
что золото больше подходит людям, 
уверенным в себе и достигшим зре-
лого возраста. Наличие золотых 
украшений часто символизирует ста-
тус человека, может говорить об его 
энергичности и успешности в делах. 
Серебро пользуется спросом у 
людей эмоциональных и чувстви-
тельных, обладающих тонкой душев-
ной организацией и интуицией.

— Говорят, что украшения с 
жемчугом в настоящее время 
очень популярны. Как правильно 
носить их? 

— Жемчуг — это единственный в 

мире минерал, который не нуждается в обработке. Он пре-
красен сам по себе, поэтому и является любимцем многих 
дам. Однако нередко можно услышать вопрос, можно ли 
носить жемчуг незамужним девушкам? Да, можно, ведь 
одним из магических свойств данного минерала является 
благополучное замужество. Украшения из жемчуга можно 
носить в любом возрасте и при любом социальном статусе. 
Однако стоит обратить внимание на некоторые нюансы. 
Размер жемчужин важно правильно сочетать с возрастом 
женщины. По этикету жемчужины не более шести миллиме-
тров принято дарить молодым девушкам. Женщинам в возра-
сте старше 40 лет подойдет жемчуг от шести до восьми мил-
лиметров, а пожилым дамам — более восьми. 
Представительницам прекрасного пола со смуглой или заго-
ревшей кожей стоит выбирать золотистые оттенки жемчуга. 
Бледнолицым барышням очень хорошо подходят украшения 
из розового жемчуга. Белоснежный и кремовый жемчуг могут 
позволить себе все женщины. Жемчуг желательно носить в 
паре, но одновременно не больше двух украшений, иначе 
моветон.

— А как правильно ухаживать за жемчугом?
— Не следует забывать, что жемчуг имеет органическое 

происхождение, поэтому нуждается в тщательном уходе. 
Хранить его нужно отдельно от всех украшений в деревянной 
шкатулке, но запирать надолго жемчуг нельзя: он «заскучает» 
и погибнет. Поэтому первое правило сохранения красоты 
жемчуга — носить его. Надевать жемчуг необходимо после 
того, как произвели все косметические процедуры. Он не 
любит, когда на него распыляют духи и лак для волос. Не 
забывайте снимать жемчуг перед тем, как мыть руки или при-
нимать душ. Ни в коем случае не используйте для чистки 
жемчуга аммиак, соду или уксус. Лучше всего искупать его в 
соляном растворе, а затем насухо протереть. Идеальный 
вариант — специальные средства по уходу, которые прода-
ются в ювелирных салонах. Они помогут вернуть красоту и 
блеск в кратчайшие сроки. Также в обращении с жемчугом 
избегайте высоких температур. Помните, жемчуг верен толь-
ко своему владельцу, поэтому нежелательно давать свое 
украшение кому–то другому.

— Как отличить настоящий жемчуг от искусственного?
— Самый легкий способ — провести жемчужиной по 

поверхности зубов. Настоящий жемчуг обладает опреде-
ленной упругостью и издает характерные скрипящие звуки. 
Искусственный жемчуг скрипеть не будет. Очень важен и вес 
украшения. Натуральные камни имеют довольно ощутимый 
вес, а вот синтетические материалы почти воздушные. 
Обратите внимание также на структуру камня. У натурально-
го природного жемчуга не может быть идеально ровной 
поверхности — процесс образования перламутрового слоя 
происходит постепенно, в течение нескольких лет. Идеально 
гладкая поверхность — явный признак синтетического про-
исхождения. Если украшение очень доступно по цене, то, 
вероятнее всего, перед вами искусственный материал. 
Природный и культивированный натуральный жемчуг не 
может стоить дешево. Приобретать украшения с жемчугом 
нужно только в ювелирных салонах. Натуральный жемчуг 
обладает низкой теплопроводностью, медленно нагревает-
ся. Бусы и колье из жемчуга долго остаются холодными 
даже на коже человека, тогда как бижутерия быстро нагре-
вается от тепла тела.

— 19 января состоится финал городского конкурса 
«Супербабушка». Расскажите, какой, на ваш взгляд, 
должна быть победительница?

— Я думаю, супербабушка должна быть ласковой, любя-
щей, жизнерадостной, искренней, терпеливой, мудрой, забот-
ливой и энергичной. Мне бы также хотелось пожелать всем 
участницам конкурса оставаться такими же яркими и жизнера-
достными, с ноткой оптимизма и задора в душе, а главное — 
любимыми родными и близкими!
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Уважаемые предприниматели!
27 ноября 2018 года в 11 часов по адресу:  

г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20А, зал заседаний,
состоится встреча с предпринимателями.

Повестка:
1. Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2019. 

Докладчик: представитель Межрайонной инспекции федеральной нало-
говой службы №17 по Московской области.

2. Кадастр отходов Московской области. Докладчик: Рыбчинчук 
И.Я., главный инспектор отдела обращения с промышленными отходами 
Управления по обращению с отходами Министерства экологии и природо-
пользования Московской области. 

3. Информация о банковских продуктах для развития бизнеса. 
Докладчики: Воробьев С.А., заместитель регионального управляющего 
по корпоративному бизнесу публичного акционерного общества Банк 
«Возрождение»; Хазова С.К., начальник дополнительного офиса 
«Дзержинский» публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
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Должностные обязанности
Работа по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд учреждения по 44–ФЗ, 223–ФЗ:
— получение сертификатов ключей ЭЦП (ООС, 

ЕИС, ЭАСУЗ, Электронный бюджет);
— планирование закупок, составление и разме-

щение Плана закупок, Плана–графика;
— ведение закупочной документации;
— размещение извещений о закупке;
— рассмотрение заявок на участие в закупках 

(работа закупочной комиссии, размещение протоко-
лов);

— заключение контрактов по результатам прове-
денных закупочных процедур, а так же контрактов с 
единственным поставщиком;

— сопровождение контрактов под ключ.

Требования
Обязательное знание ЕАСУЗ, ПИК. Опыт работы 

не менее одного года в бюджетных организациях; 
образование неполное высшее/высшее; уверенный 
пользователь ПК; знание нормативных документов по 
закупкам; ответственность, приверженность, гиб-
кость, аккуратность.

Условия
Оформление согласно ТК РФ; пятидневная рабо-

чая неделя (суббота, воскресенье — выходные): с пн. 
по чт. с 09.00 до 18.00, по пятницам — короткий день 
с 09.00 до 16.45. Заработная плата состоит из оклада, 
премиальной части (по собеседованию).

Обращаться  в МЦ «Лидер»
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Еженедельник «Угрешские вести» № 48
выйдет 29 ноября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 27 ноября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Ходунки для взрослых. ...................................... 8-926-640-42-92
Кресло-туалет.................................................... 8-926-640-42-92
Диван+кресло Недорого ................................... 8-916-641-26-24

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. Отдам ...............................8-916-616-45-73

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения
СУДЬИНУ Алёну Вячеславовну!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
С прекрасных слов и солнца за окном,
Желания, мечты осуществляются,
Приходят счастье и удача в дом!
                                         ДМУП «Информационный центр»
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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.  Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, В. ФАРТУШИН, И. ФЕДУЛОВ.  
Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, В. КИСЕЛЕВА.
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 7 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 21.11.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №3495.
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ОВНЫ 
Этот период начинается с полнолуния, осложненного оппо-
зицией Луны к Меркурию и Юпитеру. Отголоски этого дня 
будут проявляться до конца месяца. Возможны конфликты  
и аварии. Многие Овны будут склонны к необдуманным 
решениям. Нужно постараться прожить это время осмотри-
тельно, не давая себя втянуть в споры и разборки.
ТЕЛЬЦЫ 
Дисгармоничные энергии Луны негативно повлияют на их 
уверенность в себе и стабильность отношений с окружаю-
щими. Возможно принятие ошибочных решений, непони-
мание со стороны партнеров. В этот период могут затор-
мозиться финансовые проекты Тельцов, возможны денеж-
ные потери.
БЛИЗНЕЦЫ 
Противоречивый период. Люди этого знака будут испыты-
вать трудности в общественной жизни из–за несдержан-
ности желаний. К тому же могут подвести партнеры, а ру-
ководство проявить предвзятость. Однако добрая сильная 
Венера будет способствовать улучшению отношений  
с близкими людьми, укреплению финансового положения.
РАКИ 
На работе возможна реорганизация, которая потребует 
приложения больших усилий со стороны Раков. Состояние 
финансов будет желать лучшего. Марс в Рыбах может  
сделать усилия людей этого знака неэффективными.  
В этот период желательно больше внимания уделять семье 
и домашним делам.
ЛЬВЫ 
У них расширятся возможности в деловой и общественной 
жизни. Однако 23 ноября во время полнолуния возможен 
переизбыток энергии. Львам станет трудно контролировать 
события, поддерживать позитивные отношения с партнера-
ми, проводить в жизнь свои идеи. Марс в Рыбах также не бу-
дет способствовать успешности усилий людей этого знака.
ДЕВЫ 
Для них третья декада ноября окажется очень напряжен-
ной и нервозной. Деловые и любовные отношения людей 
этого знака будут испытываться через конфликты и оби-
ды. У Дев могут возникнуть проблемы со здоровьем, по-
высится вероятность аварий. На это время не стоит плани-
ровать важные мероприятия.
ВЕСЫ 
Начало периода осложнят напряженные аспекты Луны к 
ряду планет. Весы могут попасть под критику коллег, 
столкнуться с недовольством начальства. В дальнейшем 
перед людьми этого знака откроются новые жизненные 
пути. Они смогут предложить обществу оригинальные 
идеи, расширить духовные горизонты.
СКОРПИОНЫ 
Их начинания могут попасть под холодный душ обстоя-
тельств. Желание рисковать, идти вперед, демонстриро-
вать свою смелость может приводить к опасным ситуаци-
ям, к срыву намеченного. Однако у Скорпионов сохранится 
возможность продвинуться в профессиональной деятель-
ности и карьере.
СТРЕЛЬЦЫ 
С приходом Солнца в знак Стрельца начался один из луч-
ших периодов их жизни. Высокий энергетический потен-
циал, способность находить общий язык с партнерами по-
зволят Стрельцам добиться успехов в делах и обществен-
ной жизни. Однако 23 ноября в период полнолуния необхо-
димо проявлять сдержанность и осторожность.
КОЗЕРОГИ 
У них начнется снижение энергетического потенциала. Третья 
декада ноября может оказаться дисгармоничной. Усилится 
противодействие недоброжелателей, могут вспыхивать кон-
фликты. Попытки Козерогов проявить инициативу не приве-
дут к ожидаемым результатам. Однако борьба даст возмож-
ность освободиться от ненужных связей и обязательств.
ВОДОЛЕИ 
Высокий энергетический потенциал людей этого знака соз-
даст предпосылки для творческих успехов. Однако 23 ноя-
бря, когда у Луны будут напряженные аспекты с 4 планета-
ми, и 26 ноября, на фоне квадратуры Марса к Меркурию, 
деятельность Водолеев будет затруднена. Окружающие 
станут критиковать их, мешать реализации идей.
РЫБЫ 
В этот период они будут эмоциональны и не сдержанны. 
Неблагоприятный период для поездок и публичных высту-
плений. Однако для поддержания статуса в социуме Ры-
бам придется заводить новые контакты, предлагать новые 
проекты, отстаивать свои идеи. Упорная работа создаст 
предпосылки для стабилизации финансового положения.

Как занять самое удобное 
место в самолете
П ерелет для многих — 

стресс. Неудобное 
место добавляет 

к моральным страданиям 
физические: колени зате-
кают, соседи бьют локтя-
ми. Рассказываем, какие 
места в самолете выбрать, 
чтобы комфортно провести 
время в воздухе.

Какие места в самолете 
лучшие? Знакомим!

� Места у аварийного  
выхода

Перед креслами у аварийных выхо-
дов обычно достаточно пространства 
для ног. У этих мест есть только один 
недостаток: выбрать их при онлайн–
регистрации практически невозможно. 
Посадить вас туда должен сотрудник 
авиакомпании при регистрации в аэро-
порту. Это сделано для того, чтобы у 
аварийных выходов сидели пассажиры, 
которые в экстренной ситуации смогут 
открыть люки и помочь при эвакуации. 
Так что больше шансов получить эти 
выгодные места, если вы или ваш спут-
ник — физически крепкий мужчина.

� Места в передней части 
салона

Перед этими креслами часто также 
оставляют увеличенное пространство 
для ног. Из дополнительных бонусов: 
еду начинают разносить от носа само-
лета, поэтому выбирать блюда можно 
будет из всего ассортимента, а не из 
того, что осталось.

Но есть нюансы. Многие авиаком-
пании оставляют первый ряд для мам с 
детьми, так как здесь можно установить 
люльку для младенца. Так что даже 
если вы окажетесь на заветном месте, 
есть риск быть окруженным плачущими 
детьми.

� Места у иллюминаторов
С этих кресел можно смотреть в 

окошко, читать при естественном осве-
щении, фотографировать облака (если 
авиакомпания разрешает съемку на 
борту). Мимо не будут протискиваться 
беспокойные соседи. А спать можно не 
только откинувшись на спинку кресла, 
но и прильнув к стене.

Ну и памятка о том, какие 
места в самолете худшие

� Места перед аварийным 
выходом

Как правило, кресла здесь не рас-
кладываются, чтобы спинки не пере-
крывали дорогу в случае ЧС. При этом у 
ряда впереди кресла полностью функ-
циональны. Поэтому велик риск прове-
сти полет, уткнувшись носом и коленя-
ми в спинку соседа спереди.

� Места в последнем ряду
Эти кресла также не раскладывают-

ся, так как за ними стена. К минусам 
можно добавить и тот факт, что тележка 

бортпроводников с едой и напитками 
доезжает до пассажиров последнего 
ряда изрядно опустевшей. Выбирать 
будет не из чего, придется есть, что дают.

� Места у туалетов
Поток пассажиров, стремящихся в 

уборную, и звук открывающихся–
закрывающихся дверей не дадут 
выспаться.

Как получить удобное 
место? 

� Вариант первый — 
заплатить

При регистрации на рейсы лоу-
костеров и по невозвратным билетам 
место присваивается автоматически. 
Как правило, это неудобные кресла. Но 
авиакомпании предлагают выбрать 
место за отдельную плату: чем оно 
будет удобнее, тем дороже. У «Победы» 
смена кресла обойдется в 149–999 
рублей, у S7 — в 300–1000 рублей, у 
UTair — в 1500 рублей. Так как услуга 
предоставляется на коммерческой 
основе, на схемах салона лучшие места 
честно указаны.

� Вариант второй — 
выбрать место заранее  
и указать его  
при регистрации

Расположение кресел в салоне 
зависит не только от модели самолета, 
но и от авиакомпании. Например, на 
бортах, выполняющих чартерные 
рейсы, чаще всего установлено макси-
мально возможное число сидений. Зна-
чит, расстояние между ними сокращено 
до минимума.

Чтобы понять, где в самолете ава-
рийные выходы, туалеты, сколько в 
салоне рядов и какой из них последний, 
читайте отзывы. На сайте SeatGuru 
можно ввести модель самолета, номер 
рейса и получить схему салона. Схемы 
расположения кресел в салонах доступ-
ны и на сайтах авиакомпаний.

Полученными знаниями пользуй-
тесь при регистрации онлайн или в 
аэропорту. Например, лучшие места 
эконом–класса в самолете Boeing 737–
800 у «Аэрофлота» — в шестом (первый 
ряд эконом–класса) и тринадцатом (у 
аварийного выхода) рядах. А вот две-
надцатый ряд — не самый удачный 
выбор: хоть пространство для ног и 
увеличено, кресла, скорее всего, не 
откидываются.

� Вариант третий — выбрать  
наименее загруженный 
рейс и пересесть после 
посадки

Меньше всего желающих лететь 
набирается на рейсы в понедельник, 
вторник и четверг в середине дня. 
Можно зарегистрироваться на любое 
место, а потом пересесть на удобное. 
Лучше сначала поинтересоваться у 
бортпроводницы, позволяется ли это. 
Авиакомпании, которые предлагают 
смену кресла за дополнительную 
плату, не приветствуют такой самоде-
ятельности.

Имейте в виду, что накануне празд-
ников загруженным будет любой рейс.

� Вариант четвертый — 
зарегистрироваться  
в числе последних

Вариант для тех, кто летит лоу-
костером, но не хочет платить за место. 
Система автоматически сажает вас на 
неудобные кресла. Пассажиры за день-
ги выбирают самые удобные. К концу 
регистрации свободными остаются 
места средней комфортности, одно из 
которых вы и сможете занять бесплат-
но. Но сильно откладывать регистра-
цию тоже не стоит: при овербукинге вас 
просто не посадят в самолет.

С уважением,  
команда CBStravel

М ы всегда ответим на 
ваши вопросы и уве-
рены, что наше зна-

комство станет основой дол-
гой дружбы и плодотворного 
сотрудничества.

Туристический отдел:
+7 (495) 120–00–42 доб. 1

Экскурсионный отдел:
+7 (495) 120–00–42 доб. 2

Дежурный телефон: 
24 часа +7 (925)172–25–79

Группа FB:         https://www.facebook.
com/groups/160413117329045/

Instagramm:    https://www.instagram.
com/cbstravel/

twitter:  https://twitter.com/CBSputnik
сайт:                          www.cb–sputnik.ru
email:                        info@cb–sputnik.ru

Ищем суперменеджера! 
Без ограничений по возрасту и с опытом работы от одного года 
(но при наличии огромного таланта можно и без опыта). 
Внимательного, ответственного, с большим желанием 
зарабатывать. Со знанием стран, направлений, отельной базы. 
Коммуникабельного! С чувством юмора и железными нервами. 
В нашем коллективе тебе точно понравится.

8 (925) 172 25 79


