
ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ  
ГАЗЕТА
Издается  
с января 1991 года

www.tvugresha.ru

Мы в соцсетях:

facebook.com/dmup.infocentr

ok.ru/group/54107282669772

vk.com/dmup_infocentr

instagram.com/dmup.ic

П
о 

да
нн

ы
м

 Я
нд

ек
с.

П
ог

од
а

№35 /1401/
22 августа
2019 года

среда
28 августа

вторник
27 августа

понедельник
26 августа

воскресенье
25 августа

суббота
24 августа

пятница
23 августа

ЧетверГ
22 августа

Врип глаВы Дзержинского  
люДмила иВаноВа: 

Безопасность в 
образовательных 
учреждениях города 
должна быть обеспечена  
к 1 сентября

тв–ПРоГРАММА
с 26 АвГустА  

По 1 сеНтяБРя

стр. 21

стр. 12

 силА,  
Меткость, стойкость

стр. 3

НАкАНуНе сеНтяБРя 
ГАРМоНия,  
ПАРАллельНАя ПРиРоде

Д +20° Н +12°
Малооблачно

Д +22° Н +13°
Малооблачно

Д +19° Н +10°
Малооблачно

Д +19° Н +9°
Малооблачно

Д +25° Н +12°
Небольшой дождь

Д +22° Н +10°
Ясно

Д +23° Н +14°
Ясно



№35 (1401)  
22 августа 2019 года

tvugresha.ruсоБытия2

��Оперативное совещание

Безопасность и 
благоустройство

Натрадиционномоперативномсове-
щаниивадминистрациигородского
округа19августаобсудилиактуаль-

ныевопросыипроблемыгорода.

Временно исполняющий полномочия главы Дзержинско-
го Людмила Иванова рассказала, что на минувшей неделе 
прошло заседание антитеррористической комиссии Москов-
ской области, которое провел вице–губернатор Московской 
области, руководитель администрации губернатора Москов-
ской области Михаил Кузнецов. 

Основным вопросом, который был затронут в ходе меро-
приятия, стала подготовка учебных заведений к началу 
нового учебного года. Людмила Иванова напомнила, что 
помимо прочих мер безопасности учреждения должны быть 
оснащены камерами видеонаблюдения и арочными метал-
лодетекторами, и попросила заместителя главы админи-
страции, начальника управления развития образования и 
отраслей социальной сферы Николая Минаева и заместите-
ля главы администрации, начальника управления по безопа-
сности Сергея Рассказова держать данный вопрос на лич-
ном контроле.

Также на оперативном совещании поднимался вопрос 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий. 
В ходе обсуждения было отмечено, что необходимо обратить 
внимание на работы, проводимые на улицах Карьер ЗиЛ и 
площади Дмитрия Донского. Помимо этого необходимо про-
вести осмотр территорий у дома 16 по улице Лесной и дер-
жать на контроле благоустройство на улицах Угрешской, 
Жукова, Спортивной, Школьной, Зеленой и Томилинской.

Обсуждалась также проблема освещения в городе. В 
городскую администрацию поступает большое количество 
жалоб от жителей из–за работы уличных фонарей: ежедневно 
освещение включается слишком поздно, что может быть свя-
зано с погодными условиями. Людмила Иванова поручила 
разобраться с данной проблемой.

На совещании было объявлено, что традиционная 
встреча представителей администрации городского округа 
с населением пройдет 26 августа в 18.00 в ДК «Энергетик». 
Среди обсуждаемых на встречи тем будут рекультивация 
карьера ЗиЛ и промежуточные итоги благоустройства 
города.

Активное долголетие 
на «Орбите»

Настадионе«Орбита»8августапро-
велиоткрытуютренировкупосило-
войгимнастике.

Тренировка проводилась для граждан старшего возраста  
совместно с тренерами клуба «Медведь» в рамках реализа-
ции областного проекта «Активное долголетие».

«Каждое воскресенье мы ждем пожилых жителей Дзер-
жинского на стадионе «Орбита». Здесь мы не просто зани-
маемся физической культурой, но и весело, и бодро прово-
дим время», — рассказала начальник отдела физической 
культуры и спорта управления развития образования и отра-
слей социальной сферы городской администрации Светла-
на Веселова.

Она отметила, что тренировка 8 августа прошла на высо-
ком уровне, а присутствующие жители, среди которых были и 
юные любители спорта, остались довольны. По ее словам, 
последующие тренировки станут не менее яркими события-
ми в городской жизни, ведь планируется проведение занятий 
по самым различным видам спорта.

В шаге от пьедестала: дзержинцы 
приняли участие в «Гонке героев»

МолодежьДзержинскогонаминувших
выходныхпринялаучастиев«Гонке
героев»,проходившей17августана

горнолыжномкурорте«Сорочаны»в
Дмитровскомгородскомокругеврамках
патриотическогофорума«Наследники
Победы».Ребятапреодолелидистанциюв
десятькилометровипорядка30различных
испытаний.

Дзержинский на «Гонке героев» был представлен двумя 
командами — сборной командой «Дзержинские лобстеры» во 
главе с Юрием Гагариным и командой молодежного парламента 
города под председательством Алины Федюшкиной.

«В первую очередь, «Гонка героев» — это испытание силы 

духа и воли к победе, преодоление того, что кажется нереаль-
ным. Наша команда преодолела порядка 30 препятствий, среди 
которых колючая проволока из ежей, крутые подъемы и спуски, 
«Паутина в лесу», наклонные заборы, переправа через реку, 
подъем груза, трамплин–вышка и многое другое на дистанции 
десять километров. Помимо этого для гостей и болельщиков 
были организованы всевозможные интерактивы, выступали ани-
маторы, проводились спортивные мастер–классы. Взрослых 
организаторы порадовали работой диджея, полевой кухней, 
массажными и тейп–зонами, подарками от спонсоров», — рас-
сказала капитан команды Молодежного парламента Дзержинс-
кого Алина Федюшкина.

Итоги «Гонки героев» сложились для наших ребят очень 
удачно. «Дзержинские лобстеры» остановились в шаге от пьеде-
стала, завоевав четвертое место, а команда Молодежного пар-
ламента обосновалась в середине протокола. Всего на дистан-
цию вышли порядка сотни команд.

Юлия ЛАРИНА

С ковриком и мантрами

ДелегациягородаДзержинского
принялаучастиевМосковском
областномфестивалейоги.

Проходилон15августавгороде
Домодедове.

Здесь в парке культуры и отдыха «Елочки» более 300 жителей 
пенсионного возраста из городов Подмосковья посетили раз-
личные мастер–классы. 

На открытии гости посмотрели выступление коллектива 
индийского танца «Лила Прем», заслушали приветствие почет-
ных гостей из Министерства спорта московской области. 

Среди участниц фестиваля были четыре представительницы 
нашего города. Это Валентина Жильцова, Марина Рожкова, 
Людмила Зимина, Мария Любина. Всех участников организато-
ры накормили обедом, а также подарили им коврики, футболки 
и памятные дипломы.

Мероприятие организовано в рамках программы «Активное 
долголетие», реализуемой в Подмосковье по поручению губер-
натора Андрея Воробьева. 

Напомним, что ранее на портале «Добродел» было организо-

вано голосование, в котором приняли участие более 20 тысяч 
человек и определены самые популярные виды активности 
среди пенсионеров. Это скандинавская ходьба, плавание, тури-
стические поездки, компьютерные курсы, физкультура, дыха-
тельная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога.

Иван ФЕДУЛОВ
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Оповещение о начале публичных слушаний
Напубличныеслушанияпредставляется
проектпланировкитерриториидлястрои-
тельстважелезнодорожныхпутейнеобщего
назначенияпоадресу:Московскаяобласть,
городДзержинский,улицаАкадемика
Жукова,дом2Б.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и положением об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
Московской области, утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Дзержинский от 20.06.2018 №3/6.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
— управление градостроительной деятельностью администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий Московской области».

Срок проведения публичных слушаний — с 23.08.2019 по 
30.09.2019.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Угрешская, 26В (управление градостроительной деятельностью).

Экспозиция открыта с 23.08.2019 (дата открытия экспози-
ции) по 30.09.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 
23.08.2019 по 30.09.2019 с 9 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (понедель-
ник — четверг), с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин (пятница), с 13 
час 00 мин до 14 час 00 мин — перерыв, суббота, воскресенье 
— выходные дни. На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний по проекту планировки 
территории для строительства железнодорожных путей необ-
щего назначения по адресу: Московская область, город Дзер-
жинский, улица Академика Жукова, дом 2Б, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
30.09.2019 в 19 час.00 мин. в МАУК «Культурно–эстетический 
центр» по адресу: г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.12. Время 
начала регистрации участников публичных слушаний: 30.09.2019 
с 18 час. 30 мин.

Регистрация физических лиц осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего место жительства. В случае если физиче-
ское лицо зарегистрировано по адресу, не совпадающему с 
адресом постоянной регистрации, указанному в паспорте, 
физическое лицо представляет свидетельство о регистрации 
по месту пребывания. Регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей осуществляется на основании 
копии свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, документа, 
подтверждающего полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, документа, удо-
стоверяющего личность представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. В случае если физические 
или юридические лица, индивидуальные предприниматели 
являются правообладателями земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах территории, применительно к которой 
подготовлен рассматриваемый проект, данные лица в дополне-
ние к вышеуказанным документам предоставляют сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости или копии 
правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) доку-
ментов на земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, помещение, являющиеся частью указанного 
объекта капитального строительства, оформленные до введе-
ния в действие Федерального закона от 21.07.1997 №122–ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», сведения о которых не содержатся Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 23.08.2019 до 30.09.2019 (включитель-
но) по обсуждаемому проекту:

 z в письменной форме при личном обращении в админи-
страцию муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»;

 z посредством почтового отправления в адрес администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинс-
кий Московской области» (140090, Московская область, г. Дзер-
жинский, ул. Угрешская, д. 26В);

 z посредством государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области» (далее — РПГУ) в электронном виде;

 z посредством официального сайта муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(при наличии технической возможности);

 z в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

 z посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Срок рассмотрения предложений и замечаний не может 
превышать восемь рабочих дней с даты регистрации заявления 
в администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области». Если последний день 
срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Информационные материалы по проекту планировки терри-
тории для строительства железнодорожных путей необщего 
назначения по адресу: Московская область, город Дзержинский, 
улица Академика Жукова, дом 2Б, размещены на сайте www.
ugresh.ru/grazhdanam/publichnye–slushaniya.

К учебному году готовы

Проверкуготовностикновомуучебному
годупровелившестиобщеобразова-
тельныхучреждениях,девятидетских

садахипятиорганизацияхдополнительного
образованиягородаДзержинского.

Чуть ранее, 26 июля, уже прошла приемка общеобразова-
тельных учреждений, спортивных школ и учреждений культуры. 
9 августа в фокусе были учреждения дошкольного образования 
и «Центр социально–психологической помощи детям и подрост-
кам «Солнечный круг».

Как напомнила начальник отдела общего образования и 
контроля качества Наталья Гапоненко, график приемки образо-
вательных учреждений был сверстан в феврале–марте и зафик-
сирован распоряжением. И руководители всех образовательных 
учреждений в курсе, в какой день будет осуществляться эта 
процедура. «По результатам приемки мы констатируем, что все 
учреждения к новому учебному году готовы. Все акты подписаны 
межведомственной комиссией. Теперь школы ждут ребят, кото-
рые придут сюда 2 сентября после летних каникул», — пояснила 
Наталья Викторовна.

Наталья Гапоненко добавила, что глобальных работ по пере-

стройке зданий или замене каких–то систем в этом году в школах 
и детских садах не проводилось. Были проведены косметические 
ремонты в 90 процентах всех образовательных учреждений. 
Также шли работы на территории образовательных учреждений. 
«Сейчас городские службы начали работы по благоустройству 
прилегающих территорий. Это нанесение разметки «зебра», так 
как уже 2 числа школы должны быть готовы встретить деток. К 30 
августа, если не раньше, эти работы тоже будут закончены, — 
сообщила она. — Забегая вперед, скажу, что в 2020 году мы пла-
нируем, включить в план капитального ремонта два учреждения. 
Это лицей №2 и один из корпусов детского сада №9 «Созвездие». 
Мы очень надеемся, что эти планы свершатся».

Более 160 вызовов 
за неделю

Впериодс14по21августа2019года
МКУ«ЕДДСДзержинский»работало
врежимеповседневнойдеятельности.

Всего было принято 1518 вызовов из них: в ЕДДС — 890; 
в «Систему 112» — 628. За неделю жители города 162 вызы-
вали экстренные оперативные службы, из них: пожарную 
охрану — 1, полицию — 46, скорую медицинскую помощь — 
112, аварийную газовой сети — 3. Вызовов, снижающих каче-
ство работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, 
хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные) — 171; 
остальные вызовы не требующие реагирования — 295.

Пребывание для 
беременных в Дзержинской 
городской больнице стало 
более комфортным

Новыйуютныйзалорганизованвжен-
скойконсультацииДзержинской
городскойбольницы,сообщает

пресс–службаМинистерстваздравоохра-
ненияМосковскойобласти.

«В рамках проекта «Бережливая поликлиника» в женской 
консультации Дзержинской городской больницы Министер-
ства здравоохранения Московской области организован уют-
ный зал для комфортного пребывания пациентов», — сказано 
в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что новый холл оборудован 
удобными местами для сидения, телевизором и стендами, на 
которых размещена важная информация для будущих мам.

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 
Московской области с 2018 года и направлен на то, чтобы 
сделать обслуживание в учреждениях здравоохранения Под-
московья доступным для всех жителей региона.

Вправовойотделадминистрациимуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»напостояннуюработу
требуетсяэксперт.

Квалификационныетребования:
 z высшее юридическое образование;
 z знание оформления правовых документов;
 z уверенный пользователь систем информационного пра-

вового обеспечения «Гарант», «Консультант»;

 z опыт работы по специальности не менее одного года.
Контактнаяинформация: МО, г. Дзержинский, ул.  Спор-

тивная, д. 20А, 17–й каб., тел. 8–495–550–36–49, отдел кадров 
и муниципальной службы. Резюме направлять по адресу 
ugresha@inbox.ru
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 506–ПГА от 12 августа  2019 года

Об образовании Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский  

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 
8–ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444–р 
«Об организации Всероссийской переписи населения 2020 
года», постановлением Правительства Московской области от 
15.07.2019 № 417/19 «О подготовке и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (прилагается).

3. Разместить настоящее постановление в газете «Угрешские 
вести» и на официальном сайте городского округа Дзержинский 
www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации городско-
го округа Забойкина Е.В.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа Дзержинский

от «____» ________ 2019 № _________
Положение

о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — Комиссия), образована 
для оказания содействия территориальному органу Федеральной служ-
бы государственной статистики по Московской области в подготовке и 
проведении в 2020 году Всероссийской переписи населения на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти по Московской обла-
сти, исполнительных органов государственной власти Московской 
области и администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» в подготовке и проведении 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти».

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
4.1. осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»;

4.2. рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»;

4.3. согласовывает организационный план проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»;

4.4. обеспечивает предоставление территориальному органу 
Федеральной службы государственной статистики по Московской обла-
сти необходимых сведений и материалов для подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года:

результаты проверок наличия и состояния указателей с наименова-
ниями улиц, номерами домов, квартир и иных информационных выве-
сок;

результаты анализа соответствия информации на указателях сведе-
ниям, содержащимся в муниципальных правовых актах о присвоении 
адресов объектам адресации, изменении, аннулировании адресов, 
присвоении наименований элементам улично–дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменении, аннулировании таких наименований, а также сведе-
ниям об адресах, размещенным в государственном адресном реестре;

4.5. рассматривает предложения по вопросам:
привлечения организаций различных организационно–правовых 

форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»;

привлечения граждан, проживающих на территории муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области», к 
сбору сведений о населении, а также обработке сведений о населении 

на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»;

уточнения картографических материалов (схематические планы, 
карты), необходимых для проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»;

привлечения многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов 
и помещений для проведения работ по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, в том числе предоставление доступа на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) для 
участия в Интернет — переписи населения;

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих 
сбор сведений о населении на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», сохранности 
переписи листов и иных документов Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года;

организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищ-
ных комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-
ских объединений граждан и другие территории;

выделения специально оборудованных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»;

организации проведения информационно–разъяснительной рабо-
ты на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»;

привлечения сотрудников администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области», муници-
пальных предприятий и учреждений к участию в переписи населения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг в информаци-
онно–телекоммуникационной сети Интернет;

предоставления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке данных по домам жилого и нежилого фонда на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» с указанием вида строения (жилое или нежилое) и 
наименования организации, предприятия на балансе которого находит-
ся строение; данных о количестве жилых помещений и численности лиц, 
проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту 
жительства или пребывания для актуализации списков адресов и 
составления организационных планов;

предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального 
закона от 25 января 2002 г. № 8–ФЗ «О Всероссийской переписи насе-
ления» административных данных о лицах, зарегистрированных по 
месту жительства и по месту пребывания подразделениями территори-
альных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
осуществляющий регистрационный учет граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах 
Российской Федерации, жилищными, жилищно–эксплуатационными 
органами, управляющими организациями и компаниями, товарищест-
вами собственников жилья, органами управления жилищными и жилищ-
но–строительными кооперативами; органами местного самоуправле-
ния, должностные лица которых осуществляют ведение регистрацион-
ного учета населения по жилым помещениям государственного, 
муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, 
домовые (поквартирные) книги);

организации поощрения физических и юридических лиц, принима-
ющих активное участие в подготовке и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области».

5. Комиссия имеет право:
5.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представите-

лей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Московской области, исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области и администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» о 
ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

5.2. Направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти по Московской области, исполнительные орга-
ны государственной власти Московской области и администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» предложения по вопросам подготовки и проведе-
ния Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

5.3. Приглашать на заседания Комиссии в установленном порядке к 
работе Комиссии представителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти по Московской области, исполни-
тельных органов государственной власти Московской области и адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» Московской области, представителей научных, 
общественных объединений и религиозных организаций, а также 
средств массовой информации.

5.4. Создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связан-
ных с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе.
6.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместите-

лей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 
6.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председате-

ля его полномочия исполняет один из заместителей председателя, по 
указанию председателя Комиссии.

6.3. Одним из заместителей председателя Комиссии является руко-
водитель территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Московской области.

6.4. В состав Комиссии включаются представители территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Московской области, исполнительных органов государственной власти 
Московской области и администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

6.5. Персональный состав Комиссии утверждается главой муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти».

6.6. На заседании Комиссии могут присутствовать представители 
других государственных органов, научных, общественных объединений 
и религиозных организаций, средств массовой информации.

7. Председатель комиссии:
утверждает план работы Комиссии;
руководит деятельностью Комиссии, председательствует на засе-

даниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании 
Комиссии;

определяет место и время проведения заседаний Комиссии, утвер-
ждает повестку дня заседаний;

вносит предложения об изменении состава Комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач 

и функций комиссии.
8. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
направляет членам Комиссии соответствующие уведомления о 

дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, повестке дня 
заседания Комиссии, обеспечивает созыв членов Комиссии;

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в 
адрес Комиссии; 

ведет, оформляет и представляет протоколы заседаний Комиссии 
на подписание председателю Комиссии;

по решению Комиссии направляет заинтересованным должност-
ным лицам протокол заседания Комиссии;

обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии и иных 
материалов деятельности Комиссии.

В случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии председа-
тель, либо исполняющее его обязанности лицо определяет одного из 
членов Комиссии для ведения протокола.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
проводимых в соответствии с планом работы Комиссии, а также по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал, в III квартале 2020 
года – не реже 1 раза в месяц, в соответствии с ежегодными планами 
работы. 

10. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины ее членов, с обязательным присутствием 
председателя Комиссии или одного из заместителей председателя 
Комиссии. 

11. Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседа-
нии Комиссии вправе направить в письменной форме в Комиссию свои 
предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, кото-
рый подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

14. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетен-
цией, являются обязательными для территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Московской области, испол-
нительных органов государственной власти Московской области и 
администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», представленных в Комиссии, а 
также для организаций, находящихся в их ведении.

15. Организационно — техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области совместно 
с Управлением по общим администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНО 
              постановлением администрации городского округа 

                Дзержинский 
                           «____» ____ 2019 № ___– ПГА

Состав
Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года
на территории городского округа Дзержинский  

Московской области

Забойкин Е.В. первый заместитель главы администрации городского 
округа (председатель Комиссии)

Горскин Г.Б. заместитель главы администрации городского округа по 
общим вопросам (заместитель председателя Комиссии)

Якунин А.А. начальник отдела социальных коммуникаций и взаимо-
действия со СМИ администрации городского округа 
(секретарь Комиссии)

Сысоева В.Б. начальник отдела государственной статистики в  
г. Люберцы (по согласованию) 

П о л о в и н к и н а 
Е.М.  

уполномоченный по вопросам переписи в городском 
округе Дзержинский

Сидоренко В.В. заместитель главы администрации городского округа — 
начальник Управления градостроительной деятельнос-
тью 

Минаев Н.В.    заместитель главы администрации городского округа — 
начальник Управления развития образования и отраслей 
социальной сферы   

Марковченков 
Н.А.  

заместитель главы администрации городского округа — 
начальник Управления жилищно–коммунального хозяй-
ства и транспорта  заместитель главы администрации 
городского округа 

Рассказов С.Г. – начальник Управления по безопасности
Федосенко О.А.   начальник правового отдела администрации городского 

округа
П р и л и п с к о й 
А.Н.

начальник Управления экономического развития админи-
страции городского округа 

Землякова Е.В. начальник Управления финансами администрации город-
ского округа

Саютина Л.Н. заместитель начальника Административного управления 
администрации городского округа 

Кузьмина О.М.  директор МКУ «ЦБ Дзержинский»  
Байкова Т.Б. экономист МКУ «ЦБ Дзержинский»  
Петрова Е.Н. экономист МКУ «ЦБ Дзержинский»
Лабзова Н.В. начальник Межрайонной ИФНС России № 17 по 

Московской области (по согласованию) 
Б о г у с л а в с к и й 
М.А.

начальник Дзержинского ОП МУ МВД России 
«Люберецкое» (по согласованию) 

Балахоев А.М. начальник территориального отдела № 1 Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области (по согласованию) 

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа
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Понедельник, 26 августа

Драматическая, изобилующая событийными поворо-
тами история о двух сестрах-близняшках, Рите и Лиле. Они 
выросли в детдоме, теперь им под тридцать лет. Кажется, 
жизнь обеих удалась, хотя и по-разному. Рита — извест-
ный в городе художник-керамик, счастливо замужем за Ни-
китой Воронцовым — преуспевающим бизнесменом, у них 
растет дочка Настя. Другая сестра Лиля успешно работает 
в банке и получает неплохие деньги. Не сложилась пока лич-
ная жизнь... 

Режиссер: Игорь Кечаев. В ролях: Анна Банщикова, 
Иван Оганесян. Россия. 2011 г.

«ДУБЛЕРША»

Домашний
15.05
Мелодрама

6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00, 15.00 «Опасные связи» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

16.00, 1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+) Драма, детектив. 
США, 2014-2015 гг.

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
Драматический сериал. 
Россия, 2011 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20-8.00 «НАРКОмОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) Военный, 
драма (Россия, 2011 
г.)Режиссер Влад 
Фурман. В ролях. Сергей 
Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арланова, 
Ирина Рахманова, Ричард 
Бондарев

9.00 «Известия»
9.25-12.05 «Судья». (16+) 
13.00 «Известия»
13.25-17.40 «Глухарь». (16+) 
18.30 «Известия»
19.00-23.05 «СЛЕд» (16+) 
23.05 «След. Взорванный 

город» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «След» (16+) 
1.10-2.25 «дЕТЕКТИВы» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИВы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)  
Мультсериал

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

9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
Сериал. Россия, 2017 г.

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
Сериал. Россия, 2017 г. 
Премьера

21.00 «ЛЕд» (12+) Спортивная 
драма. Россия, 2017 г.

23.20 «КОСмОС мЕЖдУ 
НАмИ» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2017 г.

1.40 «ОСЛЕПЛЕННыЙ 
ЖЕЛАНИЯмИ» (16+) 
Мистическая комедия. 
США - Германия, 2000 г.

3.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

3.55 «дНЕВНИК дОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая  
комедия

4.45 «КРыША мИРА» (16+) 
Сериал

5.10 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

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

10.40 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

15.05 «дУБЛЕРША» (16+) 
Россия, 2011 г.

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
дОмОЙ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2011 г.

23.25 «УЛыБКА 
ПЕРЕСмЕШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама. Россия, 
2014 г.

1.20 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.20 «Реальная мистика» (16+) 
Докудрама

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

5.45 «Домашняя кухня». (16+) 
6.10 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу

6.10, 8.20 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ». Фильм) 
(12+)

8.00 Новости дня
9.05, 10.05, 13.15 

«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАдАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Сериал 
(Россия, 2013). (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.35, 14.05 «СИНдРОм 

ШАХмАТИСТА». (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Мина для Хрущева. 
Тайна капитана Крэбба» 
(12+)

20.05 «Большой грабеж. Тайна 
псковских сокровищ» (12+)

21.00 «Тонька-пулеметчица» 
(12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Максим Горький. Смерть 

«Буревестника» (12+)

22.50 «Личное дело Павла 
Судоплатова» (12+)

23.35 «дВОЙНОЙ КАПКАН». 
Фильм (12+)

2.15 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ».  (0+)

3.35 «РАЗВЕдЧИКИ». (12+)

4.50 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Толик. 
Семейные трещины. 
Уголек. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Как на 
вулкане. Клеймо 
бешеного. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». 
Возлюбленная папы. 
Разбитые мечты. 
Воровство в семье. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 20 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Идеальный 
жених. Не хочу жениться. 
(16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Вопреки судьбе. 
(16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». Кондуктор. 
Кусок пирога. (16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ». (12+)

21.15 «НАПАРНИЦы». (12+)

22.10 «НАПАРНИЦы». (12+)

23.00 Фильм. «ВУЛКАН». 1997 г. 
США. (12+)

1.15. «Тайные знаки». Выжить 
после смерти. Гиблые 
места. (12+)

3.15. «Тайные знаки». Второе 
рождение. Вещие сны. 
(12+)

4.45. «Тайные знаки». Армия, 
которой не было. По мар-
шруту самолета-шпи-
она. (12+)

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, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 
1.15, 5.15 Мир.  
Главное (12+) 

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (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, 1.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Герои Евразии» (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, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной  
универсиады – 2019» (12+) 

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

11.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+) 

12.20, 2.45 «Азия в курсе» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Такие 

разные» (16+) 
18.15, 20.25, 22.15, 2.15, 

4.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

19.25, 0.15 «Евразия.  
Блогинг» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

разрешен» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Танцы» (16+) Развлека-
тельное шоу

15.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
20.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение.

1.05 «Stand Up» (16+)

2.05 «Stand Up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
5.10 «Открытый микрофон» (16+) 
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, 
Анна Шепелева, Олег 
Фомин, Маргарита 
Шубина в сериале 
«КАПИТАНША»

23.15 «Новая волна-2019»
2.05 «КОРОЛЕВА БАНдИТОВ». 

(12+)

3.50 «СЕмЕЙНыЙ дЕТЕКТИВ». 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «дЕЛО № 306».  (12+)

9.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАм 
ВОЙНУ». Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНыЕ дЕТЕКТИВы». 
Сериал (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Бата-
лов» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.10 «мАВР СдЕЛАЛ СВОЕ 

дЕЛО». (12+)

20.05 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.00 События
22.35 «Дагестан. Освобожде-

ние» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)

1.45 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.30 «Знак качества» (16+)

4.10 «Кремль–53. План внутрен-
него удара». (12+)

4.50 Петровка, 38 (16+)

5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

5.10 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Алексей Макаров  
в детективном  
сериале  
«КУБА»  
(16+)

19.00 Сегодня.
19.40 Сериал  

«КУБА» (16+)

20.40 Сериал  
«БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня
23.40 Боевик  

«мОРСКИЕ дЬЯВОЛы. 
СУдЬБы» (16+)

0.45 Сериал  
«БЕССТыдНИКИ» (18+)

3.45 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+) 

6.30 «Пешком…»
7.05 «Ледокол Неганова»
7.20 «Да, скифы - мы!»
8.00 Игорь Ильинский
8.30 «Наше кино. Чужие 

берега».  «Смерть на 
взлете»

9.15, 21.55 «мУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Мимино». Сдачи не 

надо!»
11.00 «СИТА И РАмА»
12.55 «Балахонский манер»
13.05 СВИДЕТЕЛИ
15.10 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный»
16.10 Линия жизни. Анатолий 

Белый
17.10 «Bauhaus на Урале»
17.55 Международный фести-

валь VIVACELLO
18.45 Острова. Нонна Мордю-

кова
19.45 «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала 
эта леди?»

21.40 «Первые в мире»
22.45 «Лев Кулешов. Видеть 

счастливых людей»
23.35 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 
16.25, 17.50, 20.25 
Новости

 7.05 , 13.00, 16.30, 17.55, 
20.35, 0.40 Все на Матч! 

 9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Милан» 
(0+)

  11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Бетис» (0+)

 13.35 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live» (12+)

 13.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки 
всему» (12+)

 14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина

 17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 17.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

 18.20 Волейбол. Женщины. 
Россия - Германия

 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лечче»

 23.40 Тотальный футбол
1.10 Дзюдо (16+)

 3.00 «ВыШИБАЛА». Фильм. 
США, Канада, 2011 (16+)

 4.40 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live» (12+)

 5.00 «Спортивный детектив».  
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время  

покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Юрий Чурсин,  

Анна Старшенбаум  
в многосерийном  
фильме  
«ВОЛШЕБНИК» (12+)

23.30 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+) 

В этот ДЕнь
637 лет назад (1382 год) 
татарский хан Тохтамыш 
захватил и сжег Москву.
624 года назад (1395 год) 
в Москву из Владимира 
перенесена Владимирская 
икона Пресвятой Богоро-
дицы.
76 лет назад (1943 год) в 
ходе Великой Отечествен-
ной войны началась Битва 
за Днепр.
ИмЕНИНы
Алексей Василий 
Евдокия Иван Ипполит 
Константин Ксения 
максим Николай 
Парамон Серафим Тихон

КАЛЕнДАРь  
«УВ»
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8.00 «ЭХО НЕдЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 
20.00 «ПЕдСОВЕТ» 
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Уважаемые телезрители!

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

27 августа

Вторник, 27 августа

ДЕнь РоссийсКого 
Кино

В этот ДЕнь
100 лет назад (1919 год) 
правительство Советской 
России приняло декрет 
о национализации всего 
кинодела в стране.
64 года назад (1955 год) 
в Великобритании вышел 
в свет первый экземпляр 
«Книги рекордов Гин-
несса».
ИмЕНИНы
Александр Алексей 
Аркадий Василий 
Владимир Ева Евдокия 
матвей Николай Семен 

6.00 «СОЛдАТы 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 
связи» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+) Драма, детектив. 
США, 2014-2015 гг.

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) Драмати-
ческий сериал. Россия, 
2011 г.

5.30 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+) Мультсериал
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

8.10 «ЛЕд» (12+) Спортивная 
драма. Россия, 2017 г.

10.30 «НОЧЬ В мУЗЕЕ-2» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2009 г.

12.40 «НОЧЬ В мУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦы» (6+) 
Фантастическая комедия. 
Великобритания - США, 
2014 г.

14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 

Сериал. Премьера
21.00 «ПОЙмАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СмОЖЕШЬ» (16+) 
Комедия. США, 2013 г.

23.15 «дРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+) Комедия. США, 
2014 г.

1.25 «ЭЛВИН И БУРУНдУКИ» 
(0+) Комедия. США, 2007 г.

2.55 «ЭЛВИН И БУРУНдУКИ-2» 
(0+) Комедия. США, 2009 г.

4.15 «дНЕВНИК дОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

5.05 «КРыША мИРА» (16+) 
Сериал

5.30 «Ералаш» (0+)  

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

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

8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

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

10.10 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

12.15 «Понять. Простить» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

14.40 «СВЕТКА» (16+) Комедия. 
Украина, 2017 г.

19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2017 г.

23.15 «УЛыБКА 
ПЕРЕСмЕШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама

1.10 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.10 «Реальная мистика» (16+) 
Докудрама

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

5.40 «Домашняя кухня». (16+) 
Кулинарное шоу

6.05 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

6.20 «Удачная покупка» (16+) 

5.15, 8.20 «СИНдРОм 
ШАХмАТИСТА». Сериал 
(Россия, 2013). (16+)

8.00 Новости дня
9.20, 10.05 «дЕЛО 

СЛЕдОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». Сериал 
(Россия, 2012). (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «дЕЛО 

СЛЕдОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». Сериал 
(Россия, 2012). (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» (16+)

20.05 «Последняя тайна «Чер-
ной кошки» (16+)

21.00 «Дело гастронома # 1. 
Тайна торговой мафии» 
(16+)

21.50 Новости дня
22.00 «Тайны йогов. Секретные 

материалы» (16+)

22.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Фильм (Россия, Сирия, 
1992) (12+)

1.35 «дЕЛО СЛЕдОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». Сериал 
(Россия, 2012). (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Дорога к 
дому. Я сделаю тебя 
счастливой. Каракули. 
(16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Украденные 
мысли. Блогерша. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». Мать 
увольняют из-за молока. 
Родители ищут сына. 
Опасения дочери. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 21 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Мартеница. 
Полукровка. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Орел или решка. 
(16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». Первый 
звонок. Уйти навсегда. 
(16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ». (12+)

20.25 «мЕНТАЛИСТ». (12+)

21.15 «НАПАРНИЦы». 35 
серия. (12+)

22.10 «НАПАРНИЦы». (12+)

23.00 Фильм. «РАЗЛОм». 
Норвегия. (16+)

1.15. «Человек-невидимка». 
Юлия Самойлова. Тать-
яна Ларина. Любовь Тол-
калина. (12+)

4.15. «Человек-невидимка». 
Аристарх Венес. Прохор 
Шаляпин. (12+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
«дРУЖЕСКАЯ ССОРА» 
(16+) Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». 
«ВИдЕОРЕГИСТРАТОР» 
(16+) Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». 
«ТРУдОВыЕ СЕРЕЖКИ» 
(16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?».  (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, Анна 
Шепелева, Олег Фомин, 
Маргарита Шубина в 
сериале «КАПИТАНША. 
ПРОдОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Екатерина Кузнецова, 

Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, 
Александр Самойленкон 
в сериале «КОРОЛЕВА 
БАНдИТОВ». (12+)

3.50 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев 
сериале «СЕмЕЙНыЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «НЕПОддАЮЩИЕСЯ». 
Комедия (6+)

9.55 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИдАННОСТЕЙ». 
Фильм (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНыЕ дЕТЕКТИВы».  
(12+)

13.40 «Мой герой. Дарья Екама-
сова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 «мАВР СдЕЛАЛ СВОЕ 
дЕЛО».  (12+)

20.05 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы–надомники» 
(16+)

23.10 «Кровные враги». (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35, 4.50 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Приговор. «Американский 
срок Япончика» (16+)

1.50 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.30 «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

4.10 «Три смерти в ЦК». (16+)

5.05 «Смех с доставкой на дом» 

5.10 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Сериал  
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КУБА» (16+)

20.40 Сериал  
«БАЛАБОЛ»  
(16+)

23.30 Сегодня
23.40 Боевик  

«мОРСКИЕ дЬЯВОЛы. 
СУдЬБы» (16+)

0.35 Сериал  
«БЕССТыдНИКИ»  
(18+)

3.45 Сериал  
«дЕЛЬТА»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.05 «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
8.00 Татьяна Самойлова
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 «мУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 

культуры
10.15 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
11.00 «СИТА И РАмА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15 «Первые в мире»
13.35 «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев»
15.10 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недосту-
пен». Режиссер И.Иванов

16.15 Дмитрий Назаров
17.10 «Город #2»
17.50 Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича

18.45 Острова
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
21.40 «Первые в мире»
22.45 «Сергей Михайлович 

Эйзенштейн - архитек-
тор кино»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 
18.10, 21.15 Новости

7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 
0.15 Все на Матч! 

 9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 9.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

 11.10 Тотальный футбол (12+)

 12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - 
«Атлетико» (0+)

  14.55 «Лето - время биатлона» 
(12+)

 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 16.25 Профессиональный бокс 
(16+)

  18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Крас-
нодар» (Россия) (0+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция)

1.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 
Фильм. США, 1989 (16+)

 2.55 «Команда мечты» (12+)

 3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

 5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Юрий Чурсин,  

Анна Старшенбаум в 
многосерийном  
фильме  
«ВОЛШЕБНИК»  
(12+)

23.30 «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым 
(16+)

1.05 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(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, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 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  
«Евразия. Курс дня» (12+) 

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

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

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

8.15, 10.45, 2.45 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

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

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

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Азия в курсе» (12+) 
4.20, 4.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 

5.00 «Известия»
5.40, 8.05 «СУдЬЯ». (16+) 

Криминальный
9.00 «Известия»
9.25, 12.05 «СУдЬЯ -2». (16+) 

Криминальный (Россия, 
2014 г.)

13.00 «Известия»
13.25-17.35 «ГЛУХАРЬ». (16+) 

Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.)

18.30 «Известия»
19.00-23.05 «СЛЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10-2.55 «дЕТЕКТИВы» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИВы. 

ОТРЕЧЕНИЕ» (16+) 
Сериал (Россия)

4.20 «дЕТЕКТИВы. СмЕРТЬ 
КАПИТАНА» (16+) Сериал 
(Россия)

КАЛЕнДАРь  
«УВ»

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАдОСКОП»
20.25 «РАЗНыЕ  

ЛЮдИ»
21.00 «ГРАдОСКОП» 

(Повтор)
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В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жал-
кое существование, растратив свой талант и предаваясь раз-
гульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре 
у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и от-
чаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы 
Маши.

Режиссер: михаил морсков.
В ролях: Юрий Чурсин, Анна Старшенбаум.
Россия, 2019 г.

«ВоЛШЕБниК»

Первый
21.30
Драма

6.00 «СОЛдАТы 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 «Опасные связи» (16+)

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Дорожные войны» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+) Драма, детектив. 
США, 2014-2015 гг.

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
Драматический сериал. 
Россия, 2011 г.

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «СУдЬЯ -2». (16+)

8.00 «СУдЬЯ -2». (16+)

9.00 «Известия»
9.25 «ВмЕСТЕ НАВСЕГдА». 

(16+) 
12.05 «Вместе навсегда». (16+) 

Боевик (Украина, 2013)
13.00 «Известия»
13.25-17.20 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
18.30 «Известия»
19.00-23.10 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВы. 

мыЛЬНыЙ ПУЗыРЬ» 
(16+)

2.40 «дЕТЕКТИВы» (16+) 
3.10 «Известия»
3.20 «дЕТЕКТИВы» (16+) 
4.20 «дЕТЕКТИВы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)  
Мультсериал

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

9.25 «ВОРОНИНы» (16+) Сериал
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

Сериал
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 

Сериал. Премьера
21.00 «ЗОЛОТО дУРАКОВ» 

(16+) Приключенческая 
комедия. США, 2008 г.

23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 
Фильм. США, 2007 г.

1.25 «ПРИТВОРИСЬ мОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+) Комедия. 
США, 2011 г.

3.15 «Супермамочка» (16+) Реа-
лити-шоу

4.05 «дНЕВНИК дОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

4.55 «КРыША мИРА» (16+) 
Сериал

5.20 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический кино-
журнал

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

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

10.30 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

15.00 «ЗИмНИЙ ВАЛЬС» (16+) 
Мелодрама. Россия - 
Беларусь, 2012 г.

19.00 «ЛЖЕСВИдЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+) 
Криминальная 
мелодрама. Россия, 
2011 г.

23.05 «УЛыБКА 
ПЕРЕСмЕШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама

1.05 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.05 «Реальная мистика» (16+) 
Докудрама

4.45 «Тест на отцовство». (16+) 
5.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
6.20 «Удачная покупка» (16+) 

6.05 «дЕЛО СЛЕдОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». Сериал 
(Россия, 2012). (16+)

8.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

«КАмЕНСКАЯ». Сериал 
(Россия, 2000). Фильмы 
1-й и 2-й (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 «Звездные войны. Коро-
лев против фон Брауна» 
(12+)

20.05 «Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» (12+)

21.00 «Секретная папка». «Лав-
рентий Берия. Перепи-
санная биография» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Секретная папка». «Агент 

КГБ на службе Ее Величе-
ства» (12+)

22.50 «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война» 
(12+)

23.40 «Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» (16+)

0.50 «КАмЕНСКАЯ». Сериал 
(Россия, 2000). Фильмы 
1-3 (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Почти не 
считается. Рядом. 
Распродажа. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Морской 
демон. Серое проклятье. 
(16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». 
Воровство в семье. 
Взрослый друг дочери. 
Мать увольняют из-за 
молока. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 22 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Стужа 
февраля. Нежданный 
гость. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Почти неве-
ста. (16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». Чужой 
маршрут. Зайка. (16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ». (12+)

21.15 «НАПАРНИЦы». (12+)

23.00 Фильм. «ЧЕЛЮСТИ». 
2011 г. США. (16+)

1.00 «ЧТЕЦ». Внезапная 
находка. Коллекция. 
Ведущий. Вспомнить 
все. Сумерки сознания. 
Машина времени. 
Смертельная терапия. 
(12+)

4.15 «ЧТЕЦ». Шуба. Эдип. 
Джокер. Желтый 
маникюр. (12+)

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20,  
18.20, 19.30, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 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, 23.45 
«Азия в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.30, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. В тренде» (16+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

11.45, 2.20 «Евразия. Спорт» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Герои 

Евразии» (12+) 
15.30, 20.30 «Секретные  

материалы» (16+) 
3.15, 3.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
4.45 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «Культ личности» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 
(16+) Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «РОЛЛС-
РОЙС мАЙКЛА» (16+) 
Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». «ЛЕГКИЕ 
дЕНЬГИ» (16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу
1.05 «Stand Up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?».  (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, 
Анна Шепелева, Олег 
Фомин, Маргарита 
Шубина, Виталий Салий 
в сериале «КАПИТАНША. 
ПРОдОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Екатерина Кузнецова, 

Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов в 
сериале «КОРОЛЕВА 
БАНдИТОВ». (12+)

3.50 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова в 
сериале «СЕмЕЙНыЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)

8.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Фильм (6+)

10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНыЕ дЕТЕКТИВы».  
(12+)

13.40 «Мой герой. Иван Стебу-
нов» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 «ВыЙТИ ЗАмУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».  (12+)

20.05 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.10 «90–е. Бог простит?» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

1.45 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

4.10 «Несостоявшиеся ген-
секи». (12+)

4.50 Петровка, 38 (16+)

5.05 «Смех с доставкой на дом» 

5.10 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Сериал  
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КУБА»  
(16+)

20.40 Сериал  
«БАЛАБОЛ»  
(16+)

23.30 Сегодня
23.40 «Однажды…»  

(16+)

0.20 Сериал  
«БЕССТыдНИКИ»  
(18+)

3.35 Сериал  
«дЕЛЬТА»  
(16+) 

6.30 Успение Пресвятой Бого-
родицы

7.05 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»

8.00 Анатолий Папанов
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 «мУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 

культуры
10.15 «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
11.00 «СИТА И РАмА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники».  «Двадцатый 
век»

13.15 «Первые в мире»
13.35 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы»
14.30 Армен Медведев
15.10 Фильм-спектакль «Не 

такой, как все»
16.10 «2 ВЕРНИК 2»
17.00 «Верея. Возвращение к 

себе»
17.40 Михаил Врубель
17.55 «Музыка 

С.В.Рахманинова»
18.45 «Звездная роль Влади-

мира Ивашова»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не прохо-
дит, нет!»

21.40 «Первые в мире»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 16.25, 
20.25 Новости

7.05, 11.55, 14.20, 17.15, 
23.55 Все на Матч! 

 9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 9.20 «Сборная России по 
баскетболу» (12+)

 9.50 Футбол. Раунд плей-офф. 
«Русенборг» (Норвегия) 
- «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) (0+)

  12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

 14.25 Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Испания

  16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 16.55 «Тает лед»  (12+)

 18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Испания

  20.30 «Краснодар» - «Олимпи-
акос». Live» (12+)

 20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр). 

0.30 Дзюдо (16+)

1.10 Футбол
 3.10 «Команда мечты» (12+)

 3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Юрий Чурсин,  

Анна Старшенбаум  
в многосерийном  
фильме  
«ВОЛШЕБНИК»  
(12+)

23.30 «Про любовь»  
(16+)

0.25 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.55 «Наедине со всеми»  
(16+) 

УспЕниЕ пРЕсВя-
той БогоРоДицы 

В этот ДЕнь
99 лет назад (1920 год) по 
решению Советского пра-
вительства началась Все-
российская статистическая 
перепись населения.
78 лет назад (1941 год) 
начался Таллинский пере-
ход.
45 лет назад (1974 год) 
совет министров СССР 
утвердил новое Положение 
о паспортной системе.

КАЛЕнДАРь  
«УВ»

8.00«ГРАдОСКОП» 
8.25 «РАЗНыЕ ЛЮдИ» 
14.00 «ГРАдОСКОП»
14.25 «РАЗНыЕ ЛЮдИ»
20.00 «ГРАдОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАдОСКОП» 
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С тех пор, как прекрасная капитанша Александра нашла 
своё счастье, прошло два года. За это время произошли 
события, которые не только укрепили любовь между Алек-
сандрой и Леонидом, но и заложили прочный фундамент на 
будущее — Александра поступила в мореходное училище, 
чтобы быть надежной опорой мужу, а Леонид готовится вы-
купить судно, чтобы стать его полноправным владельцем...

Режиссер: Владимир Янощук.
В ролях: Анна михайловская, Александр Ратников.
Украина. 2019 г.

«КАпитАнША»

Россия1
21.00
Мелодрама

6.00 «СОЛдАТы 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 «Опасные связи» (16+)

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Дорожные войны» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+) Драма, детектив. 
США, 2014-2015 гг.

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
Драматический сериал. 
Россия, 2011 г.

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20, 8.45, 9.25, 12.00 

«РАЗВЕдЧИКИ». (16+) 
Военный

9.00, 13.00 «Известия»
13.25, 15.05, 16.50 «ШАмАН 

-2. ЭЛИТНыЙ ОТдыХ». 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)

18.30 «Известия»
19.00-23.10 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВы» (16+) 

(Россия)
2.45 «дЕТЕКТИВы. 

НАСЛЕдНИКИ» (16+) 
3.10 «Известия»
3.20 «дЕТЕКТИВы. мЕЧТы В 

НОКАУТЕ» (16+) Сериал 
(Россия)

4.20 «дЕТЕКТИВы. ВО ВСЕ 
ГЛАЗА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический кино-
журнал

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)  
Мультсериал

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

9.25 «ВОРОНИНы» (16+)  
Сериал

14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
Сериал

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
Сериал. Премьера

21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНы?» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 2000 г.

23.35 «ПРИТВОРИСЬ мОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+) Комедия. 
США, 2011 г.

1.45 «БОЛЬШИЕ мАмОЧКИ. 
СыН КАК ОТЕЦ» (12+) 
Комедия. США, 2011 г.

3.30 «Супермамочка» (16+)  
Реалити-шоу

4.20 «дНЕВНИК дОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

5.05 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

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

10.35 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

14.55 «ЛЖЕСВИдЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+) 
Криминальная 
мелодрама

19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2012 г.

23.00 «УЛыБКА 
ПЕРЕСмЕШНИКА» 
(16+) Криминальная 
мелодрама

1.00 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.00 «Реальная мистика» (16+) 
Докудрама

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

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

6.15 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу

6.00, 8.20, 10.05,13.15 
«КАмЕНСКАЯ». Сериал 
(Россия, 2000). (16+)

8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «КАмЕНСКАЯ». Сериал 

(Россия, 2000). Фильмы 
7-й и 8-й (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Код доступа». «Самообо-
рона российского рубля» 
(12+)

20.05 «Код доступа». «Падение 
Титана. Последний день 
СССР» (12+)

21.00 «Код доступа». «Гельмут 
Коль. Канцлер особого 
назначения» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «ФБР про-

тив Чарли Чаплина» (12+)

22.50 «Код доступа». «Ельцин и 
Клинтон. Друзья по пере-
писке» (12+)

23.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Фильм 
(Свердловская к/ст., 
1978) (12+)

1.30 «КАмЕНСКАЯ». Сериал 
(Россия, 2000). Фильмы 
5-7 (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Размер не 
имеет значение. Самый 
близкий человек. Мама, 
прости. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Тайна отца. 
Погребенный. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». 
Родители ищут сына. 
Опасения дочери. 
Неприятный друг матери. 
(12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 23 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Мертвые 
деньги. Чертовское 
обаяние. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». 2 сезон. 26 
серия. Отец-Одиночка. 
(16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». Перезвони 
мне. На стороне. (16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «НАПАРНИЦы». (12+)

23.00 Фильм. «КАРмА». 2018 г. 
США. (16+)

1.00, 2.00 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой». (16+)

3.00, 3.45 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой». (16+)

4.30, 5.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой». (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, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 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, 23.45 Спе-
циальный репортаж (12+) 

7.30, 13.30 «Ой, мамочки» (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, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

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

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

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

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

15.30, 22.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

3.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». «САмыЙ 
БОГАТыЙ ВНУК» (16+) 
Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «РЕмОНТ» 
(16+) Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». «ПРИТОН» 
(16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00 «THT-Club» (16+) 
3.05 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут».  (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Михайловская, 

Александр Ратников, 
Анна Шепелева, Олег 
Фомин, Маргарита 
Шубина, Виталий Салий 
в сериале «КАПИТАНША. 
ПРОдОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.15 Торжественное закрытие 
Международного кон-
курса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2019»

1.55 Екатерина Кузнецова в 
сериале «КОРОЛЕВА 
БАНдИТОВ». (12+)

3.45 «СЕмЕЙНыЙ дЕТЕКТИВ». 
(12+)

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

8.30 «дАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОмИмСЯ». 
Фильм (12+)

10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНыЕ дЕТЕКТИВы».  
(12+)

13.40 «Мой герой. Светлана 
Рябова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 «ВыЙТИ ЗАмУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+)

20.00 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Мастера 

пиара» (16+)

23.10 «Большие деньги совет-
ского кино». (12+)

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

0.55 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)

1.45 «ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.30 «Разведчики. Смертельная 
игра». (12+)

4.10 «Март 85–го. Как Горбачев 
пришел к власти». (12+)

5.10 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Сериал  
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КУБА» (16+)

20.40 Сериал  
«БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня.
23.40 «Захар Прилепин.  

Уроки русского»  
(12+)

0.10 Сериал  
«БЕССТыдНИКИ» (18+)

3.00 «ПОдОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

3.45 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+) 

6.30 «Пешком…»
7.05 «Женщины-воительницы. 

Самураи»
8.00 Людмила Гурченко
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15 «мУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
11.00 «СИТА И РАмА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15 «Первые в мире»
13.35 «Женщины-воительницы. 

Самураи»
14.30 Армен Медведев
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Контр-

акт»
16.30 Ефим Шифрин
17.35, 21.40 «Первые в мире»
17.50 «Вселенная - Светланов!»
18.45 «Лидия Сухаревская и 

Борис Тенин»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чистая победа. Опера-

ция «Багратион»
20.30 Иван Крамской
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Нелли и Иосиф Кобзон
22.45 «Третье измерение Алек-

сандра Андриевского»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Контр-

акт»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

 6.30 «Самые сильные» (12+)

 7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 
15.00, 18.25, 20.35 
Новости

 7.05, 15.05, 20.45, 22.45 Все 
на Матч! 

 8.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 8.50 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала (0+)

10.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала (0+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брю-
гге» (Бельгия) - ЛАСК 
(Австрия) (0+)

16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.20 Волейбол. Женщины. 
Россия - Словакия

18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
этапа

20.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 
Фильм. США, 1987 (16+)

 1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина)

 3.10 «Команда мечты» (12+)

 3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала

 5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Юрий Чурсин,  

Анна Старшенбаум  
в многосерийном  
фильме  
«ВОЛШЕБНИК»  
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.25 На ночь глядя  
(16+)

1.20 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+) 

В этот ДЕнь
540 лет назад (1479 год) 
освящен Успенский собор 
Московского Кремля.
134 года назад (1885 год) 
немецкий изобретатель 
Готлиб Даймлер запатенто-
вал первый мотоцикл.
81 год назад (1938 год) 
в СССР введено заочное 
высшее образование.
ИмЕНИНы
Александр Анна Герасим 
Степан Яков

КАЛЕнДАРь  
«УВ»

8.00 «ГРАдОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАдОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВыПУСК»
20.25 «ОТКРыТыЙ  

РАЗГОВОР»
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Премию «Наше Подмосковье» вручат 
в День народного единства

ВДеньнародногоединства,4ноября,
состоитсяцеремонияврученияпре-
мии«НашеПодмосковье»,сообщил

вовторникназаседаниирегиональногопра-
вительствагубернаторМосковскойобласти
АндрейВоробьев.

«Премия «Наше Подмосковье» традиционная, объединяет 
неравнодушных, добрых людей, которые в разных городах, тер-
риториях Московской области делают очень важные добрые 
дела. Такие дела наша задача заметить, поддержать, дать 
дополнительные ресурсы, энтузиастам, коллективам. В День 
народного единства <…> проведем церемонию вручения», — 
сказал Воробьев.

Всего на официальном сайте премии зарегистрировано 
22708 проектов, поданных в текущем году жителями Московской 
области на соискание премий «Наше Подмосковье». За проекты 
отдано 77662 голоса.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 
2013 году губернатором Московской области Андреем Воробье-
вым для поддержки социальных инициатив жителей. Она прису-
ждается за реализованные или находящиеся в стадии реализа-
ции социальные проекты, направленные на развитие области.

За шесть лет более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли 
участие в соискании премии, более 11,7 тысяч заявителей полу-
чили премии в размере до 500 тысяч рублей.

Призовой фонд ежегодной премии составляет 180 миллио-
нов рублей. В 2019 году победителям вручат одну тысячу премий 
по 180 тысяч рублей.

По материалам mosreg.ru

Более 1,3 тысячи дворов благоустроят  
в Подмосковье в 2019 году

На2019годзапланировано
благоустройство1360дво-
ров,сообщиливпресс–

службеМинистерства
благоустройстваМосковской
области.

«Муниципалитеты, в которых в этом году 
благоустроят больше всего дворов: Балашиха, 
Люберцы, Серпухов, Подольск, Химки, Колом-
на, Красногорск, Мытищи, Королев, Одинцов-
ский и Богородский городские округа», — 
сообщил глава областного ведомства Михаил 
Хайкин.

На сегодняшний день в Одинцове уже бла-
гоустроили 20 дворовых территорий из 35, в 
Красногорске — 16 из 32, в Подольске — 21 из 
53, в Коломенском округе — 18 из 34, в Серпу-
хове — 17 из 35, в Химках — 27 из 57.

Адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих комплексному благоустройству, 
формируют органы местного самоуправления 
муниципалитетов после голосования жителей 
на интернет–портале «Добродел» (50 процен-
тов от плана на год) и на основании рассмотре-

ния обращений граждан муниципальной обще-
ственной комиссией (вторая половина от годо-
вого плана).

В пресс–службе отметили, что по поруче-
нию губернатора ежегодно благоустраиваются 
не менее 10 процентов дворовых территорий. С 
2015 года по 2018 год было обновлено 48 про-
центов дворов от общего количества.

Обязательными элементами благоустрой-
ства дворов являются детские игровые пло-
щадки, контейнерные площадки, освещение, 
парковки, информационные стенды, озелене-
ние, урны и лавочки.

Школьников Подмосковья станет больше 
на 47 тысяч

Всентябревподмосковных
школахзапартысядут
47тысячновыхучеников,

сообщилапервыйзаместитель
председателяправительства
Московскойобласти—
министробразованиярегиона
ОльгаЗабралова.

«В этом году на 47 тысяч человек больше 
придет в школы. Плюс у нас 105 тысяч перво-
классников, всего 904 тысячи человек начнут 
новый учебный год», — сказала Забралова во 

вторник на заседании регионального прави-
тельства.

По ее словам, максимальный прирост уча-
щихся зафиксирован в Ленинском городском 
округе, Балашихе, Химках, Красногорске и 
Люберцах.

«Это те школы и муниципалитеты, на кото-
рые ложится в этом году нагрузка по приросту 
учеников», — сказала Забралова.

В Подмосковье на сегодняшний день насчи-
тывается более двух тысяч детсадов и более 
полутора тысяч школ. Московская область 
занимает второе место по количеству учеников 
среди всех субъектов России.

Форум педагогов пройдет в Московской 
области в конце августа

Вконцеавгустав
Московскойобласти
пройдетфорумпедагогов,

нанемподведутитогипредыду-
щегоучебногогода,сообщил
вовторникназаседаниирегио-
нальногоправительства
губернаторПодмосковья
АндрейВоробьев.

«Традиционно в конце августа проведем 
педагогическое собрание, форум педагогов. 
Мы подведем итоги предыдущего года, рейтинг 

опубликуем, который традиционно готовим к 
этому периоду, но и постараемся <…> каждый 
следующий год делать более содержательным, 
интересным, чем предыдущий», — сказал 
Воробьев.

Ранее он отметил, что в этом году к началу 
учебного года в регионе построят восемь 
бюджетных школ, четыре внебюджетных. 
1 сентября за парты сядут более 900 тысяч 
школьников.

В прошлом году в работе форума педагогов 
приняли участие более одной тысячи директо-
ров школ. Губернатор вручил благодарности и 
денежные выплаты педагогам, подготовившим 
стобалльников ЕГЭ.

Изобретателей Подмосковья приглашают 
принять участие в грантовой программе

Фондсодействияразви-
тиюмалыхформ
предприятийвнаучно–

техническойсфереприглашает
изобретателейПодмосковья
статьучастникамипрограммы
«Старт»врамкахфедеральных
проектов«Информационная
инфраструктура»и«Цифровые
технологии»национальнойпро-
граммы«Цифроваяэкономика»,
сообщаетпресс–служба
Министерстваинвестиций
иинновацийМосковской
области.

Как рассказал заместитель председателя 
правительства Московской области Вадим 
Хромов, программа «Старт» направлена на 
создание новых и поддержку существующих 
малых инновационных предприятий, разраба-
тывающих производство нового товара, изде-
лия, технологии или услуги с использованием 
результатов собственных научно–технических 
исследований, находящихся на начальной 
стадии развития и имеющих значительный 
потенциал коммерциализации.

«На каждом из этапов будут определять-
ся победители и обладатели грантов от трех 
до пяти миллионов рублей. Я думаю, что эти 
конкурсы станут толчком для развития тех-
нологических инноваций в Московской 

области. В нашем регионе расположены 
восемь из 13 наукоградов Российской 
Федерации, ведутся сотни исследований и 
разработок. И я думаю, что участие наших 
предприятий в конкурсах от Фонда содейст-
вия инновациям станет еще одной эффек-
тивной формой поддержки инновационного 
потенциала Московской области», — отме-
тил Хромов.

В рамках конкурса «Старт — Цифровые 
платформы» будет проходить отбор проектов, 
которые направлены на развитие информаци-
онной инфраструктуры, а конкурс «Старт — 
Цифровые технологии» ориентирован на 
создание услуг или товаров, связанных с раз-
витием цифровых технологий. Каждый из кон-
курсов будет проходить в три этапа.

Подробно познакомиться с условиями 
конкурсов можно на сайте фонда, а подать 
заявку на участие — через систему «АС 
Фонд–М».

Свыше 2,3 тысяч жалоб по дорожной 
тематике на «Доброделе» было решено 
за неделю

ВМосковскойобластиза
прошедшуюнеделюбыло
рассмотреноирешено

более2,3тысячижалоб,посту-
пившихнапортал«Добродел»
подорожнойтематике,сооб-
щилвовторникминистргосу-
дарственногоуправления,
информационныхтехнологийи
связирегионаМаксимРымар.

«В дорожной тематике за неделю было 
решено 2,35 тысячи сообщений о проблемах. 
Больше всего заделывали ям во дворах — 
814», — сказал Рымар в ходе заседания пра-
вительства Московской области.

Он отметил, что за прошедшую неделю 
также были решены 733 проблемы по детским 
и спортивным площадкам.

«По мусорной проблематике за неделю 
было решено 546 проблем. Лучше всех по 

этой проблематике отработали Одинцовский, 
Солнечногорский и Рузский округа», — доба-
вил Рымар.

Также за прошлую неделю на портал 
поступило 13,5 тысяч сообщений о пробле-
мах.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 
году для обратной связи с жителями муници-
палитетов Московской области и оперативно-
го решения проблем на местах.
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Елена СЛЕзКИна
Кандидат-самовыдвиженец в депутаты по 5 округу

Родилась, проживает и работает в городе Дзержинский.
«Я давно и успешно работаю в системе ЖКХ, в компаниях, обслуживаю-

щих жилые дома. Грамотное ведение дел, экономное расходование средств 
и предоставление качественных услуг — наш принцип работы. Жильцы 
наших домов доверяют нам, и мы стремимся оправдать их доверие. Как 
главный бухгалтер я могу объяснить, куда расходуется каждая копейка, 
которую вы платите. 

Я хочу сделать жизнь граждан еще комфортнее.
Я за то, чтобы тарифы на коммунальные услуги были максимально адекватными.
Меня, как и многих, не устраивает, что мусор у нас производят не люди, а метры.
В качестве депутата любой из возникающих вопросов я смогу решить на профессиональном уровне».

наШ кандидат!

Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно

Борис ТараСЕнКО
Родился 7 июня 1970 года в городе Михайловка Волгоградской 

области. Мать — воспитатель детского сада, отец– бульдозерист. В 
1992 году закончил Камышинское Высшее военное строительно–
командное училище. С 1992 г. по 2005 г. проходил службу в ВС РФ. 
Офицер запаса. 

В городе Дзержинский постоянно проживает с 2013 года. С 2017 
года работает на ФГУП ФЦДТ «Союз» в производственно–техническом 

отделе Управления капитального строительства и ремонта на должности ведущего инженера 
технического надзора ПТО УКСиР. 

Активная жизненная позиция, мастер спорта по военному троеборью, ответственный, прин-
ципиальный, добросовестный. Воспитывает двоих сыновей — 19 лет и 4,5 года — в духе патрио-
тизма и уважения к людям. 

Публикуется бесплатно

ДОрОнИн 

Василий 

александрович

нЭЛЛЯ ГаГарИна: «Творить добро другим во благо» 
Меня зовут Нэлля Гагарина. Вы знакомы со мной уже 20 лет, как с предпринимате-

лем, и 10, как с депутатом городского Совета. 
Уверена — в нашем городе должна быть единая партия, которая будет работать на 

благо дзержинцев. Мой округ №7. 
МОЯ МИССИЯ: 
— Способствовать созданию единой комфортной, благоустроенной и социально 

защищенной среды для жителей самых разных поколений округа Гремячево и улиц 
Карьер ЗиЛ, Овиновка, Лермонтова. 

МОЯ ЦЕЛЬ: 
— Сделать территорию округа не менее привлекательной, чем проживание в цен-

тральных микрорайонах. Необходимо привлекать ресурсы для планомерного развития 
всего округа. У нас должны быть благоустроенные дворы, новые современные детские 
и спортивные площадки, удобные парковки. Все территории должны быть освещены и 
оборудованы видеонаблюдением. 

Свои задачи я намерена решать планомерно и обдуманно, опираясь на собствен-
ный опыт и мнения Избирателей. 

Ведь ВМЕСТЕ МЫ СИЛА.

Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно
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Желающиеиспытать
себянапрочность
приехалив

Дзержинский17августа.
Вэкстрим–парке«Фристайл»
былорганизовантретий
летниймультиспортивный
забег«Гирятлон».

Пройти десять километров по пересе-
ченной местности, попутно выполнив 25 
различных испытаний, приехали 250 участ-
ников из Москвы, Подмосковья, а также 
Тулы, Рязани и Санкт–Петербурга. 

Спортсменам нужно было проходить 
через препятствия из сеток и канатов, 
переправляться через карьер на сапбор-
дах, взбираться на горки и спускаться с 
них, стрелять из рогатки, метать копье, 
ориентироваться на местности и, конеч-
но, выполнять упражнения с гирями — в 
качестве штрафа за плохую меткость 
(16 кг у мужчин и восемь у женщин).

Со взрослыми участниками прибыли и 
физкультурники помладше — 150 детей боро-
лись на дистанции 850 метров у самых 
маленьких и 1700 метров у тех, кто постарше. 
Для них также подготовили испытания на 
меткость: стрельба из лука, метание дроти-

ков, бросание мячей, а также спуски, подъе-
мы, преодоление надувных препятствий, пол-
зание под сеткой.

Спортсменов приветствовала временно 
исполняющий полномочия главы города Люд-
мила Иванова. Она отметила, что соревнова-
ния вызвали большое оживление на пляже. 
«Сегодня настоящий праздник спорта, когда 
можно проверить себя, свои силы, свои воз-
можности. К победе надо стремиться. Я 
желаю участникам побед, хорошей погоды и 
настроения. Мы будем рады видеть всех», — 
сказала она.

Пройти гонку можно было в одиночку, пара-
ми или командой. Также можно было бежать на 
результат или «забавы ради», одевшись в 
костюмы. Участникам и гостям нынешнего 
«Гирятлона» наверняка запомнились мушкете-
ры, волк с Красной Шапочкой и другие персо-
нажи.

Показавшие высокий результат были 
отмечены подарками от спонсоров, а все 
участники — памятными медалями, но самой 
главной наградной стало само участие, ведь 
все, кто прошли испытания в забеге и фини-
шировали, спустившись с горы, переполня-
лись осознанием, что смогли пройти этот 
нелегкий старт.

По песку, по воде, побеждая себя, 
Иван ФЕДУЛОВ
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поднимая тяжелые гири

Александр ВОСТОКИН,  
житель Дзержинского, сотрудник ТЭЦ–22:

Это мои первые соревнования «Гирятлон». До этого я выступал на забегах 
«Стань человеком», «Лыткаринская гонка», участвовал в Московском марафо-
не и полумарафоне в прошлом году. Я занимаюсь для себя в тренажерном 
зале, а также бегаю на стадионе. Я люблю подобного рода активные спортив-
ные мероприятия, где можно проявить себя и доказать себе, что ты на что–то 
способен. Спорт — это мое жизненное увлечение, поэтому я пришел сюда. 
Сегодня меня поддерживает моя команда, ребята, с которыми мы постоянно 
участвуем в подобных мероприятиях. Я считаю, что все организовано на 
достойном уровне. Самыми сложными на трассе для меня были три почти 
отвесных подъема по песку. Здесь нужно было помогать себе руками, практи-
чески ползти. А самыми коварными для меня стали испытания на меткость. 
Например, нужно было стрелять из рогатки шариками для пейнтбола. В слу-
чае промаха — делать выпады на ногу. Сами испытания не тяжелые, тяжелы 
наказания за промахи. Это сбивает дыхание. Бежать после этого непросто.
Если говорить про общее впечатление, то «Гирятлон» — это очень интересно, 
потому что разнопланово.
Конечно, я уставал. Были моменты, когда хотелось остановиться, но я застав-
лял себя и сейчас, когда пробежал, испытываю гордость и легкость. Всегда, 
когда бегу, я говорю себе: «Саша, на финише отдохнешь, беги!» — поэтому 
сейчас мне очень легко. Я отдышался, восстановился, чувствую себя отлично.
«Гирятлон» — это драйв, адреналин, это что–то! И если одни люди готовы 
сходить на концерт, в театр, то другие — бежать такую гонку, ведь здесь ты 
сам участник. Я веду свой блог в инстаграм, где рассказываю о каждом спор-
тивном мероприятии, в котором участвую, и про сегодняшнее тоже будет 
пост. Я пополнил копилку медалей, и у меня будет, что вспомнить. И в следу-
ющем году обязательной пойду на такой забег.

Светлана САПОЖНИК, 
Елена ПАСКАЛ,  
жительницы Дзержинского:

— Мы работаем на Угрешском заводе 
трубопроводной арматуры. В последние три 
года мы выступаем вдвоем на различных 
соревнованиях. Перед этим были на «Лытка-
ринской гонке», на командном забеге «Стань 
человеком», «Гонке героев». В «Гирятлоне» 
мы участвуем впервые, потому что это отно-
сительно молодой вид марафона. Сегодня 
для нас самыми сложными элементами на 
трассе были подъемы по песку. Мы старто-
вали одними из последних, когда все уже 
хорошо размыло дождем. На сапбордах 
было интересно проплыть. Надо попробо-
вать покататься на них как положено: стоя с 
веслом. Тем более, в нашем городе есть 
возможность.

Нам все очень понравилось: и обстанов-
ка приятная, и испытания действительно 
интересные. Приятно, что часть маршрута 
мы бежали по лесу. Штрафных очков мы 
заработали не очень много. Не попали в 
мишени крюком и копьем, но в остальном, со 
всем справились. Нам понравилась друже-
ственная обстановка, мы рады, что до наше-
го города добрались соревнования такого 
уровня. И если они будут снова проходить в 
Дзержинском, то конечно придем на них.

Ирина КОЧЕТКОВА,  
жительница города:

— Я работаю в клубе «Magic Fitness», 
веду индивидуальные и групповые програм-
мы. Спортом занимаюсь с детского сада. 
Начинала с лыжных гонок, потом был фит-
нес. Последние пять лет я бегаю на таких 
марафонах как «Гонка героев», «Стань чело-
веком». На забеге «Гирятлон» я впервые. 
Впечатлило все, особенно сложными были 
подъемы, но без этих гор, наверное, было бы 
чуть–чуть не то. Еще для меня было в новин-
ку передвигаться на сапбордах. Это тоже 
интересно и весело. В общем, я довольна 
организацией. Местами где–то были зато-
ры, но мы знакомились с ребятами и весело 
проводили время в очереди. Так что все 
прошло нормально. Мы с моей напарницей 
пару раз поприседали. Если мы зарабатыва-
ли штрафные, то по полной: по максимуму 
приседаний, по максимуму подъемов гири, 
так что мы все отработали. Такие соревнова-
ния дают множество положительных эмоций 
и удовольствия, адреналин. Ты начинаешь 
ценить сухую одежду, когда переоделся из 
мокрой, ценить обычный бытовой комфорт. 
Наверное, это смысл жизни, без таких эмо-
ций, было бы очень грустно. Поэтому нужно 
периодически выступать на таких марафо-
нах. Это еще и эмоциональная разгрузка. 
Некоторые бьют по груше, чтобы выплески-
вать негатив, но есть и такой способ.

Глазами испытавших
УчастникикомандыгородаДзержинскогонафинишеподелились,
каковоэтобыло—десятькилометровпопеску,лесу,воде,ипри
этомвыполнитьвсезадания.
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На службе города и образования
19августасвоесемиде-

сятилетиеотметил
директорколледжа

«Угреша»БабкенБалоян.
Егожизньвплетенависторию
городаДзержинского.

С 1975 по 1992 годы выпускник Московско-
го химико–технологического института имени 
Д.И. Менделеева (специальность инженер–тех-
нолог) Бабкен Мушегович работал в федераль-
ном центре двойных технологий «Союз». В 1981 
году он защитил кандидатскую диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата химиче-
ских наук. В 1992–1996 годах был исполнитель-
ным директором Государственного научно–тех-
нологического предприятия «Центр–техноло-
гия», а с 1996 года — директором научного 
центра экологической безопасности «Центр–
Экология».

В 1999 году Бабкен Балоян возглавил центр 
непрерывного образования «Угреша», став сна-
чала директором филиала «Угреша» междуна-
родного университета природы, общества и 
человека «Дубна», а в 2000 году — директором 
колледжа «Угреша». Здесь он проявил себя 
высококвалифицированным, грамотным и уме-
лым руководителем, добившимся высоких 
результатов в повышении качества образова-
ния и улучшении условий обучения студентов.

Бабкен Балоян известен не только как 
директор ЦНО «Угреша», но и как доктор техни-
ческих наук, заслуженный деятель науки и тех-
ники Московской области, автор 59 запатенто-
ванных научных изобретений в области разра-
боток пороховых составов и твердого ракетного 
топлива для оборонной промышленности Рос-
сии. Он является действительным членом Рос-
сийской академии естественных наук по секции 
«Проблемы устойчивого развития России», 
членом диссертационного совета МГУ 
Д–500100155, ветераном труда.

Нельзя не сказать, что под руководством 
Бабкена Мушеговича ведется широкомасштаб-
ная профориентационная работа по привлече-
нию молодежи города и области к обучению 
рабочим профессиям, востребованным на рын-
ках труда страны, результатом которой являет-
ся ежегодный стопроцентный набор учебных 
групп колледжа.

За время его работы в должности директо-
ра колледжа здесь было подготовлено 2010 
квалифицированных специалистов для города 
Дзержинского, Московской области и регионов 
России, которые успешно трудятся на предпри-
ятиях и в организациях страны. Причем на 
предприятиях и в администрации города Дзер-
жинского работают более 35 процентов вче-
рашних студентов колледжа «Угреша». Многие 
выпускники колледжа продолжают свое обра-
зование в филиале «Угреша» университета 
«Дубна», созданном в 1999 году.

Следуя современным тенденциям развития 
профессионального образования, Бабкен 
Мушегович продолжает заложенные совместно 
с первым главой города Дзержинского Викто-
ром Доркиным идеи реализации непрерывного 
образования в городе. И в настоящее время 

колледж «Угреша» активно осваивает практи-
ко–ориентированную подготовку специалистов 
и дуальную систему, в рамках которой налаже-
но взаимодействие с крупными предприятиями 
города, такими как ФЦДТ «Союз», ЗАО «Фора», 
ООО «Флора» и другими. В целях профориента-
ции и привлечения абитуриентов к обучению в 
профессиональной образовательной организа-
ции колледж заключил договоры о взаимовы-
годном сотрудничестве с 39 школами городов 
Дзержинский, Люберцы, Лыткарино, Котельни-
ки Московской области и ЮВАО города Москвы.

В 2018 году успешно стартовал проект 
«Путевка в жизнь школьника Подмосковья — 
получение профессии вместе с аттестатом», по 
которому колледж «Угреша» в полной методи-
ческой и материально–технической готовности 
принял на профессиональное обучение по раз-
личным направлениям 215 школьников города 
Дзержинский.

Колледж, являясь форпостом человече-
ского общения, осуществляет свою деятель-
ность по таким направлениям как повышение 
образовательно–культурного уровня жителей 
Подмосковья, индивидуальная работа с 
семьями, находящимися в социально–опа-
сном положении, пропаганда здорового обра-
за жизни, развитие массовой физической 
культуры и спорта.

Под руководством Бабкена Балояна в кол-
ледже регулярно проводятся семинары, кон-
ференции и круглые столы федерального, 
областного и городского значения по полити-
ко–правовым, научно–практическим, социаль-
но–экономическим и духовно–нравственным 
направлениям. Так, в 2014 году в колледже 
проведена областная научно–практическая 
конференция «Инновационные технологии в 
области информационных систем» с привле-
чением более 90 участников; в 2015 году — 
научно–практическая конференция «Роль 
Московской области в победе в Великой Оте-
чественной войне: уроки истории», посвящен-
ная 70–летию Победы, в ней приняли участие 
175 приглашенных школьников и студентов 
колледжа, а также 30 научных и общественных 
деятелей города и Московской области; в 2017 

году — музыкально–поэтический бал, посвя-
щенный Дню России; в 2018 году — семинар 
«Достижение безубыточности. Маржинальный 
анализ в управлении затратами и себестоимо-
стью» для предпринимателей города; в 2019 
году — открытый урок по безопасности жизне-
деятельности с участием сотрудников МЧС 
России по Московской области и Московского 
областного отделения Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.

Все годы руководства ЦНО «Угреша» Баб-
кен Балоян уделяет большое внимание совер-
шенствованию материально–технической 
базы колледжа, созданию условий для разви-
тия его инновационного потенциала. За пери-
од его работы в колледже созданы современ-
ные учебные кабинеты, компьютерные классы, 
центры, специализированные лаборатории, 
реконструирован и значительно расширен 
действующий корпус.

В центре внимания директора колледжа 
находится инновационная политика в области 
информационных технологий. В учебный про-
цесс внедрены мультимедийные доски и элек-
тронные журналы учета посещаемости и успе-
ваемости групп. Учебные занятия в колледже 
сопровождаются показом видеоматериалов и 
компьютерных презентаций. Полностью авто-
матизирован учет рабочего времени персона-
ла колледжа и контроль над исполнением 
поручений директора.

По инициативе Бабкена Мушеговича при 
поддержке Министерства образования 
Московской области в колледже создана без-
барьерная среда для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Были прио-
бретены необходимые технические средства, 
переоборудованы помещения, проведено 
обучение педагогического состава, а также 
подготовлены учебно–методические комплек-
сы для реализации программ подготовки спе-
циалистов. По заключению Люберецкого цен-
тра социальной защиты населения колледж 
«Угреша» на 100 проентов готов к приему на 
обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Бабкен Балоян уделяет большое внимание 
воспитательной работе среди молодежи. Под 
его руководством созданы и успешно функцио-
нируют музей Боевой Славы, театральная сту-
дия, спортивные секции по баскетболу, футбо-
лу, настольному теннису, фитнесу, в которых 
занято более 200 студентов. Спортивные круж-
ки позволяют в полном объеме реализовывать 
здоровьесберегающие программы и техноло-
гии, призывают студентов к ведению здорового 
образа жизни, в результате чего снизилась 
численность курящих студентов на 45 проццен-
тов. Творческие студии направлены на расши-
рение общего кругозора, приобщение к искус-
ству, обеспечивают проведение позитивного 
досуга после учебных занятий. Также для сту-
дентов колледжа и школьников города Дзер-
жинский, других городов Московской области 
регулярно проводятся творческие и професси-
ональные конкурсы: «Таланты «Угреши», «Золо-
той голос «Угреши», патриотической песни, 
«Знатоки истории отечества», предметные 
олимпиады и другие.

Сегодняшний юбиляр активно участвует в 
социально–экономической жизни города. Он 
является председателем Совета директоров 
городского округа Дзержинский и заместите-
лем президента Торгово–промышленной 
палаты города. Такое взаимодействие с пред-
приятиями и организациями способствует 
быстрому реагированию на возникающие 
потребности в специалистах и ответной кор-
ректировки направлений подготовки, реализу-
емых в колледже. Благодаря этому за послед-
ние пять лет в колледже открылись такие 
востребованные специальности, как «Техноло-
гия металлообрабатывающего производства», 
«Операционная деятельность в логистике», 
«Лабораторная диагностика», «Оператор стан-
ков с программным управлением», «Графиче-
ский дизайнер».

За достижение высоких результатов в 
работе Бабкен Мушегович Балоян был награ-
жден Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации», зна-
ком губернатора Московской области «За 
труды и усердие», знаками Московской 
областной думы «За труды» и «За трудовую 
доблесть», знаком «За заслуги перед городом 
Дзержинским», Почетными грамотами Мини-
стерства образования Московской области, 
администрации города Дзержинского и 
Московской областной думы. Решением адми-
нистрации города в 2009 году за достижение 
высоких результатов в развитии и повышении 
качества образования ему присвоено звание 
«Человек года» в номинации «Образование». А 
в этом году решением Совета депутатов ему 
присвоена медаль имени первого главы горо-
да Виктора Ивановича Доркина.

Материалы предоставили А. КАПРАНОВА, 
заместитель директора по УМР,

С. ЧАДАЕВА, представитель первичной 
профсоюзной организации работников  

Министерства образования  
Московской области
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Елена Борзова: До встречи через неделю!

р овно через неделю 
Дзержинский вновь госте-
приимно распахнет свои 

двери для организаторов и 
участников третьего междуна-
родного кинофестиваля «Любовь 
в каждом сердце». на красной 
ковровой дорожке жители и 
гости города смогут увидеть рос-
сыпь известных артистов, в 
числе которых и лауреат 
Государственной премии СССр, 
почетный член Союза деятелей 
музыки, кино и телевидения, 
актриса театра и кино Елена 
Борзова. Впечатлениями о 
нашем городе и историями о 
своей карьере Елена поделилась 
с журналистами «УВ».

— Елена, Вы хорошо знакомы жителям 
Дзержинского. Почему вновь решили посе-
тить кинофестиваль «Любовь в каждом сер-
дце»? Чем этот фестиваль интересен для 
Вас?

— Я считаю, что кинофестивалей, как и теа-
тров, должно быть очень много. Именно обще-
ние со зрителями в разных уголках нашей 
необъятной страны нам так необходимо. Иначе 
не получится взаимовлияния друг на друга, и 
актер будет оторван от реальности. Надо быть 
знакомым со своим зрителем. А зрителю, в 
свою очередь, также нужно потребовать от 
актера то, чего он хочет. Такая взаимосвязь 
происходит именно на фестивалях. Я рада, что 
такой красивый фестиваль, в названии которо-
го есть слово «любовь», существует вот уже 
третий год, и хочу, чтобы он развивался. 
«Любовь в каждом сердце» проходит рядом с 
Москвой, и хорошо, что не в Москве. Все–таки 

неправильно, когда лучшие мероприятия стяну-
ты в один город, надо развивать всю инфра-
структуру и вокруг столицы, и дальше, все 
должно быть единым культурным пространст-
вом. Дзержинский прекрасен тем, что отклик-
нулся на инициативу проведения кинофестива-
ля. Желаю большого плавания «Любви в каждом 
сердце»!

— Каковы Ваши впечатления от города 
Дзержинского и от местной публики?

— Я была не раз в вашем городе, общалась 
со зрителями и журналистами, люди замеча-
тельные, всегда хорошо поддерживают. Мне бы 
хотелось видеть побольше заинтересованных 
людей на всех мероприятиях, которые устраи-
вает фестиваль. Ведь именно для них он и про-
водится. Нужен зритель, нужно общение!

— Как Вы считаете, могут ли на таких 
кинофестивалях зажечься новые звезды в 
области кинематографии?

— Конечно, могут! Они могут на любом 

фестивале зажечься. Надо сказать, что работа 
организаторами «Любви в каждом сердце» про-
делана большая, и я хочу отметить, что эти 
люди достойно выбирают кино. И дай Бог, чтобы 
фестиваль открыл нового актера, зажег новых 
звезд!

— Расскажите немного о Вашей карье-
ре. Как и почему Вы стали актрисой?

— Не поверите, вовсе не из–за того, чтобы 
блистать на сцене или в кино. Первый импульс 
— кино «Письмо из юности», где для меня были 
открыты духовные и человеческие горизонты. 
Где я убедилась, что театр и кино — это кафе-
дра, с которой можно говорить о самых главных 
ценностях в жизни — о любви, предательстве, 
совести, чести, можно открыть людям глаза на 
самих себя. Идеологически было направлено 
стремление в актрисы, чтобы я научилась всем 
премудростям актерским и смогла донести 
свою идею, свою мысль для зрителей. Ведь 
театр существует не для развлечения, а для 
того, чтобы человек мог анализировать свои 
поступки, жизненные позиции, что–то поменять 
в себе. Искусство должно нести катарсис, веру 
в то, что я могу измениться, веру в то, что вера 
есть!

— Есть ли у Вас любимые и нелюбимые 
роли среди исполненных? Какие?

— Любимые по пальцам можно пересчитать 
(«Люди на болоте», «Письмо из юности», 
«Голубая роза», «Лес», «Ранетки», «Обреченная 
стать звездой»). А есть фильмы, про которые 
мне больно вспоминать по ряду причин (напри-
мер, озвучка другими актрисами).

— Какими качествами должна обладать 
настоящая актриса, на Ваш взгляд?

— Главное качество — иметь цель именно в 
своей жизни, тогда не будет компромиссов — 
играть «дьявольщину» и пошлость или не 
играть. Даже когда совсем нет денег. 
Компромисс должен быть в допустимых рам-
ках. Надо быть гибким, как лоза.

— Что бы Вы посоветовали тем, кто 
собирается связать свою жизнь с кино?

— Наша профессия называется «артист». 
Если вы собираетесь связывать себя с этой 
профессией, то задумайтесь, что вы должны 

ломать свою психику, тело, лень, надо уметь 
перестроить свой организм под «необходимо». 
Это служба, это служение искусству. Служат в 
армии, служат батюшки и служат артисты. 
Здесь нет личной жизни, заботы о здоровье. 
Это все в свободное от работы время, когда 
никто не видит. Мы принадлежим нашим идеям 
и целям. Конечно, это должна быть культура без 
сомнения. Просто покривляться на сцене — не 
имеет смысла, это уже не искусство, а скомо-
рохи. Поэтому надо хорошо подумать, готовы 
ли вы дать себе задание быть в роли другого 
человека. Это крайне сложно. Я желаю вам 
большого труда и радости от этого труда!

Организаторы 
кинофествиаля 
«Любовь в каждом 
сердце» выражают 
благодарность:

администрации города Дзержинского, 
фирме «ДАР» и лично Сергею Дорожкину, 
инженерно–строительной компании 
«РИВИТ» и лично Маргарите Панаморенко, 
территории красоты «Olle Studio» и лично 
Ольге Дорожкиной и Елене Мельниковой, 
типографии «Азбука печати» и лично Артему 
Манукян, фирме «Флора» и лично Нине 
Хандрыге, команде «Мистер Весельчак» и 
лично Ирине Шеяновой, организации «Ника 
Класс» во главе с чудесной Ириной 
Геращенко, соляному гроту и лично Дмитрию 
Герману, отраслевому текстильному ком-
плексу «ТекстильПрофи–Москва» и лично 
Алексею Лыкову, фирме «Росинант» и лично 
Сергею Цыбенко, отдельная благодарность 
депутату Московской областной думы 
Владимиру Жуку, «Радио1» и ДМУП 
«Информационный центр», кафе «Сказка» и 
его хозяйке Нэлле Гагариной.

А как вы провели лето?
С олнечное лето, а 

вместе с ним и 
пора отпусков, сов-

сем скоро уступит место 
золотой (или дождли-
вой?) осени. а вы, наши 
читатели, успели отдох-
нуть этим летом? Давайте 
выясним, где же дзержин-
цы провели свои долго-
жданные отпуска.

Ольга
Пугачева,
житель города:

— Мое лето 
получилось насы-
щенным. Я была в 
Коломне, Озерах, 
Н и ж н е м 
Новгороде, Туле, 

на форуме «Я — граждан 
Подмосковья», в нескольких парках 
Москвы. Ну а все остальное время 
провела как обычно — работа, дом, 
работа.

Марина 
Буравцова, 
педагог дворца 
культуры 
«Вертикаль»:

— К сожалению, этим летом я 
никуда не выезжала, но и скучать мне 
не приходилось. Я прошла професси-
ональную переподготовку по про-
грамме дополнительного професси-
онального образования «Препо-
давание вокала в эстрадном 

искусстве» с присвоением квалифи-
кации «Педагог дополнительного 
образования в области эстрадного 
пения» в Волгоградской гуманитар-
ной академии профессиональной 
подготовки специалистов социаль-
ной сферы. В остальное время мы 
готовились к проведению традици-
онных «Пятничных вечеров». Около 
двух недель провела на любимой 
даче.

артем 
Ярошенко, 
директор 
Культурно– 
эстетического 
центра:

— Яркое сол-
нце, чистое голубое небо, длинные 
жаркие дни — для меня это основ-
ные признаки прихода долгожданно-
го лета. Природа наливается радуж-
ными красками: деревья и кусты 
одеваются в пышные одежды из 
зеленых листьев, цветы радуют буй-
ным цветением и невероятными 
ароматами, а лесные ягоды налива-
ются соком. Все это настолько заво-
раживающее зрелище, что хочется 
видеть его постоянно, вдыхать пья-
нящий аромат без остановки и пере-
дышки. Но с наступлением лета 
появляется много пыли, воздух ста-
новится тяжелым, поэтому хочется 
проводить время подальше от горо-
да. Я не ездил в какие–то далекие 
теплые страны, не катался на сло-
нах. Я выбрал город Сочи. Мы с моей 
девушкой посетили множество 
олимпийских объектов. А затем 

отправились в солнечную гостепри-
имную Абхазию (на фото я на берегу 
озера Рица в Абхазии). Нам очень 
понравилось. А потом Сочи затопи-
ло…

анастасия 
Солдатова,  
специалист по 
работе  
с молодежью 
МЦ «Лидер»:

— Несмотря 
на то, что этим 
летом нам с 

семьей не удалось выбраться на 
море, провели мы его отлично. В 
нашем городе много замечательных 
и живописных мест, в которых отды-
хаешь душой и телом. Что может быть 
лучше слияния с природой? Поэтому 
мое лето — это карьер, Томилинский 
лесопарк, пруд у Николо–Угрешского 
монастыря, вкусный шашлык, море 
улыбок и позитива. Кстати, я также 
впервые побывала на молодежном 
форуме «Я — гражданин 
Подмосковья», о котором раньше так 
много слышала.

Георгий  
Козлов,  
студент:

— Начиная с 
ранних лет, я 
каждое лето ста-

раюсь уехать хоть один раз на дачу, в 
Подмосковье. Для меня очень тяже-
ло находится в летний солнцепек 
средь каменных джунглей, поэтому 
дача — это место моей души, где 

всегда тихо и спокойно, как будто 
здесь, в огромном поле, нет никого 
кроме меня. Не описать словами, как 
ласков ветер, который гуляет посре-
ди величественно стоящих сосновых 
лесов. Природа — единственное, что 
является стержнем здоровых 
мыслей, и светлого сознания.

Варвара заец, 
главный эксперт 
отдела ЖКХ и 
работы с  
управляющими  
компаниями:

— «Лето — это 
маленькая жизнь», 

— пожалуй, хороший девиз. Кому–то 
требуется месячный отпуск для того, 
чтобы прожить эту самую жизнь, а у 
меня иной подход. Как говорится, не 
имей сто рублей, а имей сто друзей, 
или одного, такого же легкого на 
подъем авантюриста, как и ты. С этим 
самым прекрасным авантюристом 
мы устроили себе три прекрасных 
экспресс–отпуска. Провели чудные 
выходные в замечательном городе 
нашего Подмосковья Коломне, прош-
ли его весь вдоль и поперек, насла-
дились закатами, погуляли по лугам 
на берегу Оки, заехали в окрестные 
города, и получили массу эстетиче-
ского и эмоционального удовольст-
вия. Этот чудесный город подтолкнул 
нас к мысли начать путешествие по 
городам России. Следующим стал 
Нижний Новгород. И как же жителю 
Дзержинского не заехать по пути в 
Дзержинск? А никак! Вот и мы отме-
тились в городе, с которым нас 

частенько путают. Нижний Новгород 
подарил нам три прекрасных дня в 
чудесной атмосфере, с прекрасным 
воздухом, восхитительной Волгой. 
Рассказывать про это чудо–путеше-
ствие можно бесконечно, но лучше 
просто посетить Нижний и прочувст-
вовать его атмосферу на себе. 
Заносила нас дорога и в Суздаль, 
город Золотого кольца России со 
своим особенным колоритом. 
Столица огурца порадовала и удиви-
ла нас огуречным вареньем и вку-
сным чаем. Архитектура уездных 
городов бесконечно радует глаз, а 
узнавая их историю, мы расширяем 
свой кругозор, такие вот приятно–
полезные путешествия.

Крайним и, надеюсь, не послед-
ним городом моего лета, на сегодня, 
остается Тула. Особенный город с 
особенным кремлем. На фоне про-
чих кремлевских стен форма туль-
ского бросается в глаза, кремль 
кажется игрушечным со своей пра-
вильной формой прямоугольника. 
Усадьба Льва Толстого в Ясной поля-
не, что рядом с Тулой, березовая 
аллея, сады, флигели — все это в 
своих произведениях описывал Лев 
Николаевич, и вот ты, гуляя по 
местам, где писались «Война и мир», 
«Анна Каренина», «Детство», 
«Отрочество», «Юность», невольно 
представляешь себя героем какой–
нибудь книги… Тишина садов и 
лесов, расположенных на террито-
рии усадьбы Ясная поляна, наверно 
то, чего не хватает жителям совре-
менных городов, а какой воздух? Не 
напиться…

Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА
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О новых мерах поддержки
н овые меры социальной поддержки 

населения появились в Московской 
области в 2019 году. О порядке их 

реализации «УВ» рассказала исполняющий 
обязанности начальника Дзержинского 
управления социальной защиты 
Министерства социального развития 
Московской области Ирина Тренева.

— С какими нововведениями вы бы хотели познакомить 
наших жителей?

— Основным нововведением является программа «Активное 
долголетие», которая вступила в силу с 10 июня 2019 года. 
Социальная защита Московской области созвучна всем измене-
ниям, происходящим в стране. С нового года произошло повы-
шение пенсионного возраста, это потребовало определенных 
корректив в организации досуга и жизни граждан старшего воз-
раста. «Активное долголетие» — это возможность гражданам 
пенсионного возраста продолжить свою активную жизнь и физи-
чески, и интеллектуально, и творчески. Они могут бесплатно 
заниматься различными видами спорта, творчества, участвовать 
в бесплатных экскурсионных программах и иными способами 
разнообразить свой досуг.

Для участия в программе необходимо обратиться в управле-
ние социальной защиты и получить направление в Люберецкий 
комплексный центр социального обслуживания, действующий 
на территории Дзержинского посредством одного из своих 
отделений — «Милосердия». В отделении специалисты помогут 
в оказании вышеперечисленных услуг на базе всех муниципаль-

ных учреждений города Дзержинского, за исключением бассей-
на. Граждане могут самостоятельно выбрать, в каких формах 
активности участвовать и сколько раз в неделю посещать заня-
тия.

После того, как гражданин изъявляет желание участвовать в 
программе, специалисты центра формируют группы, создают 
расписание и сопровождают участника в учреждение, на базе 
которого проводятся активности. 

Существует бесплатное мобильное приложение «Мобильный 
центр социальных услуг» («МЦСУ»), доступное на любых смар-
тфонах. При помощи приложения очень просто записаться на 
любой доступный вид активности.

Программа активно развивается, и мы приглашаем граждан 
в ней участвовать.

— Сколько видов социальной поддержки существует 
сейчас?

— В Московской области существует более 70 видов соци-
альной поддержки. Для того чтобы о них узнать, необходимо 
обратиться в управление социальной защиты или получить нуж-
ную информацию на портале государственных услуг.

Социальная поддержка осуществляется за счет средств 
федерального и регионального бюджетов. К примеру, програм-
ма «Активное долголетие» финансируется исключительно из 
бюджета Московской области. Правительство региона уделяет 
огромное внимание социальной политике, в настоящий момент 
существует 109 льготных категорий. К федеральным мерам 
социальной поддержки по большей части относятся меры, пред-
назначенные для льготных категорий федерального уровня.

— Реализуются ли меры социальной поддержки в авто-
матическом режиме?

— Все меры социальной поддержки носят заявительный 
характер. У нас нет полномочий реализовывать меры поддержки 
без обращения гражданина.

Но существуют исключения, регулируемые законодательст-
вом Российской Федерации, например, при начислении массо-
вой льготы. С января 2019 года была введена мера социальной 
поддержки по оплате вывоза твердых бытовых отходов. Для всех 
граждан, информация о которых хранилась в нашей базе дан-
ных, мера была реализована в автоматическом режиме. 
Единственной категорией, которой пришлось к нам обращаться, 
стала категория граждан, не имеющих льготного статуса. Тем не 
менее, общий объем обращений был минимизирован, так как мы 
запрашивали данные о таких гражданах у организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства.

Ежемесячная 
выплата в связи с 
рождением 
первого ребенка

П раво на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка воз-

никает в случае, если ребенок рожден или 
усыновлен начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином российской 
Федерации, и размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 1,5 кратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособно-
го населения. 

Размер ежемесячной выплаты составляет 11 522 рубля. 
Ежемесячная выплата с связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка осуществляется женщине, родившей первого 
ребенка, или отцу либо опекуну ребенка в случае смерти женщи-
ны, отца, объявления их умершими, лишения их родительских 
прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением перво-
го ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка, в остальных случаях — со дня обращения 
за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка назначается на срок один год. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представляет документы, необходимые 
для ее назначения.

необходимые документы:
1. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) 

(копия и подлинник для сверки);
2. Документы, подтверждающие принадлежность к граждан-

ству Российской Федерации заявителя и ребенка (копия и под-
линник для сверки);

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявле-
ния ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усынов-
ления (копия и подлинник для сверки);

4. Документ, подтверждающий расторжение брака (копия и 
подлинник для сверки);

5. Справка с места работы (службы, учебы) либо иной доку-
мент, подтверждающий доход каждого члена семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении выплаты (подлинник);

6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя на 
военную службу (подлинник);

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на заявителя.

Санитарно–курортные 
путевки для отдельных 
категорий 
неработающих граждан 
в МФЦ

Б есплатное оформить санаторно–
курортную путевку отдельные  
категории неработающих гра-

ждан, имеющие место жительства в 
Московской области, могут через МФЦ.

Такая льгота предоставляется пенсионерам, имею-
щим среднедушевой доход семьи (доход одиноко прожи-
вающего гражданина) ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленного в Московской обла-
сти для пенсионеров, и прекратившим трудовую 
деятельность в связи с выходом на пенсию, за исключе-
нием лиц, социальная поддержка которым установлена 
законодательством Российской Федерации.

Для получения санаторно–курортной путевки необхо-
димы следующие документы:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность (копия и подлинник для сверки);

— удостоверение о праве на льготы или иной доку-
мент, подтверждающий право на льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (копия и под-
линник для сверки); 

— трудовая книжка или иной документ, подтверждаю-
щий прекращение трудовой деятельности (копия и под-
линник для сверки); 

— справка для получения путевки по форме №070/у 
(подлинник); 

— документы, подтверждающие доходы членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина за три 
последних календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления на предоставление меры социаль-
ной поддержки по бесплатному обеспечению санатор-
но–курортными путевками (подлинник); 

— копия финансового лицевого счета (подлинник) 
(если нет на руках, может быть запрошен МФЦ);

— выписка из домовой книги (МФЦ).

Новые возможности 
Почты России

П очта россии расширяет функционал 
сервиса по отправке электронных 
заказных писем. новые опции серви-

са позволят физическим лицам обменивать-
ся с госорганами заказными письмами в 
электронном виде.

Таким образом, любой пользователь услуг Почты России 
может отказаться от бумажных уведомлений от госорганов и 
взамен начать получать или отправлять письма в электронном 
виде. Новая услуга доступна пользователям на всей территории 
России.

Отправленное в электронном виде письмо будет иметь 
такую же юридическую силу, как и письмо, отправленное на 
бумажном носителе. Государственный орган, получивший такое 
электронное заказное письмо, будет обязан ответить на него в 
течение 30 дней с момента его регистрации.

Отправку электронного письма можно осуществить из лич-
ного кабинета на сайте www.zakaznoe.pochta.ru с компьютера 
или мобильного устройства. Письмо будет храниться в личном 
кабинете, и отправитель сможет проследить его текущий статус 
в режиме реального времени. Стоимость отправки одного пись-
ма составит 60 рублей.

Почта России реализует проект по доставке электронных 
заказных писем с 2015 года. Благодаря запуску электронной 
почтовой системы миллионы граждан получили возможность 
мгновенно знакомиться с содержимым корреспонденции неза-
висимо от места своего пребывания. При этом замена бумаж-
ных писем на электронные помогла ощутимо снизить нагрузку в 
почтовых отделениях на всей территории России.

Дети – цветы жизни

В связи с реализацией новых мер соци-
альной поддержки Московской обла-
сти в Дзержинском выросло число 

многодетных детей.

«В Дзержинском управлении социальной защиты населения 
зарегистрировано более 400 многодетных семей», — рассказа-
ла Людмила Томилина, исполняющая обязанности начальника 
Дзержинского управления социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области. 

«В связи с принятыми подмосковным правительством мера-
ми социальной поддержки с начала года в Подмосковье на 5% 
возросло число многодетных семей, сегодня в регионе насчиты-
вается 79  619 семей, воспитывающих трех и более детей. С 
каждым годом система мер социальной поддержки расширяет-
ся, и сегодня у нас более 30 мер социальной поддержки предо-
ставляется семьям, воспитывающих детей. Есть и такие льготы, 
которые предоставляются исключительно многодетным, напри-
мер выплата на школьную форму», — прокомментировала 
министр социального развития Московской области Ирина 
Фаевская.
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На советский теплоход погрузили опасный груз — тигров и 
львов, а сопровождать приставили буфетчика… Во время пла-
вания маленькая обезьянка, подаренная капитану, открывает 
клетки. Хищники выходят на свободу, вся команда в ужасе раз-
бегается. И только племяннице капитана удается спасти поло-
жение, укротив диких зверей…

Режиссер: Владимир Фетин.
В ролях: Алексей Грибов, маргарита Назарова. 
СССР. 1961.

«поЛосАтый 
РЕйс»

ТВЦ
18.10
Комедия

6.00 «СОЛдАТы 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «Опасные связи» (16+)

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+) 
Драматический триллер. 
США, 2009 г.

21.20 «ПОСыЛКА» (12+) 
Триллер, фантастика. 
США, 2009 г.

23.45 Премьера!  
«ВОССТАНИЕ» (18+) 
Боевик, фантастика. 
Великобритания, 2017 г.

1.30 «КУРЬЕР» (0+)  
Драма СССР,  
1986 г.

3.00 «Мультфильмы» (0+)

4.00 «ИГРА С ОГНЕм» (16+) 
Криминал, мелодрама. 
Россия, 2014 г.

5.00 «Известия»
5.20-8.40 «ЧЕРНыЕ 

ВОЛКИ». (16+) Драма, 
криминальный

9.00 «Известия»
9.25-12.00 «ЧЕРНыЕ ВОЛКИ». 

(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ШАмАН -2. НЕВЕСТы». 

(16+) 
15.20 «ШАмАН -2. АЛИБИ». 

(16+) 
16.10 «ШАмАН -2. АЛИБИ». 

(16+) 
18.05 «ШАмАН -2. дАНТИСТ». 

(16+) 
19.05-22.55 «СЛЕд» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

Развлекательная
0.45 «СЛЕд» (16+) 
1.30 «дЕТЕКТИВы» (16+) Сериал 

(Россия)
4.50 «дЕТЕКТИВы. ПРОКОЛ» 

(16+) Сериал (Россия)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+) Мультсериал
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

8.30 «ЗОЛОТО дУРАКОВ» (16+) 
США, 2008 г.

10.45 «дРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+) Комедия. 2014 г.

13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНы?» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 2000 г.

15.30 «ПОЙмАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СмОЖЕШЬ» (16+) 
Комедия. США, 2013 г.

17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ЛИГА 
СПРАВЕдЛИВОСТИ» 
(16+) 

23.25 «КАНИКУЛы» (18+) 
Комедия. США, 2015 г.

1.25 «АФЕРИСТы. 
дИК И дЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+) 
Комедия. США, 2005 г.

2.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

3.40 «Супермамочка» (16+) 
4.30 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
5.15 «КРыША мИРА» (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

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

10.45 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

15.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+) 
Мелодрама

19.00 «дВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+) 
Мелодрама. Латвия - 
Украина, 2017 г.

23.25 «Про здоровье» (16+) Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу. Россия, 2019 г.

23.40 «В ОЖИдАНИИ ВЕСНы» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2012 г.

1.35 «Понять. Простить» (16+) 
3.30 «Реальная мистика» (16+) 
5.05 «Тест на отцовство». (16+) 
5.55 «Домашняя кухня». (16+) 

Кулинарное шоу
6.20 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу

6.35, 8.20, «КАмЕНСКАЯ». 
Сериал (Россия, 2000). 
(16+)

8.00 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15 

«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
Сериал (Россия, 2011). 
(16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.35, 14.05 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». Сериал 
(Россия, 2011). (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «БИТВА ЗА мОСКВУ». 

Сериал  
(«Мосфильм», 1985). 
Фильмы  
1-й и 2-й (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «БИТВА ЗА мОСКВУ». 

Сериал («Мосфильм», 
1985). Фильмы 1-й и 2-й 
(12+)

2.10 «В дОБРыЙ ЧАС!»  
Фильм  
(К/ст. им. М. Горького, 
1956) (0+)

3.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
Фильм  
(«Ленфильм», 1956)  
(0+)

5.10 «Легендарные полководцы. 
Александр  
Суворов». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Свои люди. Не 
зови меня. Свой угол. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Огненный 
щит. Блазн. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». 
Взрослый друг дочери. 
Дочь подозревается в 
убийстве. Загадочная 
смерть. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 24 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Переклад. 
(16+). Моя счастливая 
семья. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Неродные 
сестры. (16+)

17.30 «СЛЕПАЯ». Позитив. 
(16+). Окольцованный. Не 
оглядывайся. Пляжный 
зонтик. (16+)

19.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 2004 
г. Румыния, США, Чехия. 
(12+)

22.00 Фильм. «КРОВЬ. 
ПОСЛЕдНИЙ ВАмПИР». 
2009 г. Китай, Франция. 
(16+)

0.00 Фильм. «ПАдШИЙ» (12+)

1.30 Фильм. «ПАдШИЙ 2». (12+)

3.15 Фильм. «ПАдШИЙ 3». (12+)

4.30. «Кавказская мышеловка». 
(12+)

5.15. «Миллион в молочном 
бидоне». (12+)

Пятница, 30 августа
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей 
папы» (16+) Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». 
«ПОВЕСТКА» (16+) 
Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНы» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу
1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕм»  
(12+) Фильм. США, 2001 г.

3.15 «Открытый микрофон» (16+) 
4.10 «Открытый микрофон» (16+) 
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анна Невская, Юрий 

Батурин, Павел Крайнов, 
Александр Никитин и 
Ольга Чудакова в фильме 
«ЦЕНА ЛЮБВИ». 2015г. 
(12+)

0.50 Павел Шевандо, Владимир 
Вдовиченков, Ксения 
Кузнецова, Сергей 
Никоненко в фильме «СО 
дНА ВЕРШИНы». 2017г. 
(12+)

3.10 Полина Стрельникова, 
Александр Голубев 
 в фильме  
«РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 2011г. (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «ТАЙНА дВУХ ОКЕАНОВ». 
Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНыЕ дЕТЕКТИВы».  
(12+)

13.40 «Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Большие деньги совет-

ского кино». (12+)

15.55 «КАК ВЕРНУТЬ мУЖА 
ЗА ТРИдЦАТЬ дНЕЙ». 
Фильм (12+)

17.50 События
18.10 «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС». 

Комедия (12+)

19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Актерские судьбы.  
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

1.45 «Горькие ягоды»  
советской эстрады».  
(12+)

2.35 Петровка, 38 (16+)

2.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

3.50 «ИВАНОВы». Фильм (12+)

5.25 «Ералаш» (6+)

5.10 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

8.05 «Доктор свет» (16+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.05 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«КУБА» (16+)

20.40 Дмитрий Лавров, 
Владимир Петров 
в детективе 
«ПРАКТИКАНТ»  
(16+)

0.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Леонид Агутин (16+)

2.00 Сериал  
«БЕССТыдНИКИ» (18+)

4.00 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Забытые царицы Египта»
8.00 Александр Демьяненко
8.30 «Первые в мире»
8.45 «ШУмИ ГОРОдОК»
10.00 Новости культуры
10.15 «Собачье сердце»
11.00 «СИТА И РАмА»
12.35 «Хранители наследства»
13.25 «Забытые царицы Египта»
14.30 Армен Медведев
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Эта 

пиковая дама»
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
16.15 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.00 Юрий Башмет
19.00 «Загадки жизни. Пара-

доксы познания»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНдИСА».
22.20 Александр Филиппенко
23.15 Новости культуры
23.35 «ОТЕЦ». Фильм
1.00 «Рождение легенды».  

Государственный  
камерный оркестр  
джазовой музыки  
имени  
Олега Лундстрема  
в Государственном  
Кремлевском дворце

2.20 «Балерина на корабле». 
«История одного города»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.45 
Новости

7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 
19.55 Все на Матч! 

8.30 Новости
8.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

8.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала (0+)

 11.30 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала 
(0+)

 13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
этапа

 14.50 Все на футбол!
15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

5.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика

18.05 «Дневники боксеров» (12+)

 18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

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

 20.55 Футбол. Словения - Рос-
сия

 22.55 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал Сосьедад»

 0.55 Все на Матч! 
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира.  

(16+)

 3.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Метц» - ПСЖ (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный  

музыкальный  
фестиваль «Жара»  
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.50 Пол Джаматти  
в фильме  
«ПОБЕЖдАЙ!»  
(16+)

2.45 «Про любовь» (16+)

3.30 «Наедине со всеми»  
(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, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20,  
19.30, 20.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.15, 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, 5.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 2.15, 4.15 
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 2.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45, 23.45 
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 12.20, 4.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15 «Евразия. Дословно» (12+) 
11.45, 18.45, 0.30 Мир. Doc (12+) 
13.30, 16.30, 20.30 «Герои 

евразии» (12+) 
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+) 
18.20 «Евразийский мост» (12+) 
2.20, 5.45 «Старт up  

по–казахстански» (12+) 
3.15 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 
3.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
4.20 «Культ личности» (12+) 

В этот ДЕнь
319 лет назад (1700 год) 
началась Северная война 
между Россией и Швецией.
316 лет назад (1703 год) 
произошло первое навод-
нение в истории Петер-
бурга.
101 год назад (1918 год) 
Фанни Каплан совершила 
покушение на Владимира 
Ленина.
ИмЕНИНы
Алексей дмитрий Илья 
мирон Павел Ульяна 
Филипп

КАЛЕнДАРь  
«УВ»

8.00 «СПЕЦВыПУСК» 
8.25«ОТКРыТыЙ РАЗГОВОР» 
14.00 «СПЕЦВыПУСК»
14.25 «ОТКРыТыЙ РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАдОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАд»
21.00 «ГРАдОСКОП»
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На колхозной ярмарке встречаются представители двух 
процветающих кубанских колхозов — Галина Пересветова и 
Гордей Ворон. Они любят друг друга, но скрывают свои чув-
ства, ведь Галина и Гордей — давние конкуренты. Они со-
ревнуются в трудовых подвигах, и главное для каждого из 
них — вывести свой колхоз на первое место.

Режиссер: Иван Пырьев.
В ролях: Сергей Лукьянов, марина Ладынина. 
СССР. 1949 г.

«КУБАнсКиЕ 
КАЗАКи»

Культура
16.55
Комедия

6.00 «ИГРА С ОГНЕм» (16+) 
Криминал, мелодрама. 
Россия, 2014 г.

7.00 «дИКИЙ» (16+) Боевик. 
Россия, 2009 г.

19.30 «ПОСыЛКА» (12+) 
Триллер, фантастика. 
США, 2009 г.

22.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Шутники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Премьера!  
«Фейк такси» (18+)

0.00 «Голые и смешные» (18+)

0.30 Премьера!  
«88 мИНУТ» (16+) 
Триллер.  
США, 2007 г.

2.30 «ГРОмОБОЙ» (16+)  
Боевик, драма. Гонконг, 
1995 г.

4.20 «Мультфильмы» (0+)

5.15 «12 СТУЛЬЕВ» (0+) 
Комедия. СССР, 1976 г.

5.00 «дЕТЕКТИВы. ПРОКОЛ» 
(16+) 

9.40 «дЕТЕКТИВы. дВОЙНАЯ 
мЕСТЬ» (16+) 

10.15 «СЛЕд» (16+) 
11.00-16.10 «СЛЕд» (16+) 
17.00-20.05 «СЛЕд» (16+) 
17.50-21.00 «СЛЕд» (16+) 
18.35-20.05 «СЛЕд» (16+) 
21.00-23.15 «СЛЕд» (16+) 
21.40-23.15 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Я - АНГИНА!». (12+) 

Мелодрама (Россия, 2013 
г.)Режиссер Владимир 
Нахабцев (мл.). В ролях. 
Кристина Бабушкина, 
Анатолий Гущин, 
Людмила Полякова, 
Михаил Васьков

4.00 «Моя правда. Дарья Дон-
цова» (12+)

4.40 «Моя правда. Елена Про-
клова» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 

Реалити-шоу
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

12.05 «АФЕРИСТы. 
дИК И дЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+) 
Комедия. США, 2005 г.

14.00 «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
США, 2011 г.

15.40 «ШРЭК-2» (6+) 2004 г.
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+) 

США, 2007 г.
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 

Мультфильм. США, 
2010 г.

21.00 «ЧУдО-ЖЕНЩИНА» (16+) 
Фэнтези. Китай - США - 
Гонконг, 2017 г.

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)  
Франция, 2007 г.

1.35 «СПАСТИ РЯдОВОГО 
РАЙАНА» (16+) 

4.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

5.05 «КРыША мИРА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «Почему он меня  
бросил?» (16+)  
Премьерная серия.  
Докуреалити

7.50 «В ОЖИдАНИИ ВЕСНы» 
(16+) Мелодрама

9.45 «СТЕРВА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия - Украина,  
2008 г.

11.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

19.00 «ЗНАХАРКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия - Беларусь,  
2012 г.

23.10 «ОБмЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАмИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2011 г.

1.10 «СТЕРВА» (16+)  
Мелодрама

2.45 «Почему он меня  
бросил?» (16+)  
Докуреалити

5.55 «Домашняя кухня». (16+) 
Кулинарное  
шоу

6.20 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

5.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Фильм 
(Свердловская к/ст., 
1978) (12+)

7.35 «ТАм, НА НЕВЕдОмыХ 
дОРОЖКАХ…» Фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1982) (0+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Арти-
сты из КНДР» (6+)

9.45 «Последний день». Сергей 
Образцов. Премьера! (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Фальшивомонетчик #1. 
Гений из гаража» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Невоз-
вращенцы» (12+)

12.45 «Жуков в Одессе. Война 
после Победы» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Жуков в Одессе. Война 

после Победы» (12+)

13.45 «ЖИЗНЬ И СУдЬБА».  
(16+)

18.00 Новости дня
18.25 «ЖИЗНЬ И СУдЬБА».  

(16+)

0.20 «ФАРТОВыЙ». Фильм 
(Россия, 2005) (16+)

2.15 «Москва фронту» (12+)

2.40 «БИТВА ЗА мОСКВУ». 
Сериал («Мосфильм», 
1985). (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.45 «НАПАРНИЦы».  
37 серия. (12+)

11.45 «НАПАРНИЦы».  
38 серия. (12+)

12.30 «НАПАРНИЦы».  
39 серия. (12+)

13.30 Фильм. «НАЧАЛО».  
2010 г. Великобритания, 
США. (12+)

16.30 Фильм. «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ». 2004 г. 
Румыния, США, Чехия. 
(12+)

19.00 Фильм. «ТЕмНАЯ 
БАШНЯ». 2017 г. США. 
(16+)

20.45 Фильм. «ЗЕЛЕНАЯ 
мИЛЯ». 1999 г. США. (16+)

0.30 Фильм. «КРОВЬ. 
ПОСЛЕдНИЙ ВАмПИР». 
2009 г.  
Китай,  
Франция.  
(16+)

2.15 Фильм. «КАРмА». 2018 г. 
США. (16+)

3.45. «Охотники за привидени-
ями». 
 Крытый паркинг.  
Сауна. Склад. (16+)

5.15. «Охотники за привидени-
ями». Салон цветов. (16+)

5.45. «Охотники за привидени-
ями». Постоянный кли-
ент. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.00 «Где логика?» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.40 Премьера! «СЕмЬ 
УЖИНОВ» (12+) Комедия. 
Россия, 2019 г

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

21.00 «Танцы» (16+) Развлека-
тельное шоу

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная

1.40 «АРТУР. ИдЕАЛЬНыЙ 
мИЛЛИОНЕР» (12+) 
Фильм. США, 2011 г

3.30 «Открытый микрофон» (16+) 
4.20 «Открытый микрофон» (16+) 
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

СУББОТА. (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)

13.50 Анастасия Дубровина, 
Ирина Антоненко, 
Алексей Сидоров и  
Олег Филипчик  
в фильме  
«ЗАКЛЯТыЕ ПОдРУГИ». 
2017г. (12+)

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

20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Елена Шилова, Дмитрий 

Миллер и Марина 
Коняшкина  
в фильме  
«СВЯТАЯ ЛОЖЬ». 2019г. 
(12+)

1.00 Полина Стрельникова, 
Владимир Колганов, 
Елена Сафонова и Игорь 
Фурманюк  
в фильме  
«ШАНС». 2015г. (12+)

5.35 Марш–бросок (12+)

6.05 АБВГДейка (0+)

6.30 «Большое кино. Свадьба в 
Малиновке» (12+)

7.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУдУЩЕГО».  
(0+)

11.30 События
11.45 «Ералаш» (6+)

12.10 «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС». 
Комедия (12+)

14.05 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕдИНОРОГА».  (12+)

14.30 События
14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕдИНОРОГА». 
Продолжение детектива 
(12+)

18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНыЙ 
ПРИГОВОР». Детектив 
(12+)

22.00 События
22.15 «Право знать!» Ток–шоу 

(16+)

23.50 «90–е. Секс без пере-
рыва» (16+)

0.40 «90–е. Бог простит?» (16+)

1.30 «Кровные враги». (16+)

2.15 «Дагестан. Освобожде-
ние». Специальный 
репортаж (16+)

2.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Детектив (12+)

4.25 «СТРАХ ВыСОТы». 
Детектив (0+)

4.50 Николай Еременко, 
Николай Еременко - 
мл., Владимир Гостюхин 
в фильме «СыН ЗА 
ОТЦА…» (16+)

6.05 Анатолий Солоницын, 
Юрий Богатырев, Никита 
Михалков в фильме 
«СВОЙ СРЕдИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕдИ СВОИХ» 
(0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

23.15 «Дрезденский оперный 
бал» (6+)

1.05 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)

1.55 «Фоменко фейк» (16+)

2.15 «БЕССТыдНИКИ» (18+)

3.50 «Суд присяжных. Главное 
дело» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Мультфильмы
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
10.25 «Исаак Левитан»
10.55 «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНдИСА»
13.05 «Ритмы жизни Карибских 

островов»
14.00 «Сладкая жизнь»
14.45 Ансамбль танца «Вайнах»
16.15 «Кубанские казаки»
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 КВАРТЕТ 4Х4
20.30 «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы». Документальный 
фильм

21.30 «мЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРы». Фильм 
(Великобритания- 
США,1978). Режиссер 
Б.Эдвардс

23.05 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии». Запись 
2001 года

0.10 «ШУмИ ГОРОдОК». 
Фильм (Киевская к/
ст, 1939). Режиссер 
Н.Садкович

1.25 «Ритмы жизни Карибских 
островов»

2.20 «Приключения  
Васи Куролесова».  
«Дарю тебе звезду». 
Мультфильмы

6.00 «Вся правда про …». (12+)

 6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Сельта» 
(0+)

 8.25 «Лето - время биатлона» 
(12+)

 8.45 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live» (12+)

 9.05 Все на футбол! Афиша (12+)

 10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 
21.55 Новости

 10.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 10.30, 13.50, 20.55 Все на 
Матч! 

11.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Нигерия

 14.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт

 15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

 15.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биат-
лон. Женщины. Масс-
старт

 16.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация

 17.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт

 18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Брешиа»

 21.25 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)

 22.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем» (12+)

5.00 Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, 
Никита Ефремов в 
фильме «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Битва за Севастополь» 

(12+)

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» (12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.10 «Сергей Соловьев. «АССА 
— пароль для своих» (12+)

13.10 Татьяна Друбич, Олег 
Янковский, Александр 
Абдулов в фильме Сергея 
Соловьева  
«АННА КАРЕНИНА»  
(16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Татьяна Друбич, 
Станислав Говорухин 
в фильме Сергея 
Соловьева «АССА» (16+)

1.55 «Наши в городе».  
Концерт (16+)

3.30 «Про любовь» (16+)

4.15 «Наедине со всеми» (16+) 

ДЕнь ДАЛьноБой-
щиКА В России

В этот ДЕнь
105 лет назад (1914 год) 
Санкт–Петербург переиме-
нован в Петроград.
84 года назад (1935 год) 
донбасский шахтер Алек-
сей Стаханов превысил 
суточную норму угледо-
бычи в 14 раз, что послу-
жило началом «стаханов-
ского движения».
ИмЕНИНы
Георгий Григорий денис 
Евгений Емельян Иван 
Иларион Лев Лука макар 
михаил Ульяна

КАЛЕнДАРь  
«УВ»

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, 
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

6.15 Мир. Главное (12+) 
6.45, 9.45, 13.15, 17.15, 

21.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

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

7.15, 10.20, 18.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправиться 
в путешествие, то в этом 
проекте вы обязательно 
найдете для себя инте- 
ресные направления,  
узнаете о природных 
красотах и загадках исто- 
рии городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

7.30, 12.30, 22.30, 3.15, 3.45 
«Держись, шоубиз!» (16+) 

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

8.15, 10.15, 12.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

8.20, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.15 «Азия в курсе» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

9.15, 12.20, 16.15, 20.15, 
0.15 «Культ личности» (12+) 

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+) 
11.45, 14.45, 18.45, 22.15, 

4.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30, 1.15, 
1.45 «Союзники» (12+) 

14.15, 17.45 Специальный 
репортаж (12+) 

19.30, 23.30, 2.15, 2.45 
«Секретные  
материалы» (16+) 

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

5.15, 5.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
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14.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 

Воскресенье, 1 сентября

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алёша 
Скворцов совершает подвиг — подбивает два немецких 
танка. Командование собирается представить его к ордену, 
но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с ма-
мой. Путь домой оказывается долог и непрост.

Режиссер: Григорий Чухрай.
В ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко.
СССР, 1962 г. 

«БАЛЛАДА о 
соЛДАтЕ»

Первый
6.10
Драма

6.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+) 
Комедия. СССР, 1976 г.

10.30 «ВОСЬмИдЕСЯТыЕ» 
(12+) Комедия.

11.10 «ВОСЬмИдЕСЯТыЕ» 
(16+) Комедия.

16.30 «ВОСЬмИдЕСЯТыЕ» 
(12+) Комедия.

17.10 «ВОСЬмИдЕСЯТыЕ» 
(16+) Комедия.

22.30 «Шутники» (16+)

23.00 Премьера! «+100500» (18+)

23.30 Премьера! «Фейк такси» 
(18+)

0.00 «Голые и смешные» (18+)

0.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+) 
Драматический триллер. 
США, 2009 г.

2.40 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
дВАЖды» (12+) Боевик, 
триллер, приключения. 
Великобритания, 1967 г.

4.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) 
Боевик. СССР, 1990 г.

5.00 «Моя правда». Елена Про-
клова. Светлана Свет-
личная. Игорь Николаев. 
Владимир Пресняков. 
Ирина Аллегрова» (12+)

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» (12+)

9.55 «НЕ мОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+) 

11.40-14.35 «КАРПОВ. ЗдЕСЬ 
ТЕмНО И ТИХО» (16+) 

15.35-18.20 «КАРПОВ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)

19.20-22.00 «КАРПОВ. 
ХОБОТ» (16+) Детектив, 
криминальный

23.00 «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) 

0.00 «КАРПОВ. ПЕРЕВОРОТ» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Царевны» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

8.55 «КОТ В САПОГАХ» (0+) США, 
2011 г.

10.30 «ШРЭК-2» (6+) США, 
2004 г.

12.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
США, 2010 г.

14.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+) 
США, 2007 г.

15.50 «ЛИГА 
СПРАВЕдЛИВОСТИ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США - Канада - 
Великобритания, 2017 г.

18.15 «ЧУдО-ЖЕНЩИНА» (16+) 
Фэнтези. Китай - США - 
Гонконг, 2017 г.

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+) США, 2014 г.

23.25 «ИНдИАНА дЖОНС И 
ХРАм СУдЬБы» (0+) 
США, 1984 г.

1.45 «КАНИКУЛы» (18+) 
Комедия. США, 2015 г.

3.20 «НОРМ И НЕСОКРУШИ-
МЫЕ» (6+) Мультфильм

4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «ОБмЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАмИ» (16+) 
Мелодрама

8.40 «Пять ужинов» (16+) 
8.55 «дВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2011 г.

10.50 «КОГдА мы БыЛИ 
СЧАСТЛИВы» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00 «КОГдА мы БыЛИ 

СЧАСТЛИВы» (16+) 
Мелодрама

15.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2007 г.

19.00 «БУдЕТ СВЕТЛым 
дЕНЬ» (16+) Мелодрама. 
Россия, 2012 г.

23.00 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.15 «дВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+) 
Мелодрама

3.05 «дВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (16+) 

4.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Докуреалити

5.25 «Я ЕГО УБИЛА» (16+)

6.15 «6 кадров». (16+) 
6.20 «Удачная покупка» (16+) 

5.25 «БИТВА ЗА мОСКВУ». 
Сериал  
(«Мосфильм»,  
1985).  
(12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием  
Подкопаевым

9.25 Служу России!  
(12+)

9.55 «Военная приемка»  
(6+)

11.00 «Ракетный щит  
Родины».  
Фильмы  
1-й - 8-й  
(12+)

18.00 Главное  
с Ольгой  
Беловой

19.25 «Незримый бой»  
(16+)

23.00 «Фетисов».  
Ток-шоу.  
Премьера!  
(12+)

23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Сериал  
(Россия, 2003).  
(18+)

3.25 «ЗА ОБЛАКАмИ - НЕБО». 
Фильм  
(К/ст. им. М. Горького, 
1973) (6+)

5.05 «Морской дозор».  
(6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.45 «НАПАРНИЦы». (12+)

11.30 «НАПАРНИЦы».  (12+)

12.30 «НАПАРНИЦы». (12+)

13.30 Фильм.  
«ТЕмНАЯ БАШНЯ».  
2017 г. США.  
(16+)

15.15 Фильм.  
«ЗЕЛЕНАЯ мИЛЯ».  
1999 г. США.  
(16+)

19.00 Фильм.  
«ЗНАКОмЬТЕСЬ. дЖО 
БЛЭК».  
1998 г. США.  
(16+)

22.45 Фильм. «12 ОБЕЗЬЯН». 
1995 г. США.  
(16+)

1.15 Фильм. «НАЧАЛО».  
2010 г.  
Великобритания, США. 
(12+)

4.00. «Охотники за привидени-
ями».  
Водочка. (16+)

4.30. «Охотники за привидени-
ями».  
Гостиница. (16+)

5.00. «Охотники за привидени-
ями».  
Завхоз. (16+)

5.30. «Охотники за привидени-
ями».  
Библиотека. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+) 
Комедия. Россия, 2019 г

14.20 «Комеди Клаб» (16+)

14.45 «Комеди Клаб» (16+)

15.50 «Комеди Клаб» (16+)

16.55 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Танцы. Дети» (16+)  
Развлекательное  
шоу

22.00 «Stand Up» (16+) Коме-
дийная

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТНТ Music» (16+) 
2.05 «Открытый микрофон» (16+) 
3.05 «Открытый микрофон» (16+) 
3.50 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая  
передача

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 «ПО ГОРЯЧИм СЛЕдАм». 
(12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 Ольга Дятловская, 

Елизавета Фалей, 
Дарья Пармененкова, 
Иван Николаев, Андрей 
Карако в фильме 
«ПЛАСТмАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА». 2016г. (12+)

15.40 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Владислав 
Резник, Сергей Глушко, 
Дарья Пармененкова 
и Михаил Дорожкин 
в фильме «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ». 2019г. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+)

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.50 Сериал «ПыЛЬНАЯ 
РАБОТА». (16+)

5.55 «СТАРИКИ–
РАЗБОЙНИКИ». Фильм 
(0+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУдУЩЕГО».  
(0+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Актерские судьбы. Тать-

яна Пилецкая и Юлиан 
Панич». (12+)

12.20 «РАЗНыЕ СУдЬБы». 
Фильм (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)

15.10 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

16.05 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)

16.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)

17.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНы». Фильм (12+)

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных орке-
стров на Красной пло-
щади

23.15 События
23.35 «ТРИ дНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Фильм (12+)

1.35 «ВЛЮБЛЕННыЙ АГЕНТ». 
Детектив (12+)

5.15 Линия защиты (16+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

5.00 «Коктейль Молотова» (16+)

6.00 «Центральное  
телевидение»  
(16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет  
на миллион» (16+)

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+)

21.45 Ты не поверишь!  
(16+)

22.50 «Обнаженная душа  
багиры»  
(16+)

23.50 Николай Козак,  
Владимир Зайцев  
в фильме  
«КАЗАК»  
(16+)

1.40 Сериал «БЕССТыдНИКИ» 
(18+)

4.00 Сериал «дЕЛЬТА» (16+)

6.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
«Праздники»

7.05 «Молодильные яблоки». 
«Петя и Красная 
Шапочка». Мультфильмы

7.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕмУ 
СВЕТУ». Фильм 
(Беларусьфильм, 1976). 
Режиссер И.Добролюбов

9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «УЧИТЕЛЬ». Фильм
12.05 «Сириус» или лифты для 

«ломоносовых»
12.50 «Ритмы жизни Карибских 

островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 «мЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРы»
15.50 Нелли и Иосиф Кобзон
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Чистая победа. Опера-

ция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается…»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ВГИКа. 

«Пять вечеров»
21.10 «БАССЕЙН» (16+)

23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца».  (Франция)

0.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
1.45 «Ритмы жизни Карибских 

островов»
2.40 «Прежде мы были пти-

цами». Мультфильм для 
взрослых

6.00 «Вся правда про …». (12+)

 6.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Фильм. 
США, 1987 (16+)

 8.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Барсе-
лона» (0+)

 10.10, 13.45, 18.15, 23.55 
Новости

 10.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Наполи» (0+)

 12.15, 14.10, 0.30 Все на 
Матч! 

12.55 «Дневники боксеров» (12+)

 13.15 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)

 13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20». 
ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область)

 18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

 21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид)

0.00 «Дерби мозгов» (16+)

1.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)

 3.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 
финала (0+)

6.00 Новости
6.10 Владимир Ивашов, Жанна 

Прохоренко в фильме 
«БАЛЛАдА О СОЛдАТЕ» 
(0+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала–концерт (0+)

16.30 «КВН».  
Премьер–лига (16+)

18.00 «Точь–в–точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс в про-
грамме «Большая игра» 
(16+)

23.45 История  
Джерома Сэлинджера  
в фильме «ЗА 
ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+)

1.45 Анук Эме,  
Дирк Богард  
в фильме «ЖЮСТИН» 
(16+)

3.55 «Про любовь» (16+) 

МЕжДУнАРоДный 
ДЕнь ЗнАний

В этот ДЕнь
764 года назад (1255 год) 
основана крепость Кениг-
сберг.
109 лет назад (1910 год) 
открылась первая русская 
фабрика граммофонных 
пластинок — Апрелевский 
завод грампластинок.
100 лет назад (1919 год) 
в Москве была основана 
Государственная школа 
кинематографии (ВГИК).
ИмЕНИНы
Андрей Николай 
Тимофей Фекла

КАЛЕнДАРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 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, 
20.45, 1.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия. Познаем  
вместе» (12+) 

7.15, 14.15, 19.45, 23.15 
«Культ личности» (12+) 

7.45, 13.45, 16.45, 19.30  
Мир. Doc (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 13.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

8.45, 17.45, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.50, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.15, 12.30, 22.15, 3.15, 9.45, 
22.45, 3.45  
«Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда совет-
ского кино.

11.15, 14.45, 18.15  
«Евразия. Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа «Вместе»

15.15, 21.15, 0.15, 15.45 
«Культ//туризм» (16+) 

16.15, 23.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

2.00 Итоговая программа  
«Вместе» (16+) 

4.15, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

5.15, 5.45 «Такие  
разные» (16+) 
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��КлассИЧесКИй КРОссВОРД

��сУДОКУ с пеРегОРОДКамИ
НЕОБхОДИМОЗАПОлНИтьСВОБОДНыЕКлЕтКИ
ЦИФРАМИОт1ДО9тАК,чтОБыВКАЖДОЙСтРОКЕ,
ВКАЖДОМСтОлБЦЕИВКАЖДОММАлОМ
КВАДРАтЕ3x3КАЖДАяЦИФРАВСтРЕчАлАСьБы
тОльКООДИНРАЗ.ЕСлИМЕЖДУДВУМяКлЕтКАМИ
СтОИтПЕРЕГОРОДКА,тОЦИФРыВэтИхКлЕтКАх
РАЗлИчАютСяРОВНОНАЕДИНИЦУ.

ПОМЕСтАМ

РАССтАВьтЕПРЕДлОЖЕННыЕСлОВАВДВЕСЕтКИтАК,
чтОБыПОлУчИлОСьДВАПОлНОСтьюСОСтАВлЕННых
КРОССВОРДА.СлОВАСтАВятСятОльКОПОГОРИЗОНтАлИ.

��пО месТам

ПОГОРИЗОНтАлИ:
1. «Приманка» для сладкоежки.
7. Писарь из ЗАГСа. 
10. Сказочный маркиз, богатый полями и 
лугами. 
12. «Европейка», косившая людей. 
15. Мода, тряхнувшая стариной. 
16. Порция мяса, съеденная собакой, 
убитой попом. 
18. Расфуфыренная красавица. 
19. «Сверток» из японского ресторана. 
20. Кудыкина возвышенность. 
21. Планета, на которой будут яблони 
цвести.
22. Осина, названная дубом. 
23. Он может изменить женщине, не при-
ходясь ей ни мужем, ни любовником. 
25. «Смена» у стюардессы. 
27. Натурщики для натюрморта. 
28. Труженица паперти. 
29. «Отутюженные» горы. 
30. Внезапный «паралич» от испуга. 
32. Музыкальный стукач. 
35. Рухлядь на аукционе. 
36. Предтеча ланча.

ПОВЕРтИКАлИ:
2. «Масло масляное» в составе красок. 
3. Чадра невесты. 
4. «Нирвана шамана».
5. Ножницы для липовых причесок.
6. Милостыня свысока. 
8. Черта характера человека, добивающе-
гося своего не мытьем, так катаньем. 
9. Процесс перетаскивания литературно-
го произведения в кинопроизводство. 
11. Мебель для пятой точки. 
12. Апофеоз кассовой ведомости. 
13. Выдвижной–задвижной музыкальный 
инструмент. 
14. Лучший друг Винни–Пуха. 
16. Штатный шутник. 
17. Родина «идеи чучхе». 
23. Часть магазина, выставленная напоказ. 

24. «Небо цвета индиго». 

25. Потушено и скушано. 

26. Красно–белые футболисты. 

31. Она нужна для «пищеварения». 

33. «Три, три, три… Что будет?». 

34. «Колер» нации.

��ОТВеТы №34

z z z
–Сарочка,прелестьмоя,говори,по-

жалуйста,потише!тытаккричишь,чтоя

ужеполчасанемогупонять,вчемтыаб-

солютноправа!

z z z
Бабушка связала Пете шерстяные

трусы,итеперьемухочется—колется,и

нехочется—колется…

z z z
Привоз.

— Девушка, выберите мне, пожалуй-

ста,лучок.толькопокрасивее!

—Авамшо,всервант?

z z z
Водесскойфилармониинафортепи-

анном концерте карманник Фима Зал-

киндсмотритнапианистаивосторженно

говорит:

— такие великолепные пальцы — и

такойерундойзанимаются!

z z z
— Как называется тот, кто прошел

огонь,водуимедныетрубы?

—Самогон!

z z z
Сегодняяпервыйраззаснулвлинзах

инаконец–тоувиделсон.

z z z
Безопасное приветствие при звонке

вашего сотового оператора: «Нет», —

послечегоположитьтрубку.

«Дакаквыдостали!»означаетсогла-

сиеспредлагаемойуслугой.

z z z
Если котелок не варит, жизнь задаст

жару.

z z z
—Мама,мама,елкагорит!

—Сынок,негорит,асияет.

—Мама,мама,шторысияют!

z z z
Пока дозвонишься до регистратуры

нашей поликлиники, талон на прием

будетнужентолькокпсихиатру.

z z z
—Ира,нетанцуй!

—Почему?

—Ира,ясказал,нетанцуй!

—Нупочему,песняжклассная!

—Рульдержи!

z z z
Была в супермаркете, мне сказали,

что расплатиться можно любой картой.

Достала бубнового туза… Кто–нибудь

можетзабратьменяизполиции?..

z z z
— Какие ваши любимые мифические

персонажи?

—Сон,спокойствие,адекватность…

z z z
Объявлениевофиснойкухне:«После

третьего писка микроволновки еда ста-

новитсяобщей».

z z z
—Вчеравсейсемьейкопаликартош-

ку,покахозяиногороданезаявился…

z z z
Как длится неделя: поне-

деееееееееееельник, втооооооооооор-

ник,средаааааааааааа,четвеееееееерг,

пятницасубботавоскресенье.
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Прикосновение к прекрасному. Впечатления…

С19июняпо15сентября2019годав
ГМИИим.А.С.ПушкинанаВолхонке
работаетуникальнаявыставкапроиз-

веденийискусства,собранныхмеценатами
—людьми,любившимиРоссию,—братьями
Щукиными.

Их имена стоят в одном ряду с таким собирателем прекра-
сного как С. Морозов. Щукиных было четыре брата: Сергей, 
Иван, Петр и Дмитрий. Они происходили из богатой купеческой 
семьи, были старообрядцами, успешно вели, как сейчас говорят, 
свой бизнес и считались очень обеспеченными людьми. Финан-
совое положение братьев позволяло собирать коллекции цен-
нейших произведений искусства, выставлять их в Москве и 
делать достоянием всех желающих. Картины старых мастеров, 
древнейшие иконы и книги, предметы быта, оружие, посуда, 
часы, монеты, мебель собирались братьями в течение ряда лет 
в разных странах мира.

У каждого из братьев были свои пристрастия и увлечения. 
Поэтому организаторы выставки распределили экспонаты по 
залам с учетом особенностей коллекционирования каждым из 
Щукиных. Так, в зале Дмитрия Щукина можно любоваться произ-
ведениями древней живописи, включая самого Кранаха–стар-
шего, и иконами XV и XVI веков. Коллекция Ивана Щукина вклю-
чает в себя редкие издания по истории русской философии и 
религиозной мысли. Петр Щукин по праву считался крупнейшим 
собирателем русской старины. В его коллекции редкие книги, 
монеты, шкатулки, оружие, часы, серебряные предметы и мно-
гое другое. В каталоге его собрания насчитывается 23914 пред-
мета. На выставке представлено 450 произведений искусства, 
собранных братьями Щукиными по всем направлениям их при-
страстий.

И все–таки главной в этой выставке, ее жемчужиной, по 
общему мнению, является уникальная коллекция произведе-
ний художников–импрессионистов, собранная Сергеем 
Щукиным. Недаром рядом крупных специалистов к названию 
этого собрания прибавляется эпитет «фантастическая». В ее 
составе произведения Клода Моне, Ренуара, Гогена, Эдуарда 
Манэ, Ван Гога, Матисса, Пикассо, Сезанна и многих других 
мастеров.

Так почему творения этих художников не оставляют равно-
душными людей с самыми разными художественными вкуса-
ми? Впервые слово «импрессионизм» прозвучало в 1874 году. 
Клод Моне назвал один из своих этюдов «Восход солнца. 
Впечатление». Манера письма среди его последователей ста-
новилась все более популярной, и один из критиков презри-
тельно назвал группу этих художников «импрессионистами» 
(по–французски «impression» — впечатление). Имя критика 
знают только специалисты, а вот название «импрессионизм» 
осталось. Период объединения художников в группу импрес-
сионистов относится к 1863 — 1883 годам. Именно в 1863 
году Э. Манэ выставляет свою знаменитую работу «Завтрак на 
траве», которую можно воочию увидеть на выставке. Начало 
семидесятых годов XIX века — эпоха расцвета импрессиониз-
ма. В этот период написаны лучшие работы К. Моне, Писсаро, 
Сислея, Э. Манэ, Ренуара, Дега и Сезанна. Импрессионизм 
становится известным не только во Франции, но и в других 
странах мира.

Импрессионисты многое изменили в языке живописи. 
Конечно, Рафаэль восхищает веками, но наивно думать, что 
можно разговаривать только на языке XVI века, что можно напи-
сать современную парижскую девушку в период XIX–XX веков 
так, как великий Рафаэль писал своих мадонн.

Плеханов писал: «Художественное произведение, явля-
ясь в образах или звуках, действует на нашу созерцательную 
способность, а не на логику, и именно потому нет эстетиче-
ского наслаждения там, где при виде художественного про-

изведения в нас рождаются лишь соображения о пользе 
обществу. В этом случае есть только суррогат эстетического 
наслаждения: удовольствие, доставляемое этим соображе-
нием».

Импрессионисты не подражали старым мастерам, они у них 
учились, и они их увидели по–новому. Они поняли, что необходи-
мо, прежде всего, уйти из мастерских и открыть реальность 
мира. Годами они писали с натуры пейзажи, портреты, жанровые 
сцены. Они стремились передать в живописи свет и воздух. 
Многое они увидели по–новому. Необычный свет ворвался в 
живопись, ощущение воздуха, подлинные краски природы. Они 
работали в деревнях и на столичных улицах, в пригородных хар-
чевнях, на дешевых танцульках. Они не копировали природу, они 
ее воссоздавали.

Многие догматики стремились приписать импрессионистам 
философский субъективизм. Почему одна и та же река Сена 
выглядит по–разному на разных холстах Клода Моне? Но ведь 
Моне писал тот же пейзаж в различные часы дня, желая пока-
зать, как меняются цвета и формы в зависимости от освещения. 
И в этом нет никакого субъективизма, река в туманное утро и в 
яркий полдень, когда солнце как бы съедает краски, выглядит 
по–разному не только для художника–импрессиониста, но и для 
каждого простого человека. Живопись — не справочник, указы-
вающий географические координаты реки, ее глубину, судоход-
ность или рыбные богатства.

Некоторые современники пробовали причислять группу 
новых художников к популярному в то время направлению — 
натурализму. Но натуралист может точно изобразить все листи-
ки на дереве, все пуговицы на мундире. При этом он не описыва-
ет мир, он составляет его инвентарь. Сезанн говорил: «Я худож-
ник, а не писатель, я могу писать только то, что вижу». Реализм в 
живописи определяется не выбором сюжета картины, а самим 
характером живописи — является ли изображение условным 
или оно передает реальность мира.

Художники–импрессионисты искали новый живописный 
язык. Изучая природу, они открыли многое; тени не были 
погасанием цвета, а рождали новый цвет. Цвета на их хол-
стах — это не смешение красок, а полные тона, наложенные 
рядом. Импрессионисты охотно писали пейзаж. Пейзаж 
играет немалую роль и в прозе, и в поэзии. Причем в поэзии 
пейзаж часто становится сюжетом, который позволяет авто-
ру наиболее полно передать свои мысли и чувства. Многие 
стихотворения Пушкина, Лермонтова, Блока, Тютчева посвя-
щены пейзажу. Но только живопись дает возможность пере-
дать всю глубину, многообразие и сущность пейзажа. Глядя 
на холсты импрессионистов, И.Г. Эренбург вспоминает стихи 
Тютчева:

Не то, что мните Вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Благодаря работам импрессионистов мы видим Фран-
цию, ее дороги, уходящие вдаль, ее реки с чешуей воды, в 
которой мелькает солнце, ее домики, ее дожди и туманы. 
Импрессионисты писали парижские улицы, дымные вокзалы, 
сонные набережные. Они писали людей — рыбаков и бале-
рин, грузчиков, влюбленных и картежников в прокуренных 
трактирах.

Живопись импрессионистов посвящена одному сюжету: на 
их холстах мы видим Францию, ее природу, ее людей, мы дышим 
ее воздухом. Большой ценитель этого направления живописи 
И.Г. Эренбург писал: «С глубокой благодарностью я думаю об 
импрессионистах: в моей ранней молодости их холсты помогли 
мне понять всю прелесть природы, осмыслить силу искусства. 
Мне не думается, что любовь к Маяковскому связана с отрица-
нием Пушкина и что восторг перед Веласкесом или Тинторетто 
означает осуждение Мане или Сезанна. Это большое художест-
венное явление».

На этом можно закончить отступление по истокам и значи-
мости импрессионизма. Теперь еще о выставке. Эта беспреце-
дентная по масштабу и содержанию выставка заняла практиче-
ски все пространство музея. Ее задачей явился показ в макси-
мально полной степени одного из крупнейших мировых 
собраний. Уникальная коллекция была разделена в 1948 году 
между московским музеем и ленинградским Эрмитажем. И вот 
впервые за 70 лет выставки вновь воссоединились. Ежедневно 
выставку посещает в среднем 4350 человек. По этому показате-
лю она уступает только показу «Джоконды», которую посещали 
ежедневно 6913 человек. Ведь увидеть одновременно два круп-
нейших мировых собрания — это редкая возможность. Многие 
произведения импрессионистов, включая знаменитый «Танец» 
Матисса, после возвращения в Петербург больше никогда не 
покинут стен Эрмитажа. Наиболее значимые работы импресси-
онистов представлены их полотнами из Эрмитажа (109 картин) и 
30 из Пушкинского музея.

До конца 40–х годов XX века полная коллекция импресси-
онистов из собрания Сергея Щукина находилась в Москов-
ском музее нового западного искусства на Пречистенке, на 
который косо поглядывали руководители Министерства куль-
туры СССР и идеологические органы. Он появился в Москве 
на пять лет раньше Нью–Йорского музея современного искус-
ства. И вот в 1948 году, в разгар компании против низкопо-
клонства перед Западом, была поставлена точка в истории 
этого музея. В 1948 году его решили ликвидировать как рас-
садник формалистических взглядов, а экспонаты распреде-
лить между Эрмитажем и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Все эти 
годы коллекция была разделена. Два года назад коллекцию 
Щукиных с феерическим успехом показали в Париже. За четы-
ре месяца ее посетили один миллион 250 тысяч человек, в том 
числе и люди из разных стран мира.

Одной из наиболее значимых картин выставки является 
«Танец» Матисса. Не многим посчастливилось увидеть ее воо-
чию. Ведь не каждому удается съездить в Нью–Йорский музей 
современного искусства или в Эрмитаж.

Картина, законченная художником в 1910 году, огромного 
размера, изображает людей, танцующих в хороводе. После вые-
зда С. Щукина из России в 1917 году картина долго пылилась в 
запасниках, а затем все же вошла в экспозицию Эрмитажа. Как 
отмечалось ранее, она единожды побывала в Париже и вот через 
100 лет снова в Москве.

Картине отдан Белый зал, в котором проводились знамени-
тые музыкальные вечера С. Рихтера, а С. Юрский читал произ-
ведения А.С. Пушкина, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко. 
Напротив зала, пройдя по переходу, вы встречаетесь с Гогеном, 
Сезанном, Пикассо, К. Моне, Э. Манэ, Дега, Писсаро, Дере-
ном. Не могут оставить равнодушным работы Сезанна «Дама в 
голубом», «Букет цветов в вазе», Ренуара «Обнаженная», Гогена 
«Подсолнухи», Матисса «Булонский лес», Дени «Священная 
роща». Впрочем, это неблагодарное дело — говорить о каких–
то своих пристрастиях. Каждый может найти свое, что затронет 
его душу.

Прикоснитесь к прекрасному, пользуйтесь тем, что такая 
выставка у нас в Москве. Желаю вам самых лучших впечатле-
ний.

P.S. В статье использованы материалы публикаций 
И.Г. Эренбурга, а также данные путеводителя музея и Интер-
нета.

Валерий ЭЙХЕНВАЛЬД

Клод Моне  
«Восход солнца. Впечатление»

Анри Матисс  
«Булонский лес»

Поль Сезанн  
«Букет цветов в вазе»
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В Московской области 
стартует социальная 
кампания «Однозначно»

В период с 17 по 23 августа 
текущего года на террито-
рии Московской области 

представители экспертного цен-
тра «Движение без опасности» 
при содействии сотрудников 
Госавтоинспекции реализуют 
комплекс информационно–про-
пагандистских и просветитель-
ских мероприятий в рамках 
социальной кампании 
«Однозначно».

Социальная кампания предусмотрена 
национальным проектом «Безопасные и качест-
венные дороги» и направлена на привлечение 
внимания общества к факторам риска в дорож-
ном движении, касающихся неправильного 
выбора водителями скорости движения.

Проблематика дорожно–транспортной ава-
рийности, связанной с превышением установ-
ленной скорости (224 ДТП в 2018 году) или 
несоответствием скорости конкретным дорож-
ным условиям (952 ДТП — в 2018 году), являет-
ся актуальной для Подмосковья. Так, в прошед-
шем году приведенные нарушения стали при-
чинами 1176 дорожно–транспортных происше-
ствий, что составило 20 процентов от общего 

числа автоаварий с пострадавшими. В этих ДТП 
217 человек погибли и 1566 пострадали.

В общей сложности мероприятия социаль-
ной кампании «Однозначно» охватывают 15 
крупных и густонаселенных муниципалитетов 
Подмосковья, где складывается наиболее 
неблагоприятная ситуация с аварийностью по 
указанным причинам.

На протяжении недели специалисты 
экспертного центра совместно с автоинспек-
торами и активистами общественных объеди-
нений, используя многочисленные коммуника-
ционные каналы, проводят тематические 
мероприятия, ориентированные на различные 
возрастные и социальные слои населения. В 
частности, о важности правильного выбора 
скорости и недопустимости нарушений ско-
ростного режима рассказывают курсантам 
автошкол, посетителям регистрационно–экза-
менационных подразделений ГИБДД и клиен-
там автозаправочных станций, а также горожа-
нам в парках отдыха и на оживленных пеше-
ходных переходах. Для формирования у 
несовершеннолетних безопасной модели 
поведения в дорожно–транспортной среде 
специальные образовательные модули рабо-
тают на базе оздоровительных лагерей и дет-
ских садов. Специалисты делятся с педагоги-
ческим составом образовательных организа-
ций методикой обучения детей дорожной 

грамоте в ходе дискуссионных семи-
наров.

Особое внимание уделено 
информационному сопровождению 
мероприятий социальной кампании. 
Тематические видео– и аудиоролики 
появляются в ротации телевизионных 
каналов и радиостанций, на новост-
ных лентах интернет–изданий разме-
щены соответствующие визуальные 
материалы. Иллюстрированные пла-
каты дополняют информационные 
уголки заинтересованных компаний и 
организаций, водителям и пешехо-
дам раздают соответствующие 
памятки и листовки.

Организаторы уверены, что кам-
пания станет дополнительным 
эффективным инструментом, фор-
мирующим культуру поведения всех 
категорий участников дорожного 
движения.

��Опрос

Какой русский не любит быстрой езды?..

Г осавтоинспекция МВД 
россии, экспертный центр 
«Движение без опасности» 

и наФИ провели всероссийский 
соцопрос. В нем приняли учас-
тие 2350 человек, 750 из них — 
жители Москвы. респонденты 
ответили на 55 открытых и 
закрытых вопросов анкеты. 
Исследование помогло устано-
вить болевые точки дорожной 
ситуации в стране, мифы, для 
борьбы с которыми необходима 
просветительская работа, вари-
анты выстраивания коммуника-
ции, категории участников дви-
жения, сформировать геогра-
фию проекта.

Выяснилось, что большинство водителей 
(83 процента) согласны с тем, что за послед-
ний год у них не случалось ситуаций, когда они 
превысили разрешенную скорость, в резуль-
тате чего на дороге возникла аварийная ситу-
ация. А два процента отметили, что за послед-
ний год попадали в ДТП из–за превышения 
скорости.

Считают недопустимым любое превыше-
ние скорости на дороге вне населенного пун-
кта — 14 процентов водителей, а 21 процент 
— в черте городе. Больше половины опрошен-
ных (55 процентов) допускают превышение 
скорости на дороге в черте города до 10 км/ч.

По результатам исследования в рамках 
первого этапа социальной кампании 
«Однозначно», 47 процентов водителей редко, 

но превышают установленное ограничение 
скорости на 20 км/ч в городе, шесть процен-
тов — превышают часто. Вне населенных пун-
ктов редко, но превышают 50 процентов опро-
шенных водителей, а 22 процента превышают 
установленное ограничение скорости вне 
населенных пунктов на 20 км/ч.

Уточняющие вопросы анкеты о причинах 
превышения помогли выяснить, что половина 
превышающих водителей идут на это, потому 
что двигаются с транспортным потоком. Из–
за спешки и опозданий превышают скорость 
36 процентов опрошенных автовладельцев, а 
19 процентов считают, что дороги России 
позволяют двигаться быстрее. Уверенность в 
том, что он всегда успеет притормозить в слу-
чае непредвиденной ситуации, есть в каждом 
десятом водителе.

Более половины водителей (53 процента) 
считают, что дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости» разрешает двигать-
ся со скоростью не более той, что указана на 
знаке. А 31 процент согласны, что этот знак 
разрешает двигаться со скоростью, которая 
на знаке, прибавив к его значению 19 киломе-
тров в час. Большая часть опрошенных води-
телей (62 процентов) согласились с утвержде-
нием «мой опыт вождения позволяет превы-
шать установленную скорость движения, если 
я хорошо знаю дорогу и чувствую свой авто-
мобиль». В тоже время 46 процентов участни-
ков исследования согласны с утверждением 
«превышение скоростного режима на 20 кило-
метров в час не ведет к значительному риску 
попадания в ДТП».

Исследование установило: каждый пятый 
водитель отметил, что часто видит ничем не 
обоснованные относящиеся к скорости 
дорожные знаки.

Нарушения избирательного законодательства
У важаемые граждане, МУ МВД россии 

«Люберецкое» убедительно просит вас 
проявить сознательность, бдитель-

ность и уважение к закону.
Доводим до сведения граждан возможные нарушения изби-

рательного законодательства:
— ст. 5.1 КоаП рФ. Нарушение права гражданина на озна-

комление со списками избирателей, участников референдума, 
либо не рассмотрение в установленный законом срок заявления 
о неправильности в списке избирателей, участников референ-
дума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о причи-
не отклонения заявления о внесении исправления в список 
избирателей, участников референдума.

— ст. 5.10 КоаП рФ. Проведение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума вне агитационного периода 
и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о 
выборах и референдумах.

— ст. 5.12 КоаП рФ. Изготовление или распространение в 
период подготовки и проведения выборов, референдума печат-
ных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нару-
шением требований, установленных законодательством о выбо-
рах и референдумах.

Размещение печатных агитационных материалов в местах, 
где это запрещено федеральным законом, либо размещение 
этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных 
объектах без разрешения собственников или владельцев ука-
занных объектов.

— ст. 5.14 КоаП рФ. Умышленное уничтожение или повре-
ждение информационного материала, относящегося к выборам, 
референдуму, либо агитационного материала, размещенного в 

соответствии с законом, вывешенного на здании, сооружении 
или ином объекте в период избирательной кампании, кампании 
референдума, либо нанесение надписей или изображений на 
такой материал.

— cт. 5.22 КоаП рФ:
1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии рефе-

рендума гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме для предоставления ему возмож-
ности проголосовать вместо избирателя, участника референду-
ма, в том числе вместо другого избирателя, участника референ-
дума, или проголосовать более одного раза в ходе одного и того 
же голосования либо выдача гражданину заполненных избира-
тельного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референду-
ме, если эти действия не содержат уголовно наказуемого дея-
ния.

2. Получение в избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосова-
ния на референдуме для участия в голосовании вместо избира-
теля, участника референдума, в том числе вместо другого 
избирателя, участника референдума, или для участия в голосо-
вании более одного раза в ходе одного и того же голосования, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

3. Совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвер-
гнутым административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

— ст. 141 Уголовного Кодекса Российской Федерации:
1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражда-

нином своих избирательных прав или права на участие в рефе-
рендуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятст-

вование работе избирательных комиссий, комиссий референду-
ма либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, связанной с исполнением им своих обязаннос-
тей.

2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, при-

менением насилия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебно-

го положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой.
3. Вмешательство с использованием должностного или 

служебного положения в осуществление избирательной комис-
сией, комиссией референдума ее полномочий, установленных 
законодательством о выборах и референдумах, с целью повли-
ять на ее решения, а именно требование или указание дол-
жностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума и по иным вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции избирательной комиссии, комиссии референду-
ма, а равно неправомерное вмешательство в работу 
Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

Обо всех фактах нарушения избирательного законода-
тельства просим сообщать по следующим номерам теле-
фонов:

дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» 8–495–554–
93–94 или «112».

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области: 
8–495–692–70–66.

«Телефон доверия» МВД России: 8–495–667–74–47.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ      Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 36 
выйдет 29 августа 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 27 августа
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю  
Номер АТС-551 Ц. 25 000руб. Торг ......................... 8-903-598-33-40 
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония  Недорого ......... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Гарнитур кухон. б/у  два стола,  две полки ............. 8-903-528-20-31
Диван б/у Недорого ............................................... 8-965-118-08-20
Шифоньер двухствор. б/у Недорого ...................... 8-965-118-08-20

С Д А Ю
1 к. кв. на длит. срок. Собственник 8-916-838-80-77

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



№35 (1401)  
22 августа 2019 года

tvugresha.ru24 кАлейдоскоП

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 С.н. БелЯеВ.
ре дак циЯ. телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор л. ШеВЧенко. Корреспонденты: Ю. ларина, и. федУлоВ, М. раМадан.  
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; способ
ствует 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

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 «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 10 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 21.08.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326029.

Овны 
После 23 августа, когда Солнце перейдет из знака Льва в 
знак Девы, стремление к лидерству и успеху у них сменит-
ся повышенной ответственностью и превалированием 
чувства долга. У Овнов появятся новые предложения и 
проекты, хорошие перспективы в бизнесе. При этом мно-
гие потеряют интерес к старым делам.
тельцы 
Для них это будет успешный период. Тельцы смогут проя-
вить деловой напор и финансовую мудрость. Они нако-
нец–то смогут совместить свои желания и возможности. 
Люди этого знака добьются творческого успеха в професси-
ональной деятельности, при этом могут поменять направ-
ление работы.
Близнецы 
Третья декада августа окажется для них динамичным и 
напряженным временем. У многих появится возможность 
выйти из тени. Жизнь заставит людей этого знака с повы-
шенной ответственностью отнестись к взаимодействию с 
деловыми и любовными партнерами. При этом Близнецам 
нужно будет больше внимания уделять своему здоровью.
Раки 
У них откроются широкие перспективы. Раки почувствуют 
себя более уверенно, что будет способствовать изменению 
о них мнения окружающих. Люди этого знака проявят вы-
сокую ответственность как в творчестве, так и в отношени-
ях с близкими и любимыми. Однако в профессиональной 
сфере им предстоит много и тяжело поработать.
львы 
С уходом 23 августа Солнца из знака Льва в знак Девы у 
людей этого знака закончится один из наиболее благопри-
ятных и успешных периодов жизни. Наступят будни, на 
фоне земных энергий Львам придется заняться преобра-
зованиями в карьере и бизнесе. В этот период действия 
партеров могут негативно отразиться на финансах Львов.
Девы 
Для них конфликты и многие проблемы останутся позади. 
Девы почувствуют прилив сил и готовность к большим 
свершениям. У многих радикально изменится судьба. Они 
могут увлечься новыми идеями и проектами. Многие их 
действия будут определяться зарубежными связями и 
требованиями.
весы 
У людей этого знака будет низкий уровень творческого по-
тенциала. В связи с этим их финансовое положение будет 
зависеть от случайных факторов. Успешная деятельность 
Весов может прерваться из–за ошибок, связанных с неста-
бильной ситуацией на работе. Тем не менее многие могут 
получить поддержку влиятельных людей.
скОРпиОны 
Поддержка деловых и любовных партнеров позволит им 
чувствовать себя более уверенно. Люди этого знака будут 
готовы сделать упор на новые проекты, пойти на риско-
ванные варианты действий. Многих ждет успех на работе. 
Однако в этот период Скорпионам нужно опасаться неожи-
данных изменений в финансовой сфере.
стРельцы 
Творческий потенциал людей этого знака будет низким, 
поэтому добиться успеха в делах они могут в основном за 
счет повышенной ответственности. Стрельцам придется 
перестраивать свои планы и отношение к делу. В этот пе-
риод они могут рассчитывать на помощь партнеров.
кОзеРОги 
Переход Солнца в земной знак Девы благоприятно отра-
зится на успехах Козерогов. У людей этого знака возрастет 
деловой напор, прагматичность, расчетливость и социаль-
ная ответственность. Однако у людей рожденных под зна-
ком Козерога многие вопросы будут решаться на интуи-
тивном уровне. Любовные отношения станут более холод-
ными и расчетливыми.
вОДОлеи 
Расширится их влияние в социуме несмотря на то, что им 
станет сложнее проявлять себя. Партнеры могут поста-
раться снизить имидж Водолеев. В этот период возможны 
существенные изменения в семье и финансовом положе-
нии людей этого знака. Поддержка влиятельных людей 
укрепит позиции Водолеев.
РыБы 
В третьей декаде окружающие станут требовать от них бо-
лее ответственных и решительных действий. У Рыб могут 
появиться новые партнеры, которые будут себе на уме, что 
заставит людей этого знака оперативно принимать реше-
ния и действовать быстро. Многих ждет успех в професси-
ональной сфере.
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На старт!
Дорогиенашичитатели!Спешимсооб-

щитьвамрадостнуюновость!ВДень
города,7сентября,будетобъявлен

стартподписнойкомпаниинагородской
еженедельник«Угрешскиевести»на2020
год.Аэтозначит…

Что в этот день вы сможете оформить льготную годовую 
подписку на газету с доставкой на дом. Цена на нее составит 
599 рублей! Традиционно в подписной пункт с 10.00 до 14.00 
превратится остановочный павильон напротив банка «Возвро-
ждение».

Также жители города, оформившие подписку на городской 
еженедельник в День города, автоматически станут участниками 
серии предновогодних розыгрышей призов, которые пройдут на 
канале ТВ «Угреша».

В остальные дни, начиная с 9 сентября, оформить подписку 
на газету на год можно в редакции по адресу: улица Томилин-
ская, дом 14А, кабинет 10, по следующим ценам:

Дляфизическихлиц:
 z с получением в редакции — 572 рубля;
 z с доставкой на дом — 754 рубля.

Дляюридическихлиц:
 z с получением в редакции — 884 рубля;
 z с доставкой в офис — 1014 рублей.

��Благодарность

Спасибо за красоту!
ВсероссийскоеобществоинвалидоввДзержинскомвыражаетблагодарностьадмини-
страциигородаисотрудникамсалонакрасоты«Цирюльник»заоказаниебесплатных
услугчленамобщества.

На работу требуются:
повар–универсал,повар–раздатчик,
пекарь–универсал,кухонныйрабочий.

Работа в городах Дзержинский,  
Котельники, Люберцы, Лыткарино. 

График работы 5/2. Зарплата при собеседова-
нии. Телефон: 8–929–550–13–50, Юлия Анато-
льевна, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МБук дк «ЭНеРГетик» тРеБуЮтся 

уБоРщицА  
двоРНик
тел. 8–495–551–40–77,  
       8–495–551–40–72
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 548–ПГА от 21 августа  2019 года

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории для строительства 

железнодорожных путей необщего назначения 
по адресу: г. Дзержинский, ул.Академика Жукова, д.2б

Руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
(утв. решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 3/6), Порядком предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушани-
ях в сфере градостроительной деятельности» (принят. решением Совета депутатов 
от 20.06.2018 № 4/6), Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», письмом Комитета по архитектуре и градо-
строительству Московской области от 16.08.2019 №105вх–6323 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории для 

строительства железнодорожных путей необщего назначения по адресу:  
г. Дзержинский, ул.Академика Жукова, д.2б.

Отв. – Сидоренко В.В.
2. Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний назначить 

Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (далее по тексту – Управление градо-
строительной деятельностью).

3. Управлению градостроительной деятельностью провести публичные слу-
шания по проекту планировки территории для строительства железнодорожных 
путей необщего назначения по адресу: г. Дзержинский, ул.Академика Жукова, д.2б, 
в порядке, установленном Положением об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» Московской области, принятым решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области от 20.06.2018 № 3/6, Порядком предоставления предложений 
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности (принятым решением Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области от 
20.06.2018 № 4/6).

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
председатель комиссии: 
Сидоренко В.В. – заместитель главы администрации городского округа – 

начальник управления градостроительной деятельностью; 
члены комиссии: 
Секретева С.Н. — заместитель председателя комиссии, заместитель началь-

ника Управления градостроительной деятельностью – начальник отдела по строи-
тельству, архитектуре и рекламе;

Тюгаева Е.Е. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и 
рекламе Управления градостроительной деятельностью;

Маркозашвили Ю.В. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре 
и рекламе Управления градостроительной деятельностью, секретарь;

депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский (по согласованию)
депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский (по согласованию)
Боробова С.А. – председатель Общественной палаты.
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
30 сентября 2019 года в 19 ч 00 мин по адресу: г. Дзержинский, ул. Спортивная, 

12 (МАУК «Культурно–эстетический центр»).
Регистрация участников публичных слушаний производится по документу, 

удостоверяющему личность, с 18 ч 30 мин до 19 ч 00 мин.
Отв. – Секретева С.Н.
6. Установить срок ознакомления с материалами публичных слушаний, прие-

ма предложений и замечаний с 23.08.2019 по 30.09.2019 с 9 ч 00 мин до 18 ч 15 мин 
(понедельник – четверг), с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин (пятница), с 13 час 00 мин 
до 14 час 00 мин — перерыв, суббота, воскресенье — выходные дни, по адресу: г. 
Дзержинский, ул. Угрешская, 26в (Управление градостроительной деятельнос-
тью).

7. Управлению градостроительной деятельностью обеспечить:
— размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-

ных стендах в органах администрации городского округа Дзержинский (ул. 
Угрешская д. 26в, ул. Спортивная, д. 20а), в газете «Угрешские вести» и на офици-
альном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. — Секретева С.Н., Беляев С.Н., Кузнецова И.Д          Срок — 22.08.2019
— размещение оповещения о начале публичных слушаний в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлен проект планировки территории.

Отв. – Секретева С.Н.                      Срок — 22.08.2019
— размещение проекта планировки территории на официальном сайте 

городcкого округа Дзержинский www.ugresh.ru. 
Отв. — Секретева С.Н., Кузнецова И.Д.               Срок — 22.08.2019
 — предоставление помещения для проведения экспозиции проекта плани-

ровки территории, организацию экспозиции проекта, учет посетителей экспози-
ции.

Отв. – Секретева С.Н.
— регистрацию прибывших на публичные слушания участников с указанием 

места их проживания на основании паспортных данных или иного документа, удо-
стоверяющего личность;

— ведение протокола публичных слушаний.
8. Комиссии по проведению публичных слушаний:
8.1. Направить сообщение о проведении публичных слушаний правооблада-

телям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком КН 
50:64:0010106:243, и правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с указанным 
земельным участком.

8.2. Подготовить заключение по результатам публичных слушаний.
8.3. Предоставить главе городского округа Дзержинский протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Отв. Секретева С.Н.      

       Срок — 03.10.2019
9. ЗАО «Мультисталь» совместно с Управлением по безопасности 

Администрации городского округа Дзержинский обеспечить правопорядок и 
общественную безопасность в месте проведения публичных слушаний.

Отв. – Левков А.В., Рассказов С.Г.              Срок — 
30.09.2019

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.    
         Срок — 22.08.2019

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы городского округа Л.С. ИВАнОВА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

ГАреГИнян ВАзГен ГАреГИнОВИч
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Структурное подразделение №9040/01210 ПАО Сбербанк, адрес:  
Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810540009413063

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 000

 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 3 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 2 800

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _____26.07.2019___ ______Гарегинян В.Г._____
         (подпись, дата)                                  (инициалы, фамилия)

Приложение №5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений  
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении  

муниципальных выборов на территории Московской области

ФИнАнСОВЫЙ ОТчеТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский» 

ДОрОнИнА ВАСИЛИя АЛекСАнДрОВИчА
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Структурное подразделение №9040/01210 ПАО Сбербанк

140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом.900
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

№40810810840009413598
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 00.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 00.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 00.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00.00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 00.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 00.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 00.00

1.2.3 Средства гражданина 100 00.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 00.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 00.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 00.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 00.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 00.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 00.00

3 Израсходовано средств, всего 190 00.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 00.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 00.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 00.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 00.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 00.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 00.00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 00.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 00.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 00.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 –

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 –

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат _______________________ ________________
       (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

кЛючнИкОВА еЛенА юрьеВнА
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБерБАнк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810040009413291

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) ________________                     ______е.ю. ключникова____
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области»

кОрОСТеЛеВА нАТАЛья СерГееВнА
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБерБАнк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810740009413326

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том 
числе
3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) ________________                     ______н.С. коростелева ____
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

кОчАнОВ ИЛья ВИкТОрОВИч
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №9040/01210 ПАО Сбербанк,
140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
№40810810940009412868

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)  
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

Московское областное отделение политической партии  
«кОММУнИСТИчеСкАя ПАрТИя рОССИЙСкОЙ ФеДерАЦИИ»

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Дополнительный офис №9040/01200 ПАО Сбербанк  

(Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, корпус 2, строение 5)
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

40704810740000000255
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

крИчеВЦОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛьеВИч
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБерБАнк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810940009413320

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) ________________                     ______В.В. кричевцов ____
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

крУПенИн СерГеЙ еВГеньеВИч
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБерБАнк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810140009413272

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 50000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 50000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) ________________                     ______С.е. крупенин ____
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

кУДряВЦеВА ТАТьянА нИкОЛАеВнА
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБерБАнк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810440009413309

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260
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3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) ________________                     ______Т.н. кудрявцева  ____
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного  
фонда кандидата, избирательного объединения  

при проведении выборов (наименование выборов  
органа муниципального образования)

Местное отделение в городском округе Дзержинский  
Московской области Всероссийской политической партии 

«ПАрТИя рОСТА»
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк Дополнительный офис №9040/01200 Среднерусского банка 
140006,г.Люберцы,Октябрьский проспект, дом 403, корпус2, строение 5 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40704810640000000216

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 131000–00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 131000–00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0–00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0–00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1000–00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 130000–00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0–00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0–00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0–00

1.2.3 Средства гражданина 100 0–00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0–00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0–00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0–00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0–00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0–00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0–00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0–00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0–00

3 Израсходовано средств, всего 190 15400–00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 1000–00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0–00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0–00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0–00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 14400–00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0–00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0–00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0–00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0–00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)** 

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  
выборов депутатов Совета муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский»

«региональное отделение Политической партии  
СПрАВеДЛИВАя рОССИя в Московской области»

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Структурное подразделение №9040/01200 ПАО Сбербанк

140006, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.403,к. 2,стр 5
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

№40704810640000000274
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 00.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 00.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 00.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00.00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 00.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 00.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 00.00

1.2.3 Средства гражданина 100 00.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 00.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 00.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 00.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 00.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 00.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 00.00

3 Израсходовано средств, всего 190 00.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 00.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 00.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 00.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 00.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 00.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 00.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 00.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 00.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 00.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 –

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 –

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

ХАрЛАМОВ ВЛАДИМИр ВЛАДИМИрОВИч
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБерБАнк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810640009413329

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попа-

дающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _______________________ ____В.В. Харламов___
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

ШУВАЛОВА ИрИнА АЛекСАнДрОВнА
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБерБАнк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810240009413091

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попа-

дающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _______________________ _______н.н. егорова ______
         (подпись, дата)                                  (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский

якУШеВ АЛьБерТ ИГОреВИч
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Структурное подразделение №9040/01210 ПАО Сбербанк  

140093, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

№40810810640009413581
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 00.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 00.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 00.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00.00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 00.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 00.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 00.00

1.2.3 Средства гражданина 100 00.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 00.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 00.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 00.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 00.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 00.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 00.00

3 Израсходовано средств, всего 190 00.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 00.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 00.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 00.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 00.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 00.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 00.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 00.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 00.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 00.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 –

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 –

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 49/1 от 6 августа 2019 года

Об отказе в регистрации найде Сергею Игоревичу, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №2 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67–ФЗ, Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» от 04 июня 2013 года 
№46/2013–ОЗ (далее – Закон Московской области), при выдвижении кандидата в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №2 Найды Сергея 
Игоревича (далее – Кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения, террито-
риальная избирательная комиссия города Дзержинский установила следующее:

В установленный ч.1 ст. 30 Закона Московской области срок, а именно до 18 
час. 00 мин. 27.07.2019 года, в территориальную избирательную комиссию города 
Дзержинский не были представлены следующие документы: первый финансовый 
отчет и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата — 
необходимые в соответствии с вышеуказанной нормой Закона Московской обла-
сти, для регистрации Кандидата.

Принимая во внимание отсутствие необходимых для регистрации Кандидата 
документов, руководствуясь п. 4 ч. 24 ст. 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Найде Сергею Игоревичу, выдвинутому кандида-

том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №2, на выборах депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, 1988 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, место жительства: Московская область, 
город Дзержинский, род занятий: индивидуальный предприниматель, самовыдви-
жение.

Время принятия решения — 18 час. 14 мин.
2. Выдать Найде Сергею Игоревичу заверенную копию настоящего решения.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 

Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №2, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Найдой Сергеем Игоревичем.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель А.А. МАкСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВАнОВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 49/2 от 6 августа 2019 года

Об отказе в регистрации Филькину Илье Сергеевичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному окру-
гу №3 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67–ФЗ, Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» от 04 июня 2013 года 
№46/2013–ОЗ (далее – Закон Московской области), при выдвижении кандидата в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №3 Филькина Ильи 
Сергеевича (далее – Кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения, терри-
ториальная избирательная комиссия города Дзержинский установила следующее:

В установленный ч.1 ст. 30 Закона Московской области срок, а именно до 18 
час. 00 мин. 27.07.2019 года, в территориальную избирательную комиссию города 
Дзержинский не были представлены следующие документы: первый финансовый 
отчет и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата — 
необходимые в соответствии с вышеуказанной нормой Закона Московской обла-
сти, для регистрации Кандидата.

Принимая во внимание отсутствие необходимых для регистрации Кандидата 
документов, руководствуясь п. 4 ч. 24 ст. 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Филькину Илье Сергеевичу, выдвинутому кандида-

том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №3, на выборах депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, 1991 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, место жительства: Московская область, 
город Дзержинский, место работы, должность: Акционерное общество «Газпром 
нефть –ИНПЗ», оператор технологических установок, самовыдвижение.

Время принятия решения — 18 час. 15 мин.
2. Выдать Филькину Илье Сергеевичу заверенную копию настоящего реше-

ния.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 

Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №3, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Филькиным Ильей Сергеевичем.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель А.А. МАкСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВАнОВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 49/3 от 6 августа 2019 года

Об отказе в регистрации яшину Андрею Алексеевичу,  кандида-
том в депутаты Совета депутатов  муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский», ыдвинутому избирательным 
объединением «Местное отделение в городском округе 

Дзержинский Московской области Всероссийской политиче-
ской партии «ПАрТИя рОСТА» по одномандатному избиратель-
ному округу №3 на выборах депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский», 
назначенных на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении 
избирательным объединением «Местное отделение в городском округе 
Дзержинский Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №3 
Яшиным Андреем Алексеевичем (далее — Кандидат), территориальная избира-
тельная комиссия города Дзержинский установила следующее:

В установленный ч.1 ст. 30 Закона Московской области срок, а именно до 18 
час. 00 мин. 27.07.2019 года, в территориальную избирательную комиссию города 
Дзержинский не были представлены следующие документы: первый финансовый 
отчет и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата — 
необходимые в соответствии с вышеуказанной нормой Закона Московской обла-
сти, для регистрации Кандидата.

Принимая во внимание отсутствие необходимых для регистрации Кандидата 
документов, руководствуясь п. 4 ч. 24 ст. 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Яшину Андрею Алексеевичу, выдвинутому кандида-

том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №3, на выборах депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, 1971 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, место жительства: Московская область, 
город Дзержинский, место работы, должность: Общество с ограниченной ответст-
венностью «ПРОЕКТ–АЛЬЯНС», генеральный директор, выдвинут избирательным 
объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Время принятия решения — 18 час. 17 мин.
2. Выдать Яшину Андрею Алексеевичу заверенную копию настоящего реше-

ния.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 

Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №3, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Яшиным Андреем Алексеевичем.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель А.А. МАкСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВАнОВА

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 

8 сентября 2019 года
СВеДенИя

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
по одномандатным избирательным округам (по состоянию на: 

07.08.2019)

Одномандатный избирательный округ №1

№ 

п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность  

к общественному  

объединению

Субъект выдвижения

Дата 

постанов. о 

рег. / отме-

не выдв.

1

Авласевич Игорь Владимирович, 1977 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ГБУЗ МО 
«Дзержинская городская больница», врач трав-
матолог–ортопед поликлиники, место житель-
ства — Московская область, город 
Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

24.07.2019

2

Вахрушев Владимир Васильевич, 1962 г.р., 

уровень образования – высшее профессио-

нальное, род занятий — пенсионер, место 

жительства — Московская область, город 

Дзержинский

член Политической пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, Председатель 

Совета местного отде-

ления Партии в город-

ском округе 

Дзержинский 

Московской области

Московское област-

ное отделение 

Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 

31.07.2019

3

зубков Александр Владимирович, 1987 г.р., 

уровень образования – высшее профессио-

нальное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность — МБУ 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», 

инженер–программист, место жительства — 

Московская область, город Дзержинский

член  

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

МОСКОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

зарег. 

26.07.2019

4

кочанов Илья Викторович, 1982 г.р., уровень 

образования – высшее профессиональное, 

основное место работы или службы, занимае-

мая должность — ООО «ЛИНИЯ–СФ», началь-

ник отдела подготовки производства, депутат 

Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский», осу-

ществляет полномочия депутата на непостоян-

ной основе, место жительства — Московская 

область, город Дзержинский

Дзержинское мест-

ное отделение 

Политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»

зарег. 

31.07.2019

5

Макляев роман николаевич, 1976 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, зани-
маемая должность — ООО «Красная поляна», 
генеральный директор, место жительства — 
город Москва

Московское област-

ное отделение ЛДПР

зарег. 

01.08.2019

6

Павлов Олег Анатольевич, 1982 г.р., уровень 
образования – высшее профессиональное, 
род занятий — индивидуальный предпринима-
тель, место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

Дзержинское мест-

ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

зарег. 

01.08.2019

7

ризванов Ильяс Дамирович, 1984 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, зани-
маемая должность — ООО 
«ИНФРАСТРУКТУРА», Генеральный директор, 
место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

01.08.2019

8

Софин Антон Сергеевич, 1982 г.р., уровень 
образования – высшее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность — ООО ТПК «Аргус–НВ», заме-
ститель генерального директора — Директор 
по развитию, место жительства — город 
Москва

Региональное отде-

ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 

Московской области

зарег. 

26.07.2019

Одномандатный избирательный округ №2

№ п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объеди-
нению

Субъект выдвижения

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

9

Белов Дмитрий Владимирович, 1982 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ООО «КДМС», тех-
нический директор, место жительства — 
Московская область, городской округ 
Люберцы, п. Томилино

член Политической 
Партии ЛДПР — 

Либерально–демократи-
ческой партии России

Московское област-
ное отделение ЛДПР

зарег. 
01.08.2019

10

Вешкин Алексей Андреевич, 1989 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ООО 
«СТРОЙДИЗАЙН», Генеральный директор, 
место жительства — город Москва

член Всероссийской 
политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»

Дзержинское мест-
ное отделение 

Политической пар-
тии «ПАРТИЯ 

РОСТА»

отказ в 
регистра-

ции 
31.07.2019

11

калашникова Галина Александровна, 1962 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, род занятий — Индивидуальный 
предприниматель, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

12

касьян евгений николаевич, 1968 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, род занятий — временно неработающий, 
место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

член политической  
партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

зарег. 
01.08.2019

13

Михеев николай николаевич, 1958 г.р., уро-
вень образования — высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ООО «Угреша–
Электросервис», генеральный директор, 
место жительства — город Москва

Московское област-
ное отделение 

Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 
01.08.2019

14

найда Сергей Игоревич, 1988 г.р., уровень 
образования – среднее профессиональное, 
род занятий — индивидуальный предприни-
матель, место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

самовыдвижение

отказ в 
регистра-

ции 
06.08.2019

15

никифоров Денис Александрович, 1981 
г.р., уровень образования — среднее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность — 
Дзержинский ВОСВОД МО, Председатель 
совета, место жительства — Челябинская 
область, город Челябинск

Региональное отде-
ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 
Московской области

зарег. 
26.07.2019

16

Олту Снежана Павловна, 1979 г.р., уровень 
образования – высшее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность — МБДОУ КВ «Детский сад № 
9 «Созвездие», заведующий, место жительст-
ва — Московская область, город Дзержинский

самовыдвижение

отказ в 
регистра-

ции 
03.08.2019

Одномандатный избирательный округ №3

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность  
к общественному  

объединению

Субъект 
 выдвижения

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

17

Дагаева Олеся Анатольевна, 1988 г.р., уро-
вень образования — среднее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — АО «ФОРА», 
менеджер, место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА»

Региональное  
отделение  

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Московской  

области

зарег. 
26.07.2019

18

ключникова елена юрьевна, 1962 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — МБУ 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», директор, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дзержинское  
местное отделение 

Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

19

Мощенкова Ольга Михайловна, 1960 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, род занятий — пенсионер, место 
жительства — Московская область, город-
ской округ Люберцы, город Люберцы

самовыдвижение
зарег. 

04.08.2019

20

Тришин Дмитрий Олегович, 1984 г.р., уро-
вень образования — среднее профессио-
нальное, род занятий — временно не работа-
ющий, место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

Московское  
областное отделе-

ние Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 
31.07.2019

21

Филькин Илья Сергеевич, 1991 г.р., уро-
вень образования – среднее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — АО 
«Газпромнефть–Московский НПЗ», оператор 
технологических установок, место жительст-
ва — Московская область, город 
Дзержинский

самовыдвижение
отказ в реги-

страции 
06.08.2019

22

яшин Андрей Алексеевич, 1971 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ООО «ПРОЕКТ–
АЛЬЯНС», генеральный директор, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

Дзержинское мест-
ное отделение 

Политической пар-
тии «ПАРТИЯ 

РОСТА»

отказ в реги-
страции 

06.08.2019

Одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

23

Головатюкова елена Федоровна, 1966 г.р., 
уровень образования — среднее профессио-
нальное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ООО «Базис–Ф», 
специалист по охране труда, место жительст-
ва — Московская область, город 
Дзержинский

Региональное отде-
ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 
Московской области

зарег. 
26.07.2019

24

Доронин Василий Александрович, 1981 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность — ООО 
«Денеб», аналитик в отделе логистики, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

Московское област-
ное отделение 

Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 
31.07.2019

25
Журавлев Дмитрий Владимирович, 1997 
г.р., род занятий — студент, место жительства 
— Московская область, город Дзержинский

самовыдвижение
отказ в реги-

страции 
03.08.2019

26

Журавлев Алексей евгеньевич, 1981 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — адвокатский каби-
нет №1060 «Фемида», Адвокат, член 
Адвокатской палаты Московской области, 
депутат Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района 
Московской области, осуществляет полномо-
чия депутата на непостоянной основе, место 
жительства — Московская область, 
Ленинский район, город Видное

член Политической 
Партии ЛДПР — 

Либерально–демо-
кратическая партия 

России

Московское област-
ное отделение ЛДПР

зарег. 
26.07.2019

27

Ивин Дмитрий Борисович, 1978 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, род занятий — временно неработающий, 
место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

04.08.2019
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28

кудрявцева Татьяна николаевна, 1975 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — МАУК «ДК 
«Вертикаль», директор, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

29

Панаморенко Виталий Михайлович, 1967 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность — ООО 
«ВИП–Проект», Генеральный директор, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

член Всероссийской 
политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА», 
Председатель мест-

ного отделения в 
городском округе 

Дзержинский 
Московской области 

Всероссийской поли-
тической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Дзержинское  
местное отделение 

Политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

зарег. 
31.07.2019

Одномандатный избирательный округ №5

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

30

Жеребятьева юлия Владимировна, 1981 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность — ООО «ГК 
КРАФТ», генеральный директор, место 
жительства — город Москва,

член Всероссийской 
политической партии 

«ПАРТИЯ «РОСТА»

Дзержинское мест-
ное отделение 

Политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

отказ в реги-
страции 

31.07.2019

31

Исаева екатерина Александровна 1975 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность — ООО 
«ЯРРД и К», генеральный директор, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

32

насиковский Станислав Валерьевич, 
1983 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, род занятий — времен-
но неработающий, место жительства — 
Московская область, г. Сергиев Посад–6

самовыдвижение
зарег. 

04.08.2019

33

Сирош Иван Александрович, 1986 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — МБУ «СШ 
«Орбита», директор, депутат Совета депута-
тов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», осуществ-
ляет полномочия депутата на непостоянной 
основе, место жительства — Московская 
область, город Котельники

член Политической 
партии ЛДПР — 

Либерально–демо-
кратическая партия 

России

Московское област-
ное отделение ЛДПР

зарег. 
26.07.2019

34

Слезкина елена Алексеевна, 1972 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — Товарищество 
собственников жилья «Угрешская, 30», глав-
ный бухгалтер с обязанностями экономиста, 
место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

03.08.2019

35

Толстова кристина Валерьевна, 1992 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — МБУ «СШОР 
«Союз» по самбо и дзюдо», тренер, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

самовыдвижение
отмена выд-

вижения 
26.07.2019

36

Хомяк евгений Вячеславович, 1998 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, род занятий — помощник депутата 
Жука В.П., место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

самовыдвижение
отмена выд-

вижения 
31.07.2019

37

якушев Альберт Игоревич, 1986 г.р., уро-
вень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — АО «ЭСТ», 
Руководитель юридического отдела, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

Московское област-
ное отделение 

Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 
31.07.2019

Одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объе-
динению

Субъект выдвижения

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

38

кричевцов Василий Васильевич, 1984 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — ФГУП ФЦДТ 
«Союз», главный энергетик, место жительст-
ва — Московская область, город 
Дзержинский

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

39

кулешов Борис юрьевич, 1987 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ООО «ТК 
Грузовой», логист, место жительства — город 
Москва,

Московское област-
ное отделение ЛДПР

зарег. 
26.07.2019

40

Моисеенко Анатолий Анатольевич, 1982 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность — ООО 
«РЭК», начальник объекта, депутат Совета 
депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», осуществ-
ляет полномочия депутата на непостоянной 
основе, место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

31.07.2019

41

Пенухин Андрей Андреевич, 1980 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — АНОК «Время 
танца», заместитель директора, место 
жительства — Московская область, город-
ской округ Можайский, г. Можайск–3

Региональное отде-
ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 
Московской области

зарег. 
26.07.2019

42

Тарасенко Борис Александрович, 1970 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность — ФГУП 
ФЦДТ «Союз», ведущий инженер техниче-
ского надзора производственно–техниче-
ского отдела управления капитального стро-
ительства и ремонта, место жительства — 
Волгоградская область, Михайловский р–н, 
х. Большой

член политической  
партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

зарег. 
31.07.2019

Одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объе-
динению

Субъект выдвижения

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

43

Волков Владимир Игоревич, 1996 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — АО 
«Инфотек–Балтика М», специалист опера-
тивного отдела по работе с клиентами 
департамента мультимодальных перевозок, 
место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

04.08.2019

44

Гагарина нэлля Геннадьевна, дата рожде-
ния — 1969 г.р., уровень образования — 
высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность — ООО «КРЭДО», генеральный 
директор, депутат Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», осу-
ществляет полномочия депутата на непо-
стоянной основе, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

03.08.2019

45

Горелов Денис Александрович, 1984 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, род занятий — Индивидуальный 
предприниматель, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

Московское област-
ное отделение 

Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 
31.07.2019

46

Истратова Светлана Михайловна, дата 
рождения — 1954 г.р., уровень образования 
– высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая дол-
жность — ГАПОУ МО «Колледж «Угреша», 
мастер производственного обучения, депу-
тат Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», осу-
ществляет полномочия депутата на непо-
стоянной основе, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА»

Региональное отде-
ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 
Московской области

зарег. 
26.07.2019

47

капитонов Александр Владимирович, 
1954 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность — 
ФГУП ФЦДТ «Союз», начальник цеха, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

самовыдвижение
отказ в реги-

страции 
26.07.2019

48

коростелева наталья Сергеевна, 1981 
г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность — ФАУ 
Министерства обороны Российской 
Федерации «Центральный спортивный клуб 
Армии», инструктор (по спорту высшей ква-
лификации) спортивной команды (по зим-
ним видам спорта), место жительства — 
город Москва

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

Одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

49

Акулин Виктор Викторович, 1982 г.р., уро-
вень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — ФГУП «ФЦДТ 
«Союз», начальник сектора 161, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

03.08.2019

50

Гарегинян Вазген Гарегинович, 1996 г.р., 
уровень образования – среднее профессио-
нальное, род занятий — временно неработа-
ющий, место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

04.08.2019

51

Гринь София Габдульфаритовна, 1959 г.р., 
уровень образования — среднее професси-
ональное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — ООО 
«Серверк», заместитель генерального 
директора по административно–хозяйст-
венным вопросам, депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», 
осуществляет полномочия депутата на непо-
стоянной основе, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА»

Региональное отде-
ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 
Московской области

зарег. 
26.07.2019

52

калугин Владимир Петрович, 1955 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — МБУ 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», курьер, место жительства — 
Московская область, город Дзержинский

член политической пар-
тии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

зарег. 
26.07.2019

53

Логинова елена евгеньевна, 1966 г.р., уро-
вень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — ООО 
«ИНДУСТРИЯ СНАБЖЕНИЯ», главный бух-
галтер, место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

Дзержинское мест-
ное отделение 

Политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

зарег. 
31.07.2019

54

Овсянников Леонид Владимирович, 1966 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, род занятий — пенсионер, 
место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

Московское област-
ное отделение 

Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 
01.08.2019

55

Фролова Мария Александровна, 1986 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность — ООО «ПЭК», 
бухгалтер, место жительства — город 
Москва,

член Политической 
Партии ЛДПР — 

Либерально–демократи-
ческая партия России

Московское област-
ное отделение ЛДПР

зарег. 
26.07.2019

56

Харламов Владимир Владимирович, 
1983 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность — МБУ 
«Молодежный центр «Лидер», заместитель 
директора по безопасности, исполняющий 
обязанности директора, место жительства 
— Московская область, город Дзержинский

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

Одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объе-
динению

Субъект выдвижения

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

57

Байраков Дмитрий Валерьевич, 1985 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность - ООО «ВИОНА», 
Генеральный директор, депутат Совета депу-
татов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», осуществ-
ляет полномочия депутата на непостоянной 
основе, место жительства - Московская 
область, город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

24.07.2019

58

Гришина Дарья Александровна, 1986 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность - ООО «Амбитур», 
специалист по туризму, место жительства - 
Челябинская область, город Магнитогорск

член Политической 
Партии ЛДПР - 

Либерально-
демокритической пар-

тии России

Московское област-
ное отделение ЛДПР

зарег. 
24.07.2019

59

Ипполитов Владимир Ильич, 1990 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность - ФГУП ФЦДТ 
«Союз», начальник отдела организации труда 
и заработной платы, место жительства - 
Московская область, город Дзержинский

самовыдвижение
зарег. 

26.07.2019

60

Лесманович Ирина юрьевна, 1957 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность - ФГУП «ФЦДТ 
«Союз», заместитель начальника цеха, место 
жительства - Московская область, город 
Дзержинский

член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА»

Региональное отде-
ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 
Московской области

зарег. 
26.07.2019

61

Мерзликин Александр Сергеевич, 1985 
г.р., уровень образования - среднее профес-
сиональное, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Московская область, город Дзержинский

Московское област-
ное отделение 

Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

зарег. 
31.07.2019

62

Шувалова Ирина Александровна, 1968 
г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность - МБОУ 
«Гимназия №4», директор, место жительства 
- Московская область, город Дзержинский

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

Одномандатный избирательный округ №10

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

63

Бодрова Альбина юрьевна, 1985 г.ррод заня-
тий — домохозяйка, место жительства — 
Калужская область, город Калуга

член Политической 
Партии ЛДПР — 

Либерально–демократи-
ческая партия России

Московское област-
ное отделение 

ЛДПР

зарег. 
26.07.2019

64

Горбачев Андрей Викторович, 1985 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, зани-
маемая должность — ООО «Содержание, 
Эксплуатация и Ремонт», Техник–смотритель, 
место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

самовыдвижение

отмена 
выдвиже-

ния 
24.07.2019

65

крупенин Сергей евгеньевич, 1962 г.р., уро-
вень образования – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, зани-
маемая должность — ФГУП ФЦДТ «Союз», 
начальник отделения информационный систем 
управления, депутат Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» осуществ-
ляет полномочия депутата на непостоянной 
основе, место жительства — Московская 
область, город Дзержинский

Дзержинское мест-
ное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

зарег. 
01.08.2019

66

Мельников Владимир Иванович, 1956 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, род занятий — пенсионер, место 
жительства — Московская область, город 
Дзержинский

член политической пар-
тии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 
первичного отделения 

КПРФ «г. Дзержинский», 
член Люберецкого 

городского Комитета 
КПРФ, член Бюро 

Люберецкого ГК КПРФ

МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

зарег. 
26.07.2019

67

Михайлова Татьяна Отариевна, 1969 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность — ООО 
«МУЛЬТИПРОМ», генеральный директор, 
место жительства — Московская область, г.
Дзержинский

Региональное отде-
ление ПАРТИИ 

«РОДИНА» в 
Московской обла-

сти

зарег. 
26.07.2019

68

Школьный Михаил Владимирович, 1969 г.р., 
уровень образования – высшее профессио-
нальное, род занятий — временно неработаю-
щий, место жительства — Московская область, 
город Дзержинский

самовыдвижение

отказ в 
регистра-

ции 
26.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

Сведения о судимости

1 4

И в и н  Д м и т р и й 
Борисович, 1978 г.р.

ч.2 ст.144 УК РСФСР «Кража», погашена 23.12.2001; ч.1 ст.228 УК РФ 
«Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пере-
сылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ», 
погашена 23.12.2001

2 5
якушев Альберт 
Игоревич, 1986 г.р.

осужден — по статье 264.1. УК РФ, «Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию»

3 9
Байраков Дмитрий 
Валерьевич, 1985 г.р.

статья 160, часть 3 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 15.05.2009

Председатель А.А. МАкСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВАнОВА



№35 (1401)  
22 августа 2019 года

tvugresha.ruДОКУМЕНТЫ30



№35 (1401)  
22 августа 2019 года
tvugresha.ru ДОКУМЕНТЫ 31



№35 (1401)  
22 августа 2019 года

tvugresha.ruДОКУМЕНТЫ32

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 52/7 от 17 августа 2019 года

О графике работы территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский в период проведения 

досрочного голосования по выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский»,  
назначенных на 08 сентября 2019 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии горо-

да Дзержинский в период проведения досрочного голосования по выборам депу-
татов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, с 28 августа по 07 сентября 
2019 года:

— в рабочие дни с 16 до 20 час.; 
— суббота и воскресенье с 10 до 14 час.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский Максимова А.А.

Председатель А.А. МАкСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВАнОВА

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутый избирательным объединением 
«Московское областное отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1. Вахрушев Владимир Васильевич, 1962 г.р., уровень образования – высшее 

профессиональное, род занятий – пенсионер, адрес места жительства – 
Московская область, город Дзержинский, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
Председатель Совета местного отделения Партии в городском округе Дзержинский 
Московской области.

2. Михеев Николай Николаевич, 1958 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ООО «Угреша–Электросервис», генеральный директор, адрес места жительства – 
город Москва.

3. Доронин Василий Александрович, 1981 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ООО «Денеб», аналитик в отделе логистики, адрес места жительства – Московская 
область, город Дзержинский.

4. Овсянников Леонид Владимирович, 1966 г.р., уровень образования – выс-
шее профессиональное, род занятий – пенсионер, адрес места жительства – 
Московская область, город Дзержинский.

5. Горелов Денис Александрович, 1984 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, род занятий – Индивидуальный предприниматель Горелов 
Денис Александрович, адрес места жительства – Московская область, город 
Дзержинский.

6. Мерзликин Александр Сергеевич, 1985 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, род занятий – Индивидуальный предприниматель Мерзликин 
Александр Сергеевич, адрес места жительства – Московская область, город 
Дзержинский.

7. Тришин Дмитрий Олегович, 1984 г.р., уровень образования – среднее про-
фессиональное, род занятий – временно не работающий, адрес места жительства 
– Московская область, город Дзержинский.

8. Якушев Альберт Игоревич, 1986 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – АО 
«ЭСТ», Руководитель юридического отдела, адрес места жительства – Московская 
область, город Дзержинский, сведения о судимости: 264.1. УК РФ, «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказа-
нию».

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутый избирательным объединением 

«Политическая партия «ЯБЛОКО» — Объединенные 
демократы» Московской области»

1. Бахманова Лариса Юрьевна, 1977 г.р., уровень образования – среднее 
профессиональное, род занятий – индивидуальный предприниматель, адрес 
места жительства – Московская область, город Красноармейск, член Политической 
партии «ЯБЛОКО», председатель Красноармейского местного отделения 
Московского областного регионального отделения Политической партии 
«ЯБЛОКО».

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутый избирательным объединением 
«Московское областное отделение ЛДПР»

1. Хромов Андрей Андреевич, 1995 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ООО «ФОРТУНА», начальник управления проектов, адрес места жительства – 
Московская область, город Люберцы, член Политической Партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России.

2. Бодрова Альбина Юрьевна, 1985 г.р., род занятий – домохозяйка, адрес 
места жительства – Калужская область, город Калуга, член Политической Партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Белов Дмитрий Владимирович, 1982 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– ООО «КДМС», технический директор, адрес места жительства – Московская 
область, городской округ Люберцы, п. Томилино, член Политической Партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России.

4. Бутенко Владимир Владимирович, 1990 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– Администрация Губернатора Московской области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва Жириновского Владимира Вольфовича по работе в Московской области, 
адрес места жительства – Тверская область, Калининский район, д. Аввакумово, 
член Политической Партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

5. Выродов Сергей Петрович, 1972 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, род занятий – Индивидуальный предприниматель Выродов 
Сергей Петрович, адрес места жительства – Московская область, Раменский 
район Раменское, член Политической Партии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ской партии России.

6. Гришина Дарья Александровна, 1986 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– ООО «Амбитур», специалист по туризму, адрес места жительства – Челябинская 
область, город Магнитогорск, член Политической Партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России.

7. Дмитриева Виктория Вадимовна, 1989 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, род занятий – Индивидуальный предприниматель Дмитриева 
Виктория Вадимовна, адрес места жительства – город Москва, член Политической 
Партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

8. Журавлев Алексей Евгеньевич, 1981 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– Адвокатский кабинет №1060 «Фемида», Адвокат, член Адвокатской палаты 
Московской области, депутат Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 
области на непостоянной основе, адрес места жительства – Московская область, 
Ленинский район, город Видное, член Политической Партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России.

9. Сирош Иван Александрович, 1986 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
МБУ СШ «Орбита», директор, депутат Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на непостоянной основе, адрес места 
жительства – Московская область, город Котельники, член Политической Партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

10. Фролова Мария Александровна, 1986 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– ООО «ПЭК», бухгалтер, адрес места жительства – город Москва, член 
Политической Партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

11. Хромов Андрей Анатольевич, 1971 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– ООО «ФОРТУНА», генеральный директор, депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования городской округ Люберцы Московской области на непостоянной 
основе, адрес места жительства – Московская область, город Люберцы, член 
Политической Партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области»

1. Истратова Светлана Михайловна, 1954 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– ГАПОУ МО «Колледж «Угреша», мастер производственного обучения, депутат 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на непостоянной основе, адрес места жительства – 
Московская область, город Дзержинский, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА»

2. Софин Антон Сергеевич, 1982 г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – ООО 
ТПК «Аргус–НВ», заместитель генерального директора – Директор по развитию, 
адрес места жительства – город Москва.

3. Лебедев Юрий Александрович, 1961 г.р., уровень образования – среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– ООО «Рекламно–производственная фирма «НЕОН», генеральный директор, 
адрес места жительства – город Москва, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА», Председатель Совета Местного отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городском округе Дзержинский Московской 
области.

4. Пенухин Андрей Андреевич, 1980 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
АНОК «Время танца», заместитель директора, адрес места жительства – 
Московская область, городской округ Можайский Можайск–3.

5. Жуков Николай Петрович, 1950 г.р., уровень образования – высшее профес-
сиональное, род занятий – пенсионер, адрес места жительства – город Москва.
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6. Гринь София Габдульфаритовна, 1959 г.р., уровень образования – среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ООО «Серверк», заместитель генерального директора по административно–хозяй-
ственным вопросам, депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на непостоянной основе, 
адрес места жительства – Московская область, город Дзержинский, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

7. Дагаева Олеся Анатольевна, дата рождения – 20 декабря 1988 года, уро-
вень образования – среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «ФОРА», менеджер, адрес 
места жительства – Московская область, город Дзержинский, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

8. Головатюкова Елена Федоровна, 1966 г.р., уровень образования – среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ООО «Базис–Ф», специалист по охране труда, адрес места жительства – 
Московская область, город Дзержинский.

9. Никифоров Денис Александрович, 1981 г.р., уровень образования – сред-
нее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая дол-
жность – Дзержинский ВОСВОД МО, Председатель совета, адрес места жительст-
ва – Челябинская область, город Челябинск.

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутый избирательным объединением «ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ в Московской области»
1. Цапин Александр Геннадьевич, 1976 г.р., уровень образования – высшее 

професииональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
АО «Корпорация «ВНИИЭМ», начальник службы, адрес места жительства – 
Московская область, город Электросталь.

2. Тарабанов Владислав Алексеевич, 1999 года, уровень образования – сред-
нее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая дол-
жность – АО «Корпорация «ВНИИЭМ», оформитель, адрес места жительства – 
город Москва,.

3. Данилюк Дмитрий Андреевич, 1999 г.р., основное место работы или род 
занятий – студент, Колледж приборостроения и информационных технологий, 
адрес места жительства – Московская область, город Реутов.

4. Фаградян Арман Гукасович, дата рождения –1999 г.р., род занятий – сту-
дент, НИУ «Высшая школа экономики», адрес места жительства – город Москва

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутый избирательным объединением 

«МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ»

1. Бызов Василий Аркадьевич, 1966 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ВНИИК – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. 
В.М.Горбатова» РАН, заместитель директора по инновациям, связям с обществен-

ностью, ГО и ЧС, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Московской 
области на непостоянной основе, адрес места жительства – город Москва, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ, член Московского 
областного Комитета КПРФ, член Бюро МК КПРФ

2. Мельников Владимир Иванович, 1956 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, род занятий – пенсионер, адрес места жительства – 
Московская область, город Дзержинский, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь первич-
ного отделения КПРФ «г. Дзержинский», член Люберецкого городского Комитета 
КПРФ, член Бюро Люберецкого ГК КПРФ.

3. Зубков Александр Владимирович, 1987 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», инженер–программист, адрес места жительства – Московская 
область, город Дзержинский, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Кустова Вера Владимировна, 1973 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ООО «Ремонтно–Строительная Компания», генеральный директор, адрес места 
жительства – Московская область, город Люберцы, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь первич-
ного отделения КПРФ "Красная Горка", член Люберецкого городского Комитета 
КПРФ.

5. Морозов Иван Сергеевич, 1986 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница №1», начальник отдела кадров, адрес 
места жительства – Московская область, город Дзержинский.

6. Калугин Владимир Петрович, 1955 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», курьер, адрес места жительства – Московская область, город 
Дзержинский, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

7. Касьян Евгений Николаевич, 1968 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, род занятий – временно неработающий, адрес места жительства 
– Московская область, город Дзержинский, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутый избирательным объединением 

«Дзержинское местное отделение  
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Иванова Людмила Сергеевна, 1971 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
заместитель главы Администрации городского округа – начальник административ-
ного управления, временно исполняющий полномочия главы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», адрес места жительства – 
Московская область, город Лыткарино, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Жук Владимир Петрович, 1963 г.р., уровень образования – высшее профес-

сиональное, род занятий – индивидуальный предприниматель, Депутат 
Московской областной Думы на непостоянной основе, адрес места жительства – 
Московская область, город Дзержинский, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 
области, Секретарь первичного отделения №13 Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской области,.

3. Крюков Никита Валерьевич, 1985 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – ГБУ 
города Москвы «Центр физической культуры и спорта Западного административ-
ного округа города Москвы» Департамента спорта города Москвы, специалист по 
связям с общественностью структурного подразделения «Общий отдел», адрес 
места жительства – город Москва.

4. Булгаков Герман Геннадьевич, 1975 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
МБУ «Угреша–Дзержинский», директор, адрес места жительства – Московская 
область, город Ногинск, г. Старая Купавна, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области; Исполнительный секретарь местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области.

5. Боков Дмитрий Александрович, 1973 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ДМУП «Информационный центр», ответственный редактор редакции телевидения, 
депутат Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на непостоянной основе, адрес места житель-
ства – Московская область, город Люберцы, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области, Секретарь первичного отделения №15 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области.

6. Промыслов Максим Валерьевич, 1980 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– МБУК «Дворец культуры «Энергетик», директор, депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» на непостоянной основе, адрес места жительства – Московская область, 
город Дзержинский, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области, Секретарь первичного отделения №2 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области.

7. Кочетков Алексей Петрович, 1986 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – АО 
«Транскомсервис», генеральный директор, адрес места жительства – Московская 
область, город Люберцы.

8. Цыганкова Виктория Викторовна, 1970 г.р., уровень образования – высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
МБОУ «Лицей №3», директор, адрес места жительства – Московская область, 
город Дзержинский, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области, Секретарь первичного отделения №12 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области.

9. Крючков Валентин Иванович, 1948 г.р., уровень образования – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность – 
ФГУП ФЦДТ «Союз», начальник сектора, адрес места жительства – Московская 
область, город Дзержинский.

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский»"

(на основании данных, представленных доп.офисом Сбербанка России №9040/01210)

       По состоянию на 13.08.2019 года  
№ 
п/п

ФИО кандидата, наименование 
избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

 
сумма,

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превышаю-

щую 25 тыс. рублей

пожертвования от гра-
ждан на сумму, превы-

шающую 20 тыс. 
рублей

дата опера-
ции

сумма, назначение  
платежа

рублей

сумма, 
рублей

наименование юри-
дического лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Авласевич Игорь Владимирович 5000 500

2 Акулин Виктор Викторович 5000 300

3 Байраков Дмитрий Валерьевич 300 300

4 Белов Дмитрий Владимирович 0 0

5 Вахрушев Владимир Васильевич 0 0

6 Вешкин Алексей Андреевич 300 300

7 Волков Владимир Игоревич 3000 200

8 Гагарина Нэлля Геннадьевна 10000 10000

9 Гарегинян Вазген Гарегинович 3000 200

10 Горбачев Андрей Викторович 250 200

11 Горелов Денис Александрович 0 0

12 Гришина Дарья Александровна 0 0

13 Доронин Василий Александрович 0 0

14 Жеребятьева Юлия 
Владимировна

300 300

15 Журавлёв Алексей Евгеньевич 0 0

16 Журавлев Дмитрий 
Владимирович

3000 200

17 Зубков Александр Владимирович 0 0

18 Ивин Дмитрий Борисович 800 200

19 Ипполитов Владимир Ильич 5000 300

20 Исаева Екатерина Александровна 50000 33363

21 Калашникова Галина 
Александровна

54500 35211

22 Калугин Владимир Петрович 0 0

23 Капитонов Александр 
Владимирович

1000 250

24 Касьян Евгений Николаевич 0 0

25 Ключникова Елена Юрьевна 50000 31407

26 Коростелева Наталья Сергеевна 50000 29796

27 Кочанов Илья Викторович 300 300

28 Кричевцов Василий Васильевич 50000 30231

29 Крупенин Сергей Евгеньевич 50000 29274

30 Кудрявцева Татьяна Николаевна 50000 32988

31 Кулешов Борис Юрьевич 0 0

32 Логинова Елена Евгеньевна 300 300

33 Макляев Роман Николаевич 0 0

34 Мельников Владимир Иванович 10000 0

35 Мерзликин Александр Сергеевич 0 0

36 Михеев Николай Николаевич 0 0

37 Моисеенко Анатолий 
Анатольевич

100000 200

38 Мощенкова Ольга Мизайловна 3000 200

39 Найда Сергей Игоревич 500 0

40 Насиковский Станислав 
Валерьевич

5000 200

41 Овсянников Леонид 
Владимирович

0 0

42 Олту Снежана Павловна 3000 200

43 Павлов Олег Анатольевич 50000 33336

44 Панаморенко Виталий 
Михайлович

1000 1000

45 Ризванов Ильяс Дамирович 15000 200

46 Сирош Иван Александрович 0 0

47 Слезкина Елена Алексеевна 1000 100

48 Тарасенко Борис Александрович 4400 4400

49 Толстова Кристина Валерьевна 5000 200

50 Тришин Дмитрий Олегович 4500 4500

51 Филькин Илья Сергеевич 0 0

52 Фролова Мария Александровна 0 0

53 Харламов Владимир 
Владимирович

50000 34293

54 Хомяк Евгений Вячеславович 200 200

55 Школьный Михаил Владимирович 500 100

56 Шувалова Ирина Александровна 50000 30753

57 Якушев Альберт Игоревич 0 0

58 Яшин Андрей Алексеевич 300 300

59 Дзержинское местное отделение 
Политической партии "ПАРТИЯ 
РОСТА"

131000 100000 ООО "Ривит" 15400

30000 ООО "РСО"

60 МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

150000 52204

61 Московское областное отделе-
ние ЛДПР

0 0

62 Московское областное отделе-
ние Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

100000 50000 1

50000 1 60250

63 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в 
Московской области

0 0

64 Региональное отделение ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Московской области

330000 120000 АО "ФОРА" 154560 31.07.2019 108500 Аренда информа-
ционных щитов

90000 ООО  
"Спецторгшина и К"

100000 ООО "Серверк"

65 Дзержинское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

300000 300000 ООО 
"ЭлитСтройГарант"

249680 30.07.2019 55080 Информационный 
бюллетень

07.08.2019 90000 Резмещение агита-
ционных метриалов

07.08.2019 73000 Резмещение агита-
ционных метриалов

66 Политическая партия "ЯБЛОКО" - 
Объединенные демократы" 
Московской области

0 0
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 451–ПГА от 18 июля  2019 года

О выделении специальных мест для размещения  
печатных агитационных материалов на территории 

муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

В связи с назначением на 08 сентября 2019 года выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» и в соот-
ветствии с п.7 ст.45 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013–ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» специальные мест для размещения печатных агитационных мате-
риалов (прилагается).

2. Установить временные информационные щиты для оборудования указан-
ных мест размещения печатных агитационных материалов.

Отв.: Марковченков Н.А., Игнатьев Ю.А.              Срок – 06.08.2019
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Угрешские 

вести» и разместить на официальном сайте города в сети Интернет.
Отв.: Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.                  Срок – 25.07.2019
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.
Врип главы городского округа Л.С. ИВАнОВА

Специальные места для размещения печатных  
агитационных материалов

1. ул. Академика Жукова – дома 34, 38 (между домами);
2. ул. Дзержинская – дом 8 (с торца дома);
3. ул. Дзержинская – дома 11, 13 (между домами);
4. ул. Дзержинская – дом 21а (на газоне);
5. ул. Дзержинская – дом 27 (угол дома у остановки);
6. ул. Томилинская – дом 25 (ближе к Торговому центру);
7. ул.Томилинская – дом 29а (рядом с остановкой);
8. ул. Лесная – дом 4 (у АТС, радом с магазином «Магнит»);
9. ул. Лесная – дом 10 (радом с детской площадкой или напротив палатки 

«Мороженое»);
10. ул. Лесная – дом 14б (около магазина «Кедр»);
11. ул. Лесная – дом 22 (ближе к остановке);
12. ул. Угрешская – дом 6 (на газоне ближе к остановке);
13. ул. Угрешская – дом 16 (у кафе «Встреча» на газоне);
14. ул. Угрешская – дом 20 (у кафе «Инжир» на остановке);
15. ул. Угрешская – дом 22 (перед МФЦ на газоне);
16. ул. Угрешская – дом 28а (у магазина «Визит» на газоне);
17. пр–д Пушкина – дом 1 (у магазина «Магнит–косметик» на газоне, на углу 

дома);
18. ул. Ленина – дом 20 (с торца дома);
19. пл. Дмитрия Донского – дом 6;
20. ул. Спортивная – дом 12 (на углу забора КЭЦ).

Врип главы городского округа Л.С. ИВАнОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 1/11 от 7 августа 2019 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа от 19.12.2018 №8/12 «О бюджете 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области о внесении изменений в закон Московской области "О бюд-
жете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 
17.07.2019 N 159/2019–ОЗ, Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», решением Совета депутатов городского 
округа от 26.09.2018 № 2/9 «О Положении о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» Совет депутатов городского 
округа Дзержинский решил:

1. Внести в бюджет муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – бюджет), 
принятый Решением Совета депутатов городского округа 19.12.2018 № 8/12 «О 
бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. от 20.03.2019 №1/5, от 
10.04.2019 №1/6, от 22.05.2019 №5/8, 13.06.2019 №4/9, от 17.07.2019 №1/10) 
следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский» (далее – бюджет) на 2019 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 1 828 238,90 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 896 297,89 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 1 937 994,33 тыс. рублей;
1.3. Дефицит бюджета в сумме 109 755,43 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета в 2019 году поступления из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 109 755,43 
тыс. рублей, в том числе изменения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 20 014,80 тыс. рублей.»

2. Утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2020 и 
2021 годов:

2.1 общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 1 852 103 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 762 883 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 2 167 588 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 1 017 348 тыс. рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 1 955 492 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 29 816 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 2 273 794 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 62 
823 тыс. рублей;

2.3 дефицит бюджета на 2020 год в сумме –103 389 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме –106 206 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 43 869,6 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 44 911 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 45 997 
тыс. рублей.»;

1.2. В абзаце первом статьи 19 цифры «77 013,83» заменить на цифры « 73 
652,83»;

1.3. В абзаце девятом статьи 21 цифры «85 212,33» заменить на цифры «77 
661,75»;

1.4. Приложение №1 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Поступление доходов в бюджет на 2019 год» изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

1.5. Приложение №2 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Поступление доходов в бюджет на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;

1.7. Приложение № 5 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к насто-
ящему решению;

1.8. Приложение №6 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №5 к настоящему решению;

1.9. Приложение №7 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Ведомственная структура расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему реше-
нию;

1.10. Приложение № 8 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Расходы 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №7 к настоящему решению;

1.11. Приложение №9 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Расходы 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению №8 к настоящему решению;

1.12. Приложение №10 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению;

1.13. Приложение №11 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему 
решению

1.14. Приложение №13 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Программа 
муниципальных внутренних заимствований на 2019 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 11 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить (обнародовать) на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов 

городского округа Дзержинский  С.М. ДУБИн

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Приложение №1
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский 

 от « 07» 08 2019 № 1/11 
  Приложение 1 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 

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

Поступления доходов в бюджет на 2019 год
     (тыс.руб.)

Код дохода Наименование дохода План на 2019 
год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 931 941,01

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 289 748,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 289 748,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

277 118,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

630,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

12 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

2 036,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

2 036,00

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

842,00

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

842,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

6,00

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

6,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 304,00

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 304,00

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

–116,00

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

–116,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 147 800,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

119 200,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

82 000,00

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

81 998,00

000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

2,00

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

37 170,00

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

37 165,00

000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

5,00

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

30,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

24 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

23 970,00

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

30,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

4 600,00

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

4 600,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 182 950,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24 815,00

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

24 815,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 158 135,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 145 910,00

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

145 910,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12 225,00

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

12 225,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

2 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

100,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

100,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности

235 055,00

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

219 305,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

209 500,00

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

209 500,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

4 950,00

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключе–нием 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

4 950,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государст-
венную (муниципальную) казну (за исключением земельных участ-
ков)

4 855,00

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

4 855,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

15 750,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15 750,00

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

15 750,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 564,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 564,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

730,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 630,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 204,00

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 204,00

000 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

285,50

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 285,50

000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 285,50

000 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

285,50

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 65 076,00

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 164,00

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

164,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

56 138,00

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

56 138,00

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

56 138,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности

8 774,00
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000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

8 774,00

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8 774,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 054,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

646,00

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

580,00

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

16,00

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50,00

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно–кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

20,00

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

180,00

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

180,00

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации

100,00

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

100,00

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

238,00

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

28,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

200,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

10,00

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

160,00

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

160,00

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

10,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

700,00

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

700,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 272,51

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 272,51

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 272,51

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 896 297,89

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

896 297,89

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

96 372,89

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

16 410,00

 в том числе:  

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
"Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплек-
са" на 2017 — 2021 годы, в том числе: 

16 410,00

– на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

16 410,00

000 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 

2 156,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей (Государственная 
программа Московской области "Жилище" на 2017 — 2027 годы)

814,30

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

24 752,59

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды», в 
том числе:

24 752,59

  — на ремонт подъездов в многоквартирных домах 3 436,52

– на ремонт дворовых территорий 8 446,07

– на обустройство и установку детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области

12 870,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 52 240,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 52 240,00

 в том числе:  

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
"Социальная защита населения Московской области" на 2017 — 
2021 годы, в том числе:

2 889,00

 – на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

2 889,00

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплек-
са» на 2017–2021 годы, в том числе:

1 519,00

 – на софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам

1 519,00

 – на реализацию Государственной программы Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 2018–2021 годы, в том числе: 

4 886,00

 – на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального хозяйства 

709,00

 – на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 
Московской области

3 567,00

 – на оснащение планшетными компьютерами общеобразователь-
ных организаций в Московской области

610,00

  — на реализацию Государственной программы Московской обла-
сти «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» на 2018–2022 годы

42 946,00

 – на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 7 092,00

 – на строительство и реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

35 854,00

  — на ремонт подъездов в многоквартирных домах 0,00

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 704 944,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

22 869,00

 в том числе:  

 – на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

20 883,00

– на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 986,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

38 036,00

 в том числе:  

 – на частичную компенсацию стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
обучающимся по очной форме обучения

27 593,00

 – на обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

2 115,00

 – на обеспечение переданных муниципальным районам и город-
ским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

779,00

 – для осуществления переданных государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области"

235,00

 – для осуществления государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 

2 021,00

 – осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

4 445,00

 – на создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

612,00

 – на осуществление отдельных государственных полномочий в 
части подготовки и направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидульного жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности

236,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 603,00

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 160,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 630 276,00

 в том числе:  

 – на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 

7 570,00

  — на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность,

21 371,00

 в том числе:  

 – на выплату компенсации 20 380,00

 – на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспе-
чению выплаты компенсации 

787,00

 – на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компен-
сации

204,00

 – на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

332 794,00

 в том числе:  

 –на оплату труда, всего 314 756,00

 в том числе:  

 – педагогических работников 244 064,00

 – административно–хозяйственных, учебно–вспомогательных и 
иных работников

70 692,00

 – на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

11 125,00

 – на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосу-
точному доступу к информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы в части обучения детей–инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий

364,00

 –на оплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя 

3 250,00

 – на расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым 
к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах 
проведения экзаменов 

3 299,00

 – на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

268 541,00

 в том числе:  

 – на оплату труда работников, всего, 264 449,00

 в том числе:  

 – педагогических работников 193 675,00

 – учебно–вспомогательного персонала 29 684,00

 – прочего персонала 41 090,00

 – на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

4 092,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 94 981,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, в т.ч.

94 981,00

  — на реализацию Закона Московской области 2 200,00

"О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно–комму-
нального хозяйства и социально–культурной сферы на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов" (от 20.12.2018 № 
225/2018–ОЗ)

 иные межбюджетные трансферты в форме дотации 92 781,00

ВСЕГО ДОХОДОВ  1 828 238,90

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Приложение №2
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский 

 от « 07» 08 2019 № 1/11 

Приложение 2 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Поступления доходов в бюджет 
на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                  (тыс.руб.)

Код дохода Наименование дохода План  
на 2020 год

План  
на 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 089 220,00 1 150 240,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 267 350,00 286 430,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 267 350,00 286 430,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

256 000,00 274 000,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

700,00 780,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10 650,00 11 650,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

2 100,00 2 133,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

2 100,00 2 133,00

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

890,00 923,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6,00 6,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1 304,00 1 304,00

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

–100,00 –100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 166 600,00 196 700,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

139 500,00 184 700,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

96 000,00 126 600,00

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

96 000,00 126 600,00

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

43 500,00 58 100,00

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

43 500,00 58 100,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

21 600,00 5 400,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

21 600,00 5 400,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патен-
тной системы налогообложения

5 500,00 6 600,00

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патен-
тной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

5 500,00 6 600,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 198 575,00 215 715,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 750,00 35 690,00

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских 
округов

29 750,00 35 690,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 168 825,00 180 025,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 156 600,00 167 800,00

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

156 600,00 167 800,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12 225,00 12 225,00

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

12 225,00 12 225,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100,00 2 100,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

2 000,00 2 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

2 000,00 2 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

100,00 100,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

100,00 100,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности

214 850,00 215 250,00

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

203 150,00 203 150,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

195 000,00 195 000,00

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

195 000,00 195 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

4 950,00 4 950,00

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 950,00 4 950,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

3 200,00 3 200,00

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

3 200,00 3 200,00
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

11 700,00 12 100,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 700,00 12 100,00

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11 700,00 12 100,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 564,00 1 564,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 564,00 1 564,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

730,00 730,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

630,00 630,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

204,00 204,00

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 198,00 198,00

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

6,00 6,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

15 264,00 8 531,00

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 54,00 54,00

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов

54,00 54,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 685,00 1 430,00

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 685,00 1 430,00

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 685,00 1 430,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности

13 525,00 7 047,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена 

13 525,00 7 047,00

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

13 525,00 7 047,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 454,00 1 454,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

646,00 646,00

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

580,00 580,00

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

16,00 16,00

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьей 129.6 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50,00 50,00

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно–кас-
совой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

20,00 20,00

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

180,00 180,00

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции

180,00 180,00

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации

100,00 100,00

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

100,00 100,00

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

238,00 238,00

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах

28,00 28,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

200,00 200,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару–шение 
земельного законодательства

10,00 10,00

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контр-
актной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

160,00 160,00

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контр-
актной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

160,00 160,00

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

10,00 10,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

100,00 100,00

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

100,00 100,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 219 363,00 220 363,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 219 363,00 220 363,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

219 363,00 220 363,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 762 883,00 1 017 348,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

762 883,00 1 017 348,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

58 234,00 96 655,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 58 234,00 96 655,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 58 234,00 96 655,00

 в том числе:   

  — на реализацию Государственной программы 
Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 
2018–2022 годы

35 854,00 0,00

 – на строительство и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

35 854,00 0,00

  — на реализацию Государственной программы 
Московской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» на 2019–2024 годы, 
всего

21 600,00 96 655,00

 в том числе:   

  — на проектирование и строительство физкуль-
турно–оздоровительных комплексов

21 600,00 96 655,00

 – на реализацию Государственной программы 
Московской области «Цифровое Подмосковье» на 
2018–2021 годы, в том числе: 

780,00 0,00

 – на предоставление доступа к электронным сер-
висам цифровой инфраструктуры в сфере жилищ-
но–коммунального хозяйства 

780,00 0,00

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

704 649,00 720 693,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

23 802,00 24 919,00

 в том числе:   

 – на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

21 930,00 23 026,00

 – на обеспечение предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 872,00 1 893,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

34 612,00 34 612,00

 в том числе:   

 – на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, обучаю-
щимся по очной форме обучения

27 593,00 27 593,00

 – на обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городских округов и муниципальных райо-
нов Московской области

1 961,00 1 961,00

 – на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской обла-
сти государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

709,00 709,00

 – осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

3 808,00 3 808,00

 – на создание административных комиссий, упол-
номоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройст-
ва

541,00 541,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам найма 
специализирован–ных жилых помещений

3 535,00 17 672,00

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

3 199,00 3 314,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 639 501,00 640 176,00

 в том числе:   

 – на обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в Московской области 

16 875,00 17 550,00

  — на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность — 
всего,

21 291,00 21 291,00

 в том числе:   

 – на выплату компенсации 20 380,00 20 380,00

 – на оплату труда работников, осуществляющих 
работу по обеспечению выплаты компенсации 

707,00 707,00

 – на оплату банковских и почтовых услуг по пере-
числению компенсации

204,00 204,00

 – на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), всего

332 794,00 332 794,00

 в том числе:   

 –на оплату труда, всего 314 756,00 314 756,00

 в том числе:   

 – педагогических работников 244 064,00 244 064,00

 – административно–хозяйственных, учебно–вспо-
могательных и иных работников

70 692,00 70 692,00

 – на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

11 125,00 11 125,00

 – на оплату услуг по неограниченному широкопо-
лосному круглосуточному доступу к информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет» муни-
ципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы в части обуче-
ния детей–инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий

364,00 364,00

 –на оплату вознаграждения за выполнение фун-
кций классного руководителя 

3 250,00 3 250,00

 –на расходы на выплату компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации в пунктах проведения экза-
менов 

3 299,00 3 299,00

 – на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), всего

268 541,00 268 541,00

 в том числе:   

 – на оплату труда работников, всего, 264 449,00 264 449,00

 в том числе:   

 – педагогических работников 193 675,00 193 675,00

 – учебно–вспомогательного персонала 29 684,00 29 684,00

 – прочего персонала 41 090,00 41 090,00

 – на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

4 092,00 4 092,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,00 200 000,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов, в т.ч. 

0,00 200 000,00

  — на подготовку к празднованию юбилеев муни-
ципальных образований Московской области

0,00 200 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ  1 852 103,00 2 167 588,00

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАнОВА

Приложение №3
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский

 от « 07» 08 2019 № 1/11 

 Приложение 4 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видов расходов
 классификации расходов бюджетов на 2019 год

                    (тыс.руб.)

Наименование Коды классификации расходов бюд-
жета

Ут
оч

не
нн

ы
й 

пл
ан

 
на

 г
од

Ведомственные структуры

Раздел/
Подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   276 254,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102   2 271,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 9600000000  2 271,00

Глава муниципального образования  9600002010  2 271,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 2 271,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 2 271,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   7 484,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 9600000000  7 484,00

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа

 9600003000  1 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 1 475,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 1 475,00

Депутаты городского Совета депутатов  9600003010  1 283,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 1 283,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 1 283,09

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета 
депутатов

 9600003020  4 725,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 4 179,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 4 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 537,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 537,91

Иные бюджетные ассигнования   800 9,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 9,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104   158 445,18

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 0100000000  2 902,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0110000000  787,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

 0110200000  787,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

 0110262140  787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 787,00

Подпрограмма "Общее образование"  0120000000  2 115,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образо-
вания, в том числе мероприятий по нормативному, право-
вому и методическому сопровождению, обновления 
содержания и технологий образования"

 0120100000  2 115,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
в сфере образования и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городов и районов

 0120160680  2 115,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 2 018,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 2 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 97,00
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Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 0400000000  1 986,00

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"  0410000000  1 986,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий жителей города"

 0410100000  1 986,00

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 0410161420  1 986,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 1 736,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 1 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 250,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

 1100000000  266,60

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содер-
жанию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных 
животных"

 1101000000  266,60

Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

 1101060870  266,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 266,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 266,60

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."

 1400000000  4 934,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти зданий, помещений, прилегающих к ним территорий 
муниципальной собственности"

 1400100000  4 934,00

Охрана объектов муниципальной собственности  1400114100  4 826,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 4 826,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 4 826,00

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации

 1400114200  108,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 108,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление"  1500000000  143 497,00

Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

 1540000000  142 618,00

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"

 1540100000  142 618,00

Обеспечение деятельности администрации города  1540104000  142 618,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 132 224,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 132 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 10 224,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 10 224,00

Иные бюджетные ассигнования   800 170,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 170,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

 1560000000  879,00

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования архивных доку-
ментов архивного фонда Московской области и других 
архивных документов"

 1560100000  879,00

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов, хранящихся в муници-
пальных архивах

 1560104690  100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 40,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 60,00

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию доку-
ментов, относящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных архивах

 1560160690  779,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 738,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 41,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 41,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  4 859,58

Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

 9900005110  1,91

Иные бюджетные ассигнования   800 1,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,91

Осуществление государственных полномочий в соответст-
вии с Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области"

 9900060700  235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 235,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 235,00

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений

 9900060830  2 021,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 2 021,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 2 021,00

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

 9900062670  612,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 522,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 90,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  1 989,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 989,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 989,67

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово–
бюджетного) надзора

0106   5 079,00

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

 9600000000  5 079,00

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

 9600006010  2 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 2 167,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 2 167,00

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетно-
го надзора

 9600006020  2 912,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 2 409,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 2 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 500,00

Иные бюджетные ассигнования   800 3,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   5 509,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  5 509,00

Обеспечение подготовки и проведения выборов  9900004200  5 509,00

Иные бюджетные ассигнования   800 5 509,00

Специальные расходы   880 5 509,00

Резервные фонды 0111   8 505,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  8 505,00

Резервный фонд администрации городского округа  9900000110  7 505,00

Иные бюджетные ассигнования   800 7 505,00

Резервные средства   870 7 505,00

Резервный фонд администрации городского округа на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

 9900000120  1 000,00

Иные бюджетные ассигнования   800 1 000,00

Резервные средства   870 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   88 961,60

Муниципальная программа "Муниципальное управление"  1500000000  55 692,00

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании г.о. 
Дзержинский"

 1510000000  45 940,00

Основное мероприятие "Организация деятельности МБУ 
"МФЦ г.о. Дзержинский"

 1510200000  45 940,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 1510200590  45 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 45 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 45 940,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на 2017–2021 гг." 

 1530000000  500,00

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"

 1530200000  200,00

Оценка рыночной стоимости права пользования и владе-
ния (аренды) земельным участком (в том числе участков, 
собственность на которые не разграничена)

 1530205200  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 200,00

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом"

 1530300000  300,00

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению техни-
ческих и кадастровых паспортов на объекты недвижимо-
сти

 1530305100  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 300,00

Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

 1540000000  1 591,00

Основное мероприятие "Эффективное организационное 
обеспечение деятельности администрации города"

 1540200000  1 591,00

Организационное обеспечение деятельности администра-
ции города

 1540204110  1 591,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 591,00

Подпрограмма "Развитие и координация территориально-
го общественного самоуправления (ТОС) в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2020 годы"

 1550000000  7 661,00

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного уча-
стия населения"

 1550100000  530,00

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

 1550100060  530,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 530,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
"Угреша–Дзержинский"

 1550300000  7 131,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

 1550300590  7 131,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 7 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 7 131,00

Муниципальная программа "Развитие системы информи-
рования населения муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 1900000000  2 095,00

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях соци-
ально–экономического развития, общественно–политиче-
ской жизни, о деятельности органов местного самоуправ-
ления"

 1900100000  1 620,00

Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния в печатных СМИ, выходящих на территории муници-
пального образования

 1900111190  1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 300,00

Осуществление подписки, доставки и распространения 
тиражей печатных изданий

 1900115190  320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 320,00

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы"

 1900200000  475,00

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций  1900221190  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 100,00

Обеспечение праздничного/тематического оформления 
территории муниципального образования

 1900222190  375,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 375,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 375,00

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления

 9800000000  105,00

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации  9800004120  105,00

Иные бюджетные ассигнования   800 105,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 105,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  31 069,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений

 9900000590  30 367,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 27 594,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 27 594,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 2 753,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 2 753,00

Иные бюджетные ассигнования   800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,00

Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

 9900005110  80,00

Иные бюджетные ассигнования   800 80,00

Исполнение судебных актов   830 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 50,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  621,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 621,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 621,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   3 160,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   3 160,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление"  1500000000  3 160,00

Подпрограмма "Организация муниципрального управле-
ния"

 1540000000  3 160,00

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"

 1540100000  3 160,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1540151180  3 160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 3 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

  120 3 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   40 977,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309   21 069,50

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

 1200000000  1 281,00

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высо-
кой готовности сил и средств системы гражданской обо-
роны городского округа"

 1200100000  1 029,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и 
поддержанию высокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны

 1200112100  1 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 029,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 029,00

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выпол-
нения комплексных мероприятий, направленных на преду-
преждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа"

 1200200000  200,00

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

 1200212200  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 200,00

Основное мероприятие "Осуществление организационных 
и практических мероприятий, направленных на совершен-
ствование и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в городском округе"

 1200400000  52,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах

 1200412300  52,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 52,00

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–20121 
годы"

 2200000000  19 750,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ЕДДС 
во всех режимах и степенях готовности"

 2200100000  19 750,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципральных казенных учреждений

 2200100590  19 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 17 310,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 17 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 2 410,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 2 410,40

Иные бюджетные ассигнования   800 29,60

Исполнение судебных актов   830 16,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 12,65

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  38,50

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  38,50
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 38,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 38,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314   19 908,40

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

 1200000000  764,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности и управления в системе обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа"

 1200300000  764,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

 1200312400  764,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 764,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 764,00

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."

 1400000000  13 832,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти зданий, помещений, прилегающих к ним территорий 
муниципальной собственности"

 1400100000  4 362,00

Охрана муниципальной территории  1400114300  4 362,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 4 362,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 4 362,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

 1400700000  8 190,00

Мероприятия по созданию и обеспечению работы систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

 1400714500  8 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 8 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 8 190,00

Основное мероприятие "Повышение мер по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопа-
сности в целях увеличения уровня раскрываемости пре-
ступлений"

 1400800000  1 280,00

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности

 1400814900  1 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 280,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  5 312,40

Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

 9900005110  60,50

Иные бюджетные ассигнования   800 60,50

Исполнение судебных актов   830 60,50

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  5 251,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 5 251,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 5 251,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   99 883,15

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   4 178,40

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

 1100000000  4 178,40

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содер-
жанию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных 
животных"

 1101000000  4 178,40

Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

 1101060870  4 178,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 4 178,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 4 178,40

Транспорт 0408   7 948,79

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

 1700000000  6 344,73

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользо-
вания"

 1710000000  6 344,73

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом"

 1710100000  6 344,73

Предоставление автотранспорта для пассажирских пере-
возок граждан с ограниченными возможностями, способ-
ностями к передвижению

 1710148020  4 810,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 4 810,61

Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 810,61

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом

 17101S1570  1 534,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 534,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 534,12

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  1 604,06

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  1 604,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 604,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 604,06

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   73 652,83

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

 1100000000  68 715,30

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

 1100200000  9 228,86

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

 1100243510  9 228,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 9 228,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 9 228,86

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных прое-
здов и тротуаров"

 1100300000  2 411,99

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
проездов и тротуаров

 1100349100  2 411,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 411,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 411,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 000,00

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопа-
сности на городских дорогах"

 1100700000  46 328,38

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства  1100749200  27 095,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 495,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 495,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 25 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 25 600,00

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

 11007S0240  19 232,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 19 232,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 19 232,65

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды"

 110F200000  10 746,07

Ремонт дворовых территорий  110F2S2740  10 746,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 10 746,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 10 746,07

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  4 937,53

Резервный фонд администрации городского округа  9900000110  1 045,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 045,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  3 892,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 907,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 907,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2 984,80

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 984,80

Связь и информатика 0410   13 080,65

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 0100000000  7 603,00

Подпрограмма "Общее образование"  0120000000  7 603,00

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"  012E400000  7 603,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях

 012E452100  2 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 2 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 2 301,00

Оснащение планшетными компьютерами образователь-
ных организаций

 012E4S2770  775,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 775,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 775,00

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами 
для мультимедийных проекторов общеобразовательных 
организаций

 012E4S2780  4 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 4 527,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 4 527,00

Муниципальная программа "Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"

 2000000000  5 454,90

Федеральный проект "Информационная инфраструктура"  200D200000  1 747,00

Мероприятия по развитию информационно–коммуникаци-
онных технологий

 200D215100  1 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 747,00

Федеральный проект "Информационная безопасность"  200D400000  908,00

Мероприятия по развитию информационно–коммуникаци-
онных технологий

 200D415100  908,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 908,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 908,00

Федеральный проект "Цифровое государственное управ-
ление"

 200D600000  2 799,90

Мероприятия по развитию информационно–коммуникаци-
онных технологий

 200D615100  1 898,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 898,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 898,90

Предоставление доступа к электронным сервисам цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства

 200D6S0940  901,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 901,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 901,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  22,75

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  22,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 22,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 22,75

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 022,48

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 0400000000  50,00

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"  0410000000  50,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий жителей города"

 0410100000  50,00

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких родственников, для произ-
водства судебно–медицинской экспертизы

 0410100040  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 50,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 0600000000  736,48

Основное мероприятие "Реализация механизмов государ-
ственной поддержки субъектов МСП"

 0600200000  716,48

Частичная компенсация затрат субъектам МСП  0600200610  716,48

Иные бюджетные ассигнования   800 716,48

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

  810 716,48

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, свя-
занных с реализацией мер, направленных на формирова-
ние положительного образа предпринимателя, популяри-
зацию роли предпринимательства"

 0600300000  20,00

Реализация мероприятий по формированию положитель-
ного образа предпринимателя

 0600300620  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 20,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  236,00

Осуществление отдельных госполномочий в градострои-
тельной деятельности

 9900060710  236,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 236,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 236,00

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   203 529,71

Жилищное хозяйство 0501   14 317,07

Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

 1000000000  14 317,07

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности"

 1040000000  200,00

Установка, замена приборов учета энергетических ресур-
сов в муниципальном жилье

 1040041020  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 200,00

Подпрограмма "Создание условий для комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах"

 1050000000  14 117,07

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состо-
яние подъездов в МКД"

 1050100000  4 361,07

Ремонт подъездов в МКД  10501S0950  4 361,07

Иные бюджетные ассигнования   800 4 361,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

  810 4 361,07

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в МКД"

 1050200000  9 756,00

Оказание услуг по управлению свободными жилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности

 1050241010  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 000,00

Установка индивидуальных приборов учета холодной и 
горячей воды в жилых помещениях муниципального жило-
го фонда

 1050241030  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 100,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти

 1050241100  8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 8 000,00

Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт 
общего имущества за помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности

 1050241120  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 100,00

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда  1050241400  556,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 556,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 556,00

Коммунальное хозяйство 0502   61 940,10

Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

 1000000000  59 540,10

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно–коммунальными услугами"

 1010000000  47 900,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры"

 1010100000  47 900,00

Строительство сетей водоснабжения 1010104080 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 900,00

Выполнение проектно–изыскательских работ по строи-
тельству сетей водоснабжения

  4 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

  400 4 400,00

Бюджетные инвестиции   410 4 400,00

Строительство сетей водоснабжения  10101S4080  42 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

  400 42 600,00

Бюджетные инвестиции   410 42 600,00

Подпрограмма "Чистая вода"  1020000000  11 640,10

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципального образования"

 1020100000  2 640,10

Выполнение проектно–изыскательских работ по рекон-
струкции ВЗУ №1 и ВЗУ №3

 1020142090  2 640,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

  400 2 640,10

Бюджетные инвестиции   410 2 640,10

Федеральный проект "Чистая вода"  102G500000  9 000,00

Реконструкция ВЗУ №1, ВЗУ №3  102G5S4090  9 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

  400 9 000,00

Бюджетные инвестиции   410 9 000,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  2 400,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 2 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 2 400,00

Благоустройство 0503   122 314,34

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 0700000000  865,33

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"

 0700100000  865,33
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Содержание мест захоронений  0700143400  865,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 865,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 865,33

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

 1100000000  99 616,15

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

 1100200000  24 859,79

Приобретение, установка, ремонт и модернизация дет-
ских игровых и спортивных площадок

 1100243010  12 357,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 12 357,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 12 357,59

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

 1100243510  12 502,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 12 502,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 12 502,20

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
общегородских территорий"

 1100400000  44 706,36

Содержание общегородских территорий  1100443520  44 706,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 306,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 306,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 44 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 44 400,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

 1100500000  17 050,00

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного осве-
щения

 1100543110  4 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 4 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 4 850,00

Поставка электроэнергии для уличного освещения  1100543120  12 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 12 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 12 200,00

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды"

 110F200000  13 000,00

Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципального образования

 110F2S1580  13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 13 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 13 000,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

 2100000000  219,19

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

 2100200000  219,19

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

 2100270020  219,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 219,19

Субсидии бюджетным учреждениям   610 219,19

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  21 613,67

Резервный фонд администрации городского округа  9900000110  450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 450,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  21 163,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 17 356,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 17 356,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 3 807,50

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 807,50

Прикладные научные исследования в области жилищно–
коммунального хозяйства

0504   1 300,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

 1000000000  1 300,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно–коммунальными услугами"

 1010000000  1 300,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры"

 1010100000  1 300,00

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

 1010142050  1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 1 300,00

Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

0505   3 658,20

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 0700000000  2 925,67

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"

 0700100000  2 925,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 0700100590  2 925,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

  100 2 882,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 882,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 43,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 43,07

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  732,53

Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

 9900005110  729,85

Иные бюджетные ассигнования   800 729,85

Исполнение судебных актов   830 126,07

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 603,78

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  2,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 2,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 2,68

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   100,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

0603   100,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 0900000000  100,00

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей среды"  0900100000  50,00

Мероприятия по охране окружающей среды  0900116000  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 50,00

Основное мероприятие "Экологическое образование, вос-
питание и информирование населения"

 0900200000  50,00

Мероприятия по охране окружающей среды  0900216000  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 50,00

Образование 0700   978 772,52

Дошкольное образование 0701   414 528,82

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 0100000000  384 417,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0110000000  384 417,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

 0110100000  5 052,00

Реализация мероприятий по развитию и укреплению мате-
риально–технической базы учреждений

 0110117080  4 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 4 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 440,00

Субсидии автономным учреждениям 620 500,00

Приобретение оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций, в том числе победителей областно-
го конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

 01101S2130  112,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 112,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

 0110200000  379 365,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций

 0110201590  110 824,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 110 824,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 104 267,55

Субсидии автономным учреждениям   620 6 556,45

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение уче

 0110262110  268 541,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 268 541,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 251 310,00

Субсидии автономным учреждениям   620 17 231,00

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."

 1400000000  9 771,83

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов образования г.Дзержинский"

 1400200000  9 771,83

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования

 1400214310  9 771,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 9 771,83

Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 737,83

Субсидии автономным учреждениям   620 1 034,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

 2100000000  188,96

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

 2100200000  188,96

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

 2100270020  188,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 188,96

Субсидии бюджетным учреждениям   610 166,28

Субсидии автономным учреждениям   620 22,68

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  20 151,03

Реализация дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–культур-
ной сферы

 9900004400  1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,00

Субсидии автономным учреждениям   620 200,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  18 951,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 18 951,03

Субсидии бюджетным учреждениям   610 18 344,98

Субсидии автономным учреждениям   620 606,05

Общее образование 0702   474 162,40

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 0100000000  446 492,00

Подпрограмма "Общее образование"  0120000000  446 492,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образо-
вания, в том числе мероприятий по нормативному, право-
вому и методическому сопровождению, обновления 
содержания и технологий образования"

 0120100000  42 893,00

Проведение массовых диагностических работ с последую-
щим анализом результатов

 0120117030  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00

Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, в том числе в форме ЕГЭ

 0120117040  5 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 5 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 480,00

Обеспечение доступе к сети Интернет муниципальным 
общеобразовательным организациям

 0120117060  75,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 75,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 75,00

Приобретение оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций — победителей 
областного конкурса муниципальных общеобразователь-
ных организаций на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки МО"

 0120117070  110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 110,00

Развитие и укрепление материально–технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях

 0120117080  9 585,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 9 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 9 585,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в Московской области и негосу-
дарственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших государственную аккре-
дитацию

 0120162220  27 593,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 27 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 27 593,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций"

 0120200000  402 544,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

 0120202590  69 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 69 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 69 750,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 

 0120262200  332 794,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 332 794,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 332 794,00

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"

 0120300000  1 055,00

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выда-
ющиеся способности в области науки, искусства и спорта

 0120317120  155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 155,00

Установление педагогическим работникам общеобразова-
тельных учреждений мер социальной поддержки (компен-
сация за найм жилья)

 0120317130  900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 900,00

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."

 1400000000  7 168,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов образования г.Дзержинский"

 1400200000  7 168,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования

 1400214320  7 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 7 168,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 7 168,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

 2100000000  816,29

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

 2100200000  816,29

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

 2100270020  816,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 816,29

Субсидии бюджетным учреждениям   610 816,29

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  19 686,11

Реализация дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–культур-
ной сферы

 9900004400  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 600,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  19 086,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 19 086,11

Субсидии бюджетным учреждениям   610 19 086,11

Дополнительное образование детей 0703   58 770,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 0100000000  58 770,00

Подпрограмма "Дополнительное образование"  0130000000  58 770,00

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обес-
печивающих развитие системы дополнительного образо-
вания детей"

 0130100000  58 770,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

 0130103590  58 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 58 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 58 770,00

Молодежная политика 0707   12 511,60

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

 2100000000  12 377,35

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"

 2100100000  12 332,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения

 2100105590  12 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 12 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 12 320,00

Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

 2100170010  12,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 12,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 12,00

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

 2100200000  45,35

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

 2100270020  45,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 45,35

Субсидии бюджетным учреждениям   610 45,35

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  134,25

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  134,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 134,25

Субсидии бюджетным учреждениям   610 134,25

Другие вопросы в области образования 0709   18 799,70

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 0100000000  9 694,31

Подпрограмма "Общее образование"  0120000000  497,31

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"

 0120300000  497,31

Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания

 0120317200  497,31
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 497,31

Субсидии бюджетным учреждениям   610 497,31

Подпрограмма "Дополнительное образование"  0130000000  9 197,00

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обес-
печивающих развитие системы дополнительного образо-
вания детей"

 0130100000  9 197,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений

 0130100590  9 197,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 9 197,00

Субсидии автономным учреждениям   620 9 197,00

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 0400000000  8 719,00

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

 0430000000  8 719,00

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время"

 0430100000  8 719,00

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

 04301S2190  8 719,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 962,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

  320 1 962,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 6 756,50

Субсидии бюджетным учреждениям   610 6 666,50

Субсидии автономным учреждениям   620 90,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  386,39

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  374,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 56,70

Субсидии бюджетным учреждениям   610 56,70

Иные бюджетные ассигнования   800 318,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 318,00

Возврат субсидии прошлых лет на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в бюджет Московской области

 9900062190  2,69

Иные бюджетные ассигнования   800 2,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2,69

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  9,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 9,00

Стипендии   340 9,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   98 666,51

Культура 0801   98 666,51

Муниципальная программа "Развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

 0500000000  97 410,00

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"

 0500100000  28 028,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 0500107590  27 406,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 27 406,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 27 406,00

Модернизация технического оснащения городских библи-
отек

 0500108010  122,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 122,00

Комплектование фондов городских библиотек  0500108020  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 500,00

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой 
деятельности"

 0500200000  2 801,00

Организация и проведение профессиональных, народных 
и календарных праздников, мероприятий, посвященных 
памятным датам

 0500218010  2 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2 701,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 100,00

Субсидии автономным учреждениям   620 601,00

Организация и проведение городских фестивалей и кон-
курсов

 0500218020  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00

Субсидии автономным учреждениям   620 100,00

Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодея-
тельного творчества"

 0500500000  50,00

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку самодеятельного творчества

 0500518060  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 20,00

Субсидии автономным учреждениям   620 20,00

Назначение и выплата стипендий главы города одаренным 
детям в области культуры и искусства

 0500518080  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 30,00

Субсидии автономным учреждениям   620 30,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности учреждений культуры"

 0500600000  65 731,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и 
созданию условий для массового отдыха населения

 0500609590  65 731,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 65 731,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 31 100,25

Субсидии автономным учреждениям   620 34 630,75

Основное мероприятие "Материально–техническое обес-
печение учреждений культуры"

 0500800000  800,00

Мероприятия по укреплению и развитию материально–
технической базы учреждений культуры

 0500818070  800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 500,00

Субсидии автономным учреждениям   620 300,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

 2100000000  196,51

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

 2100200000  196,51

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

 2100270020  196,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 196,51

Субсидии бюджетным учреждениям   610 166,28

Субсидии автономным учреждениям   620 30,23

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  1 060,00

Реализация дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–культур-
ной сферы

 9900004400  400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 200,00

Субсидии автономным учреждениям   620 200,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 660,00

Субсидии автономным учреждениям   620 660,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   12 770,00

Другие вопросы в области здравоохранения 0909   12 770,00

Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

 0300000000  12 770,00

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдель-
ных категорий медицинских работников Дзержинской 
городской больницы"

 0300100000  4 550,00

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ 
компенсации платы за найм жилья

 0300109110  4 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4 550,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

  320 4 550,00

Основное мероприятие "Повышение доступности оказа-
ния медицинской помощи населению г.Дзержинский"

 0300200000  8 220,00

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет 
льготной категории 

 0300209220  650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 650,00

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно–профилактических учреждениях

 0300262080  7 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 7 570,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 7 570,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   60 987,80

Пенсионное обеспечение 1001   2 761,60

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  2 761,60

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9900001100  2 761,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 761,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 761,60

Социальное обеспечение населения 1003   25 583,28

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

 0400000000  25 488,00

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"  0410000000  25 323,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий жителей города"

 0410100000  25 113,00

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
граждан

 0410110110  4 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3 525,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

  320 3 525,00

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожи-
лого возраста

 0410110130  105,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 105,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 0410161410  20 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 155,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 155,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 20 728,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 20 728,00

Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки семей с детьми"

 0410200000  210,00

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

 0410210120  210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 210,00

Подпрограмма "Доступная среда"  0420000000  165,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения"

 0420100000  165,00

Организация доставки в реабилитационные центры и кор-
рекционные школы родителей с детьми–инвалидами

 0420110140  13,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 13,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

  320 13,00

Организация и проведение мероприятий для инвалидов  0420110150  152,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 152,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 152,00

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  95,28

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 50,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

  630 50,00

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  45,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 32,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 32,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 12,88

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

  320 12,88

Охрана семьи и детства 1004   32 642,92

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

 0100000000  20 584,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0110000000  20 584,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

 0110200000  20 584,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

 0110262140  20 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 204,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 20 380,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 20 380,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

 1300000000  12 058,92

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"  1320000000  1 455,92

Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительст-
во) жилья"

 1320100000  1 455,92

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

 13201L4970  1 455,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 455,92

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

  320 1 455,92

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жилыми помещениями"

 1330000000  10 603,00

Основное мероприятие "Оказание государственной под-
держки в решении жилищной проблемы детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа"

 1330100000  10 603,00

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

 1330160820  10 603,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

  400 10 603,00

Бюджетные инвестиции   410 10 603,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   123 891,96

Физическая культура 1101   123 541,96

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 0200000000  107 067,00

Подпрограмма "Спорт"  0220000000  107 067,00

Основное мероприятие "Организация работы муници-
пальных учреждений спортивной направленности для пре-
доставления физкультурно–спортивных услуг населению

 0220100000  106 007,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных спортивных школ

 0220104590  106 007,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 106 007,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 87 741,85

Субсидии автономным учреждениям   620 18 265,15

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для 
занятий массовым спортом и спортом высших достиже-
ний, а также укрепление материально–технической базы 
муниципальных спортивных школ"

 0220200000  1 060,00

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудова-
ния для обеспечения деятельности спортивных школ

 0220211020  1 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 060,00

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."

 1400000000  2 248,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов спорта г.Дзержинский"

 1400400000  2 248,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта

 1400414330  2 248,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2 248,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 248,00

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

 2100000000  90,70

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"

 2100200000  90,70

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период

 2100270020  90,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 90,70

Субсидии бюджетным учреждениям   610 45,35

Субсидии автономным учреждениям   620 45,35

Прочие непрограммные расходы бюджета  9900000000  14 136,26

Оплата кредиторской задолженности  99000К0000  14 136,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 132,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 132,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 14 003,97

Субсидии бюджетным учреждениям   610 13 923,24

Субсидии автономным учреждениям   620 80,73

Массовый спорт 1102   350,00

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

 0200000000  350,00

Подпрограмма "Физическая культура"  0210000000  350,00

Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в 
систематические занятия физической культурой и спор-
том"

 0210100000  100,00

Организация и проведение физкультурно–оздоровитель-
ных мероприятий для жителей города

 0210111050  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00

Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп 
населения"

 0210300000  150,00

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой под-
готовки всех возрастных групп населения

 0210322540  150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 150,00

Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками 
плавания"

 0210400000  100,00

Организация занятий учащихся общеобразовательных 
школ для овладения навыками плавания

 0210411040  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300   39 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301   39 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление"  1500000000  39 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"

 1520000000  39 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

 1520100000  39 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу  1520100130  39 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 39 000,00

Обслуживание муниципального долга   730 39 000,00

Итого 1 937 994,33

Врип главы городского округа Дзержинский                 Л.С. ИВАнОВА

Продолжение в следующем номеру.




