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учиться, учиться  
и учиться!

тв–ПрограММа
с 9 По 15 сентября

Врип глаВы Дзержинского  
люДмила иВаноВа: 

В связи с началом учебного 
года дала поручение 
провести уроки в школах 
по безопасности дорожного 
движения, напомнить детям 
пДД. многие за лето 
забыли, что дорога –  
это опасно  
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День города, 
выборы и генплан

Традиционноеоперативноесовеща-
ниесостоялосьвовторниквадмини-
страциимуниципалитета.

Присутствующиеначалиегосминуты
молчаниявпамятьопогибшихвБеслане.

Временно исполняющий полномочия главы городского 
округа Дзержинский Людмила Иванова в связи с началом 
учебного года дала поручение провести уроки в школах по 
безопасности дорожного движения, напомнить детям ПДД.

Активно идет подготовка ко Дню города, который прой-
дет 7 сентября, и выборам депутатов, они запланированы на 
8 сентября. Руководитель города попросила подойти ответ-
ственно к проведению этих важных мероприятий. И напомни-
ла про порядок в городе, особенно в общественных зонах, 
где отдыхают люди.

Людмила Иванова дала поручение администрации про-
водить мониторинг ежедневной ситуации в утреннее время с 
пробками на въезде в город и напомнила, что в планах, кото-
рые обсуждались с губернатором региона, строительство 
дополнительного выезда.

На минувшей неделе была видеоконференция с мини-
стром ЖКХ Подмосковья Евгением Хромушиным по вопро-
сам строительства водовода и реконструкции двух ВЗУ. Есть 
отставания от графика, но поставлена задача до конца 2019 
года проектирование завершить и получить положительное 
заключение, чтобы приступить к работам.

Она напомнила, что в городе установили информацион-
ные щиты и запрещающие проезд большегрузов в ночное 
время знаки. ГИБДД проводит рейды. Уже составлено восемь 
протоколов, два водителя задержаны за нарушение миграци-
онного законодательства. Администрация продолжает ежед-
невный мониторинг движения грузовиков в ночное время. 
Второй вопрос — чтобы все КАМАЗы были накрыты тенами, 
он тоже на контроле у местных властей.

По словам Людмилы Ивановой, детские площадки, где 
идет благоустройство, как показал ее объезд, не готовы. На 
Донского, 5 — пока еще нет завершения благоустройства. На 
этом объекте работает нерадивый подрядчик. Администра-
цией было направлено заявление в Госадмтехнадзор Подмо-
сковья, после которого компания может получить внушитель-
ный штраф за несоответствующее содержание территории 
при проведении благоустройства. Не устраивает никого и 
тротуар на улице Спортивной, его надо переделывать, осо-
бенно около школы №1. Руководитель города подчеркнула, 
что не подпишет ни один акт. На улице Зеленой необходимо 
установить информационный щит о том, что во дворе будет 
установлена новая детская площадка.

Как пояснил заместитель главы администрации муниципа-
литета Василий Сидоренко, все замечания, которые были вне-
сены на публичных слушаниях по Генеральному плану развития 
города, учтены комитетом. В рабочем порядке до 23 сентября 
они будут внесены в документ. До конца года Совет депутатов 
его должен утвердить с изменениями. Если есть какие–то 
предложения, до конца сентября их еще можно внести.

В открытом диалоге с «союзовцами»
 Юлия ЛАРИНА

ВстречуструдовымколлективомФЦДТ
«Союз»провели30августаввыставоч-
номзаледепутатгосударственной

думы,председателькомитетапоэкономи-
ческойполитике,промышленности,иннова-
ционномуразвитиюипредпринимательству
ДенисКравченкоивременноисполняющий
полномочияглавыДзержинскогоЛюдмила
Иванова.Онирассказалиодеятельности
администрациииответилинанаиболее
волнующиежителейвопросы.

В своем выступлении Денис Кравченко рассказал о том, что 
главная задача в его деятельности — создание максимально 
стабильных и комфортных условий для развития предприятий, в 
числе которых и ФЦДТ «Союз».

«Совместно с ведущими юристами оборонно–промышленно-
го комплекса мы работаем над поправками к 275 Федеральному 
закону, который регламентирует взаимодействие с Министерст-
вом обороны; стараемся упростить или облегчить работу по 
44 Федеральному закону, то есть по закупкам. Мы также стараемся 
работать над внедрением инноваций в нашу промышленность. В 
качестве депутата государственной думы мной был инициирован 
проект «Локомотивы роста», который нацелен на выстраивание 
системных взаимоотношений с реальным сектором нашей эконо-
мики. Проект был создан для того, чтобы мы ресурсом и возмож-
ностями, в том числе и в области законодательства, помогали 
организовывать новые высокотехнологичные рабочие места на 
наших предприятиях и увеличивать их количество, помогали про-
движению продукции наших компаний и ведущих предприятий на 
рынках», — рассказал Денис Борисович.

Депутат государственной думы также сообщил о тесной 
работе совместно с временно исполняющим полномочия главы 
Дзержинского Людмилой Ивановой по дальнейшему развитию 

города. В свою очередь Людмила Сергеевна поделилась с при-
сутствующими в зале позитивными изменениями, произошед-
шими за последнее время. Среди них долгожданная передача 
порядка 32 гектаров Томилинского лесопарка в бессрочное поль-
зование Дзержинского; реконструкция очистных сооружений в 
рамках национального проекта «Чистая Волга», которая заплани-
рована на 2023 год; работы над строительством нового водовода 
для обеспечения населения качественной водой; реконструкция 
действующего стадиона «Орбита», проект которого планируется 
разработать в 2020 году; продолжение благоустройства город-
ских территорий; работа над решением проблемы с выездом из 
города. Многие существующие вопросы уже озвучены губерна-
тору Московской области Андрею Воробьеву.

Вторая часть встречи была построена в форме живого диа-
лога. Участники встречи задали массу различных вопросов, 
начиная от организации пешеходных переходов и строительства 
новых площадок и заканчивая проблемами здравоохранения и 
экологии. Некоторые из них удалось решить на месте в индиви-
дуальном порядке, а другие требуют более комплексных мер.

В конце мероприятия Денис Кравченко и Людмила Иванова 
поблагодарили «союзовцев» за откровенный диалог и предло-
жили сделать подобные встречи регулярными.

Время подводить итоги и ставить 
новые задачи

Традиционнаягородскаяавгустовская
педагогическаяконференциянатему
«Развитиемуниципальнойсистемы

образованиявконтекстеосновныхстратеги-
ческихориентиров:достижения,проблемы,
перспективы»состоялась30августавакто-
вомзалелицея№6«Парус».

Для учителей и воспитателей школ и детских садов Дзер-
жинского августовская конференция в канун начала нового учеб-
ного года — время сверить часы: озвучить итоги, обсудить 
планы. Минувший год принес городу неплохие плоды — 26 меда-
листов, 14 стипендиатов губернатора Московской области Анд-
рея Воробьева, два стобальника, показавших высшие результа-
ты по обществознанию, русском языку и литературе. Все 
выпускники сдали ЕГЭ.

Но на пороге новый учебный год, а значит, пора преодоле-
вать новые высоты.

Августовскую педагогическую конференцию открыла вре-
менно исполняющий полномочия главы Дзержинского Людмила 
Иванова. Она сообщила, что в новом учебном году порог школы 
переступят порядка пяти с половиной тысяч учеников, а детских 
садов — 2016 девчонок и мальчишек, что на 200 детей больше, 
чем в прошлом году. Шестьдесят процентов педагогического 
состава города имеют высшую и первую категорию — это хоро-
ший показатель. В настоящее время на развитие образования в 
Дзержинском из разных бюджетов выделяется порядка одного 
миллиарда рублей.

Руководитель города представила нового человека в кадро-
вом составе администрации — советника по образованию Ольгу 
Гущину. Завершая свое выступление Людмила Иванова поблаго-

дарила педагогический коллектив за нелегкий труд и пожелала 
успехов в новом учебном году.

Педагогическую конференцию в Дзержинском посетил 
депутат Государственной думы Денис Кравченко.

В ходе мероприятия благодарностью губернатора Москов-
ской области, почетными грамотами и благодарностями Мини-
стерства образования Подмосковья наградили наиболее отличив-
шихся в минувшем году педагогов. Отдельные поздравления про-
звучали в адрес ветеранов педагогического труда и именинников.

Конференцию продолжил депутат Московской областной 
думы Владимир Жук. Он поздравил педагогический коллектив с 
новым учебным годом и рассказал о новой инициативе, исходя-
щей из Мособлдумы — антибюрократической.

«Из года в год нагрузка на учителей увеличивается, в том числе 
и из–за непрофильной работы, лишней отчетности. Это приводит 
к тому, что за бумагами и компьютерами у вас остается не так 
много времени на живое общение с учениками, родителями и кол-
легами. Наша задача — провести встречи с педагогами разных 
образовательных учреждений и посоветоваться, как можно сни-
зить ненужную нагрузку, а затем обсудить предложенные методы 
на федеральной площадке и выработать единую концепцию для 
изменения в законодательстве», — подчеркнул Владимир Жук.

Педагогическая конференция продолжилась выступлением 
учителей и воспитателей, которые подвели итоги своей деятель-
ности и рассказали о планах на будущее.

Депутат государственной думы Денис КравченКо:
— Министерством образования правительства 

Московской области прилагаются большие усилия 
к тому, чтобы наши дети получали лучшее, самое сов-
ременное образование. Безусловно, образование 
в настоящее время — это путевка в жизнь. Я приехал 
в город Дзержинский, чтобы встретиться с педагогами, 
именно в их руках находится наше будущее — наши 
дети. Поэтому очень важно поговорить с учителями 
и воспитателями, обсудить существующие вопросы, 
обеспечить поддержку. Я с позиции депутата Госдумы 
готов оказать содействие в развитии образования 
в городе. На мой взгляд, важно воспитать в детях такие 
качества, как умение думать и принимать решения, 
чтобы к выпуску из школы они были готовы к интере-
сующей их программе.
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Дзержинцы почтили 
память погибших  
в Беслане

Н а площади Торгового центра в 
Дзержинском 3 сентября почтили 
память жертв теракта в Беслане.

«Уважаемые жители города Дзержинского, сегодня День 
солидарности борьбы с терроризмом. К сожалению, 3 сентября 
— трагическая дата в России, ведь это день памяти и скорби, 
день траура по безвинным жертвам Беслана. 

В первые дни сентября 2004 года во время праздничной 
линейки, посвященной 1 сентября, в школу №1 города Беслана 
проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и 
родственников. Трое суток 1128 человек были в плену бандитов. 
В ходе террористического акта погибло более 350 человек, 
свыше 500 человек получили ранения. Число погибших состав-
ляет практически один процент от всего населения Беслана. 3 
сентября в 13.05 в спортивном зале школы сработала детонация 
бомбы. 

И теперь каждый год в это время в мемориальном комплексе 
Беслана после удара колокола в небо взлетают сотни белых 
шаров, которые символизируют души погибших, а перед разру-
шенным зданием школы зажигаются свечи, которые горят до 
утра. Терроризм — одна из самых опасных и масштабных угроз 
человеческой жизни. Чтобы сохранить безопасность наших жиз-
ней, нужно быть очень внимательными. Я всем вам желаю быть 
бдительными, внимательными и аккуратными во всех своих 
делах и мероприятиях. Да будет мир!», — выступил со сцены 
заместитель главы городской администрации, начальник отдела 
по безопасности Сергей Рассказов. 

Жители города, среди которых были и взрослые, и дети, 
минутой молчания почтили не только память жертв трагедии в 
Беслане, но и других крупных террористических актов, произо-
шедших в России. В память о жертвах терроризма в этот день на 
площади были исполнены трогательные стихотворения и твор-
ческие номера, а в завершение встречи в небо было выпущено 
множество белых воздушных шаров.

Мы — граждане 
России! 

Т оржественное вручение паспортов 
восьми достигшим четырнадцати-
летнего возраста жителям 

Дзержинского состоялось 29 августа в 
Культурно–эстетическом центре.

Вручал паспорта юным гражданам председатель город-
ского Совета депутатов Сергей Дубин, предварительно 
выступив с поздравительной речью. «От всей души вас 
поздравляю с этим замечательным событием. Вы станови-
тесь уже абсолютно взрослыми. Теперь вы полноправные 
граждане, и теперь для вас открыты все пути», — обратился 
он к присутствующим. К поздравлениям присоединилась и 
временно исполняющий полномочия главы Дзержинского 
Людмила Иванова, которая призвала беречь свои паспорта и 
напомнила, что с новыми правами приходят и новые обязан-
ности.

Помимо этого, гостям центра прочитали стихотворения 
о главном документе каждого гражданина, а также рассказа-
ли о его истории.

Вручение паспортов прошло в рамках всероссийской 
акции «Мы — граждане России!». Первые паспорта граждан 
РФ в торжественной обстановке получили восемь юных 
горожан, подавших соответствующие заявления в МФЦ.

В День города — за 
льготной подпиской

Д орогие наши читатели! 
Приглашаем вас оформить льгот-
ную подписку на городской еже-

недельник «Угрешские вести» с достав-
кой на дом на 2020 год в День города, 7 
сентября. 

По традиции мы будем ждать вас в нашем подпи-
сном пункте на остановочном павильоне напротив 
банка «Возрождение» с 10.00 до 14.00. Цена на льгот-
ную подписку составит всего 599 рублей! 

Также жители города, оформившие подписку на город-
ской 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 подпи-
ску на газету на год можно в офисе редакции по адресу улица 
Томилинская, дом 14А, кабинет 10 по следующим ценам:

► Для физических лиц
— с получением в редакции — 572 рубля
— с доставкой на дом — 754 рубля
► Для юридических лиц
— с получением в редакции — 884 рубля
— с доставкой в офис — 1014 рублей

Готовимся к защите 
проектов

З ащитить свои проекты соискатели 
премии губернатора Московской 
области Андрея Воробьева «Наше 

Подмосковья» из Дзержинского смогут 
6 сентября в малом зале Дворца культуры 
«Энергетик» с 10.00 до 12.00.

Презентации проектов проводятся в целях проверки 
достоверности представленной информации. Данная про-
цедура является обязательной для всех соискателей. В день 
презентации соискатель должен иметь при себе паспорт и 
документ, подтверждающий регистрацию по месту житель-
ства или по месту пребывания на территории Московской 
области. 

По словам специалиста отдела социальных коммуника-
ций и взаимодействия со СМИ Юлии Брилевой, защитить 
проект может только его автор. На презентацию можно 
прийти со своей группой поддержки. Она добавила, что в 
2019 году от нашего города на участие в премии подано 27 
проектов.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена 
в 2013 году губернатором Московской области Андреем 
Юрьевичем Воробьевым с целью поддержки социальных 
инициатив жителей региона и присуждается за реализован-
ные или находящиеся в стадии реализации социальные 
проекты, направленные на развитие области. Принять учас-
тие в конкурсе на соискание премий могут совершеннолет-
ние граждане РФ, имеющие постоянную или временную 
регистрацию на территории Московской области, реализую-
щие или уже реализовавшие социально значимые проекты 
на территории Подмосковья. 

За шесть лет проведения конкурса на соискание ежегод-
ных премий более 230 000 жителей Подмосковья приняли в 
нем участие, 11 778 заявителей получили денежные премии 
в размере до 500 000 рублей. 

Постановлением губернатора Московской области 
Андрея Воробьева утвержден призовой фонд ежегодной 
премии 180 000 000 рублей. В 2019 году победителям вручат 
одну тысячу премий по 180 000 рублей. 

В Дзержинском 
рекомендуют 
ограничить продажу 
алкоголя

А дминистрация Дзержинского реко-
мендует 7 сентября ограничить роз-
ничную продажу алкогольной продук-

ции во время проведения массовых меро-
приятий, приуроченных ко Дню города.

В постановлении городской администрации рекомендуется 
ограничить розничную продажу алкогольной продукции в любой 
таре, пива и прохладительных напитков в жести и в стеклянной 
посуде, а также рекомендовать установить режим работы 7 сен-
тября 2019 года до 18.00 часов следующим торговым организа-
циям: ООО «Союз Святого Иоанна Воина», пл. Дмитрия Донского, 
д.1А; ООО «Агроаспект», пл. Дмитрия Донского, д.2А; АО «Дикси 
ЮГ», пл. Дмитрия Донского, д.2А; ООО «Бэст Прайс», пл. Дмитрия 
Донского, д.2А; ООО «Альбион 2002», пл. Дмитрия Донского, 
д.2А; ООО «Удача», пл. Дмитрия Донского, д.6; ИП Васильева 
Д.И. пл. Дмитрия Донского, д.6; АО «Тандер», ул. Лесная, д.4; ИП 
Спирин К.С., ул. Лесная, д.1; ИП Немировская Н.В., ул. Лесная, д. 
1; ИП Маракулин З.В., ул. Поклонная, д.3А; ИП Досымбетова А.У., 
ул. Поклонная, д.3А; ООО «Вкусвилл», ул. Поклонная, д.3А; ООО 
«Агроаспект», ул. Лермонтова, д.23; ИП Набиев И.Т., ул. 
Спортивная, д.17; ООО «Малина», ул. Лермонтова, д.42; ИП 
Васильева Н.М., ул. Лермонтова, д.42; АО «Тандер», ул. 
Лермонтова, д.42, Торговому комплексу ООО ПТФ «Дар».

Внимание! Перекрытие 
движения

У важаемые жители и гости 
Дзержинского, обращаем внимание 
на то, что в целях обеспечения без-

опасности участников дорожного движе-
ния на территории города в период подго-
товки и празднования Дня города будет 
перекрыто движение. 

5 сентября с 10.00 до 14.00 (на время проведения репе-
тиционного шествия) по улице Ленина — в районе храма 
князя Дмитрия Донского и городского рынка до кругового 
движения по площади Дмитрия Донского. 

7 сентября с 08.00 до 22.30 на участках улиц: площадь 
Дмитрия Донского между храмом князя Дм. Донского и 
городским рынком; по улице Ленина — напротив храма 
Макария Невского и стадиона «Орбита»; по улице Лесная — 
перед перекрестком с улицей Лермонтова. 

7 сентября с 08.00 часов до окончания прохождения 
праздничных колонн на улице Ленина — между домом 3А по 
улице Поклонной и Сквером ветеранов и на улице Поклонной 
на пересечении с улицей Угрешской. 

Более 40 жителей 
проверили свое здоровье 

В Дзержинской городской больнице 
31 августа состоялся Единый день 
диспансеризации.

Комплексно проверить свое здоровье пришли более 
40 человек. Вопреки сложившемуся мнению обследование 
проходит быстро, поэтому все пришедшие смогли узнать 
состояние своего здоровья и получить рекомендации от 
врача–терапевта. 

Пренебрегать прохождением обследования опасно, 
вовремя выявленное заболевание, которое может быть сов-
сем незаметным, гораздо успешнее лечится на начальных 
этапах. Проходить диспансеризацию нужно вне зависимости 
от самочувствия. 

186 экстренных звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
за минувшую неделю совершили 
горожане. 

 С 21 по 28 августа МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в 
режиме повседневной деятельности. Всего было принято 
1526 вызовов из них: в ЕДДС — 874, в Систему 112 — 652. 

За неделю жители города 186 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — девять раз, поли-
цию — 50, скорую медицинскую помощь — 123, аварийная 
газовой сети — четыре. Вызовов, снижающих качество рабо-
ты ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызовы, справочные) — 224; остальных 
вызовов, не требующих реагирования — 242.

Кирилл ЕВСТРАТОВ

Юлия ЛАРИНА
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Выбор есть. Голосуйте по совести

П одходит к концу кампания 
по выборам депутатов 
городского Совета. Скоро 

нам предстоит прийти на изби-
рательные участки и проголосо-
вать за партию и кандидата, 
которым симпатизируем. Все 
партии и кандидаты, имеющие 
желание и возможности, так или 
иначе проявили себя на полити-
ческом поле. Чем же запомни-
лась жителям Дзержинского 
прошедшая предвыборная 
гонка?

 Во–первых, широким спектром участни-
ков. Почти все выдвинувшиеся кандидаты и 
партии были зарегистрированы избиркомом и 
получили возможность вести полноценную аги-
тацию. Исключение — лишь «Партия Роста» и 
ряд незадачливых претендентов, совершивших 
грубые ошибки при оформлении документов на 
выдвижение.

Во–вторых, раскладом политических сил. 
По мнению некоторых наблюдателей, в этой 
предвыборной эстафете участвует несколько 
противоборствующих команд. 

Одна из них, предполагается, команда 
Панаморенко–Федюшкина. Бывший мэр горо-
да и его первый заместитель двигают в Совет 
депутатов «своих людей» — приближенных биз-
несменов, бывших работников УК «Уютный 
дом», сотрудников городских предприятий (в 
основном это самовыдвиженцы). Возможно, 
они нацелены на реванш — возвращение в 
городскую власть с помощью подконтрольного 
депутатского корпуса.

Еще одну команду политических игроков 
местные жители называют «любители гамбур-
геров». Поскольку ее члены проводили совеща-
ния в «Макдоналдсе» на ул. Ленина, обсуждая 
судьбу Дзержинского как столицы России. 
Впоследствии большая часть из них объедини-
лась под крылом «Справедливой России» и 
продолжила продвигать идею о присоединении 
к Москве как свой предвыборный конек, наце-
ленный на привлечение симпатий той части 
избирателей, которая верит в сказки и фанта-
стические проекты. 

Заметную агитационную кампанию вели 
партии КПРФ и «Родина». Коммунисты обеща-
ли Дзержинскому «защиту», а горожанам — 
«достойную жизнь» — обычные агитационные 
слоганы, ничего нового. Родинцы же постоянно 
трубили о «Программе помощи жителям 
Дзержинского». Что здесь имелось в виду, 
никто не знает, потому что эту программу никто 
не видел.

Любопытная команда собралась в партии 
ЛДПР — ни одного жителя города Дзержинского. 
Тем не менее, они ведут нехитрую агитацию, 
выступая под лозунгом: «Заботимся о каждом». 
Кто подразумевается под словом «каждый», 
остается только гадать… Курьезно выглядит 
«Партия пенсионеров», самому старшему кан-
дидату которой не больше 25 лет.

Серьезная команда объединилась в 
«Единой России», выдвинув лозунг: 
«Дзержинский. Перезагрузка». По словам пар-
тийцев, новому руководителю города Людмиле 
Ивановой досталось непростое наследство, 
поэтому необходимо обеспечить перемены и 
развитие во всех сферах городской жизни. Эту 
же задачу поставил перед Людмилой Ивановой 
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 
Кандидаты «Единой России» идут в Совет депу-
татов, чтобы выполнить поставленную задачу.

В–третьих, нынешняя избирательная кам-
пания отличалась широким использованием 

некоторыми кандидатами грязных методов 
предвыборной борьбы. Это касается «черных», 
порочащих листовок, распространяемых оппо-
зиционными кандидатами против «Единой 
России». Речь также идет о распространяемых 
ложных слухах и сплетнях. В частности, некото-
рые кандидаты не придумали ничего лучше, как 
рассказывать жителям небылицы о том, что в 
Дзержинском якобы собираются строить мусо-
росжигательный завод, и только они готовы 
противостоять «беспределу». По–видимому, 
такие неправовые методы направлены на то, 
чтобы с помощью лживых слухов заполучить 
голоса избирателей. 

Кроме того, ходят слухи, некоторые претен-
денты на депутатский мандат применяют пря-

мой подкуп избирателей — так называемую, 
скупку голосов. Некоторые жители, которые 
просили их не называть, рассказывали, что им 
предлагали по 1500 рублей за то, чтобы они 
проголосовали за «нужного» кандидата. 

Следует отметить, что клевета и подкуп — 
уголовно наказуемые деяния, за которые 
виновные могут понести серьезные наказания. 
Необходимо также подчеркнуть, что голосова-
ние за кандидатов в Совет депутатов является 
тайным. Поэтому, даже если избиратель взял 
деньги, проголосовать он может по своему 
усмотрению. Проконтролировать его невоз-
можно. Уважаемые избиратели, будьте бди-
тельны, не давайте себя обмануть и голосуйте 
по совести.

Продолжая диалог

Н а традиционной встрече временно 
исполняющего полномочия главы 
городского округа Дзержинский 

Людмилы Ивановой с населением 26 августа 
продолжилось обсуждение животрепещу-
щих вопросов, волнующих жителей города.

— По ночам в городе невозможно спать: снова прово-
дятся какие–то промышленные выбросы или сжигается 
мусор. 

— Промышленных выбросов в городе нет. Я была на ТЭЦ–
22 с рабочим визитом 23 августа, и с директором предприятия 
мы обошли все энергоблоки. Там никаких выбросов нет. Тем 
более, наши предприятия, такие как ТЭЦ–22 и ФЦДТ «Союз» 
находятся под жестким контролем экологов, разработан ряд 
мероприятий, который не позволяет производить выбросы, 
влияющие на жизнедеятельность граждан. Мусор в городе не 
жгут, ведь у нас в городе нет бытового мусора, нет террито-
рий, где это можно было бы делать. Мы регулярно направляем 
запросы в Роспотребнадзор, и нам приходят ответы, что ника-
ких загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Не 
исключаю, что запахи могут идти с Ленинского района, но 
общаясь с экологами, я с удивлением узнала, что Дзержинский 
находится в такой зоне, которую воздушные потоки с близле-
жащих районов обходят стороной в соответствии с розой 
ветров. Если какие–то запахи приходят, то только в индивиду-
альном порядке.

— Обещанный капитальный ремонт крыш домов на 
улице Карьер ЗиЛ 1 августа не начался. Также в аварийном 
состоянии пребывает отмостка домов. 

— Данные дома выпали из плана капитального ремонта на 
этот год, но мы включили их в план чрезвычайной ситуации. 
Сейчас мы ждем информацию по проведению ремонта в рамках 
чрезвычайной ситуации от Министерства жилищно–коммуналь-
ного хозяйства Московской области. Мы постараемся сделать 
так, чтобы работы произвелись в текущем году, до начала сезона 
дождей. 

Управляющая компания «ЖКХ–онлайн» решит проблему с 
отмосткой.

— В рамках благоустройства дворовых территорий на 
улице Карьер ЗиЛ устанавливается стоянка для автомоби-
лей. Тот план, который был предоставлен нам до начала 

работ, предусматривал порядка 36 машинных мест. Сейчас 
нам сообщили, что будет только 12. Для наших домов этого 
количества крайне мало. 

— Мы поставили задачу подрядчику, завершить благоу-
стройство вашего двора до 15 сентября. Я дам распоряжение 
начальнику отдела по благоустройству, озеленению и экологии 
управления жилищно–коммунального хозяйства Елене 
Андрюниной проработать этот вопрос и решить, где можно уста-
новить дополнительные парковочные карманы. 

— Каковы результаты заборов грунта в пойме Москвы–
реки?

— В пойме Москвы–реки выявлены навалы строительного 
мусора. Сейчас ведутся процессуальные действия в отношении 
собственников земельных участков по привлечению к админи-
стративной ответственности. Несмотря на то, что эти земли 
находятся в частной собственности, это земли сельскохозяйст-
венного назначения. Грунт не опасен, но разрешения на отсыпку 
строительного мусора никто не давал. Министерство экологии 
Московской области занимается этим вопросом. Мы опублику-
ем подробную информацию, когда получим официальные 
результаты.

— В подвале третьего подъезда дома 18 по Угрешской 
улице клоака, стоит запах канализации, дышать нечем. 
Также дому требуется капитальный ремонт, и в нем плохо 
работают лифты, в них опасно ездить.

— Управляющая компания «Универсальные решения» выя-
снит, какие имеются проблемы с канализацией в данном доме, и 
решит их.

Работы по ремонту лифтов вашего дома находятся в плане 
чрезвычайной ситуации. 

Для того, чтобы дом включили в план капитального ремонта, 
необходимо провести общее собрание дома.

 — Будет ли возможность культурно выбрасывать бата-
рейки в специально отведенных местах?

— Мы проработаем этот вопрос и решим, где будут установ-
лены экологические боксы для утилизации батареек, и опубли-
куем информацию в СМИ. 

— На улице Дзержинской нет расписания автобусов на 
остановках. 

— Этот вопрос уже неоднократно звучал. Мы направили 
просьбу предоставить расписания в обслуживающую организа-
цию. Постепенно мы оснастим все остановки города автобусны-
ми расписаниями. 

— Благодарим вас за реконструкцию детской площадки 
во дворе дома 16 по улице Лермонтова. Площадка была 
приведена в надлежащий вид, установлены ограждения и 

детские качели, проложена дорожка. Но есть один нюанс, 
площадка не убирается надлежащим образом. 

— Спасибо большое за добрые слова.
Действительно есть проблема с уборкой детских площадок. 

Я дам распоряжение МБУ «ДИСК» увеличить эффективность 
уборки. Я обратила внимание на то, что наши детские площадки 
— место притяжения лиц, употребляющих алкогольные напитки, 
и молодежи, покупающей еду в ресторанах быстрого питания и 
не считающей нужной убирать за собой. Особенно это видно 
после выходных, когда образуются завалы. «Диск» — муници-
пальное предприятие, которое обязательно продолжит уборку 
территорий, но еще я хочу обратиться к жителям. Пожалуйста, 
воспитывайте своих подростков, детей и соседей, ведь то, что 
происходит на детских площадках — неправильно. Мы будем 
выполнять работу со своей стороны, но я прошу вашей помощи, 
и, если где–то есть навалы мусора, направляйте информацию в 
«Диск».

— Скоро буду справлять год с того момента, как подал 
обращение в администрацию города. До сих пор никто не 
ответил. Прошу вас наладить работу администрации, чтобы 
поступление всех обращений к вам контролировались. 

— Действительно, законом установлен тридцатидневный 
срок ответов на обращения граждан. К сожалению, я не могу 
сказать, почему на ваши предыдущие письма не ответили. 
Сейчас я жестко контролирую ответы на письма. Моя личная 
электронная почта: l.ivanova@adm–dzer.ru. На письма, поступив-
шие по этому адресу, я отвечаю лично, либо направляю их ответ-
ственным сотрудникам. 

Кирилл ЕВСТРАТОВ

Сергей БЕляЕВ
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Елена много лет назад совершила ошибку, о которой те-
перь очень жалеет. Женщина не может иметь детей и меч-
тает усыновить ребенка. Ее муж не поддерживает идею 
с усыновлением. У супругов еще очень много причин для 
разногласий и секретов друг от друга. Героев связывают 
не только супружеские отношения, но и семейный бизнес. 
В борьбе за счастье Елена переживает множество преград, 
разочарований и личных трагедий. 

Режиссер: Виктория Мельникова.
В ролях: Анна Кузина, Сергей Радченко.
Украина, 2016 г.

«СЛУЧАЙНЫХ  
ВСТРЕЧ  
НЕ БЫВАЕТ»

Домашний
19.00
Мелодрама

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2008 г.

17.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

21.00 «Решала» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «Голые и смешные» (18+)

2.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-
ЮТСЯ НАВСЕГДА» (12+) 
Боевик.  
Великобритания, 1971 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

4.30 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 

5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ» (16+)

О дальнейшей судьбе 
бывшего подполков-
ника милиции Стаса 
Карпова. Освободившись 
после принудительного 
лечения, Карпов ока-
зывается «у разбитого 
корыта». Не осталось ни 
денег, ни положения, ни 
власти. 

9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)  
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

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

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

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

7.55 «Уральские пельмени» 
Смехbook» (16+)

9.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Австралия, 2015 г.

11.20 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония — США, 2016 г.

13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези. США, 2017 г.

15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) . 

Премьера
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
Фэнтези. США — Новая 
Зеландия, 2012 г.

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

1.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+) 
Комедия. Россия, 2015 г.

3.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 1991 г.

4.35 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная  
покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.20 «Давай  
разведемся!» (16+) 

9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
10.25 «Реальная  

мистика» (16+) 
12.30 «Понять.  

Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «МОЙ» (16+)  

Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ  
ВСТРЕЧ  
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

23.20 «САМАРА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

2.05 «Понять.  
Простить» (16+)

3.25 «Порча» (16+)

3.50 «Реальная  
мистика» (16+)

5.30 «Тест  
на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная  
покупка» (16+)

Внимание!  
Для Москвы и МО с 1.45  

только кабельное вещание

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасно-

сти. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)

10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подводный флот  
Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Битва за 
Антарктиду» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.35 «ЛАДОГА» (12+)

3.35 «ЖАВОРОНОК» (12+) 
Ленфильм, 1964 г. 

5.05 «Звездный отряд» (12+)

5.30 «Вторая мировая война. 
Город–герой  
Севастополь» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Мост» (16+)

9.55 «Слепая» «На вырост» (16+)

10.30 «Слепая» «Банальная 
история» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Не твоя женщина» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Нелюбимая» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Пенсионер подозрева-
ется в ДТП» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Подкидыш» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Угроза» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Хорошая 
девочка» (16+) 

16.30 «Гадалка»  
«Аромат тюльпанов» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Настенька» (12+) 

17.35 «Слепая»  
«Поворот не туда» (16+) 

18.10 «Слепая» «Все сразу» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «ОЧЕНЬ  
ПЛОХИЕ  
ДЕВЧОНКИ» (16+) 
США, 2017 г.

1.15 «ДОБРАЯ  
ВЕДЬМА» (12+)

3.45, 4.30, 5.15 «Тайные  
знаки» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

15.30 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Олеся Фаттахова, Илья  

Алексеев, Олеся Жураков- 
ская в остросюжетной 
мелодраме «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

10.25 «Алена Апина. Давай 
так…» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.00 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

13.35 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы  

Татьяны Устиновой. 
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.00 События
22.30 «Роман со слугой»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Любовь первых» (12+)

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

3.35 «Право знать!» (16+)

5.05 «Знак качества» (16+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано 
на реальных  
событиях» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

0.05 «Место встречи» (16+)

2.20 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Маленькие секреты вели-

ких картин»  
7.35 Острова
8.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30, 18.45, 0.30 Власть факта
13.10 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
13.25 Линия жизни
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Кругосветка №1.  

Русский флаг над океанами»  
15.40 «Агора» 
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
17.55 Владимир Спиваков и 

Борис Бехтерев в БЗК
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

0.05 «Магистр игры» 
Внимание! С 01.45 до 03.00 вещание 

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 
20.55 Новости

7.05, 10.35, 17.05, 0.40 Все 
на Матч! 

8.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Россия) 
— «Мальме» (Швеция) (0+)

10.55, 12.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы–2020. Отбо-
рочный турнир. Румыния 
— Мальта. Испания — 
Фарерские острова (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Швеция — 
Норвегия (0+)

17.50 «Однажды в Лондоне» (12+)

18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Азербайджан 
— Хорватия

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир

23.40 Тотальный футбол
1.10 Футбол. Чемпионат Европы– 

2020. Отборочный турнир. 
Венгрия — Словакия (0+)

3.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97 (16+)

5.00 «Спортивные итоги  
августа» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Футбол.  

Отборочный матч  
чемпионата 
Европы–2020.  
Сборная России —  
сборная Казахстана.  
Прямой эфир  
из Калининграда

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+) 

МЕждУНАРодНЫЙ 
дЕНь кРАСоТЫ

В эТоТ дЕНь
106 лет назад (1913 год) 
Петр Нестеров первым в 
мире выполнил «мертвую 
петлю».
20 лет назад (1999 год) 
в результате теракта в 
Москве разрушен жилой 
дом по улице Гурьянова, 
погибли 106 человек.

ИМЕНИНЫ
Александр Анфиса 
Владимир Дмитрий  
Иван Михаил Пимен 
Степан
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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

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (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, 21.45, 
2.20 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

вход разрешен» (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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Уважаемые телезрители!

10 сентября
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

Вторник, 10 сентября

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

В эТоТ дЕНь
527 лет назад (1492 год) 
произошло первое празд-
нование Нового года, пере-
несенное Иваном III с 1 
марта на 1 сентября.
263 года назад (1756 год) 
учрежден Русский театр в 
Санкт–Петербурге, ныне 
Российский государствен-
ный академический театр 
драмы имени А.С. Пушкина 
(Александринский театр).

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Анатолий Анна Василий 
Вениамин Григорий 
Денис Иван Федор

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

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4. 
В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (16+) 

17.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА ДУШ» (16+)

19.10 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «Голые и смешные» (18+)

2.10 «ДОКТОР НОУ» (12+) 
Боевик.  
Великобритания, 1962 г.

4.00 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 1985 г.

5.30 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

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

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

8.05 «ХОББИТ.  
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
Фэнтези.  
США — Новая Зеландия, 
2012 г.

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ  
СМАУГА» (12+)  
Фэнтези.  
США — Новая Зеландия, 
2013 г.

0.10 «ОБЛАСТИ  
ТЬМЫ» (16+)  
Триллер.  
США, 2011 г. 

2.10 «УБРАТЬ  
ПЕРИСКОП» (0+) 
Комедия.  
США, 1996 г.

3.35 «Супермамочка» (16+)

4.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 

Создание семьи и 
рождение ребенка – 
главные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к сожале-
нию, часто дети стано-
вятся разменной монетой 
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства и других 
семейных вопросах. И в 
таких случаях проведение 
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров. 

10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+) 
15.00 «КУКУШКА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.25 «САМАРА» (16+) 
2.10 «Понять. Простить» (16+)

3.30 «Порча» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

5.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 10.00, 18.00 Новости дня
8.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.50 «МАРЬИНА РОЩА–2» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА–2» (12+)

13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

16.05 «Ми–24» (12+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Подводный флот  
Великой Отечественной 
войны» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

1.35 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+) 
Свердловская к/ст., 1978 г. 

2.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1959 г. 

4.15 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+) 
Ленфильм, 1984 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Смертельный 
праздник» (16+)

9.55 «Слепая» «Невольное  
проклятие» (16+)

10.30 «Слепая» «Баю–бай» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Горстка мести» (16+)

11.30 «Гадалка» «До гробовой 
доски» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Дочь не 
прилетела из Египта» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Пропал 
гражданский муж» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Ребенок 
заболел» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «По следам» (16+) 
16.30 «Гадалка»  

«Не верю в смерть» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Верная» (12+) 

17.35 «Слепая»  
«Я стал папой» (16+) 

18.10 «Слепая»  
«Ветер в голове» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

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

1.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+) 
США, 2014 г.

3.15, 4.00, 5.00 «Человек–
невидимка» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00, 3.50, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Олеся Фаттахова, 

Илья Алексеев, Олеся 
Жураковская и Федор 
Лавров в остросюжетной 
мелодраме «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев в сериале  
«СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)

10.35 «Андрей Миронов.  
Баловень судьбы» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Юлия Куварзина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Адские соседи» (16+)

23.05 «Тайны советских милли-
онеров» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Людмила Гурченко» (12+)

1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

3.35 «Осторожно, мошенники! 
Адские соседи» (16+)

4.05 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили  
два товарища» (12+)

4.55 «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

0.45 «Место встречи» (16+)

2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

3.25 Остросюжетный 
сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»  

8.25 Легенды мирового кино
8.50, 2.40 «Чехия. Исторический 

центр Чески–Крумлова»
9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.20 «Древо жизни»
12.30, 18.40, 0.50 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.20 «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
15.10 Пятое измерение
15.40 Линия жизни
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
17.55 Владимир Спиваков, 

Национальный филар-
монический оркестр 
России, Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения» »

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

0.05 «Бунтари без стыда» (16+) 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 
18.20 Новости

7.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все 
на Матч! 

8.35, 11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Северная 
Ирландия — Германия. 
Шотландия — Бельгия (0+)

10.35 Тотальный футбол (12+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала

16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Россия — 
Казахстан (0+)

18.00 «Россия — Казахстан. 
Live» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Авангард» 
(Омская область)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Англия — 
Косово

0.30 Футбол. Чемпионат 
Европы–2021. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Болгария — 
Россия (0+)

2.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа — США (0+)

5.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Перу

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, 

Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова  
в многосерийном  
фильме  
«ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «Наедине со всеми» (16+) 

5.00 «Известия»
5.40 «КОРОТКОЕ  

ДЫХАНИЕ» 
(16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2005 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН.  

НОВАЯ  
УГРОЗА» (16+)  

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+)  
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

кАЛЕНдАРь  
«УВ»

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, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
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, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

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

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 
1.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

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

сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 
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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, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

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

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
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, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 
2.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (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+) 

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

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+) 

17.10 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯНЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+) 
Приключения. США, 1986 г.

19.10 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «Голые и смешные» (18+)

2.00 «ЖИВИ И ДАЙ 
УМЕРЕТЬ» (12+) Боевик. 
Великобритания, 1973 г.

4.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯНЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+) 

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ  
УГРОЗА»  
(16+)  

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН.  

НОВАЯ  
УГРОЗА»  
(16+)  

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+)  
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

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

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

7.55 «Уральские пельмени» 
Смехbook» (16+)

8.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)  
Фэнтези.  
США — Новая Зеландия, 
2013 г.

11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 «ХОББИТ.  

БИТВА  
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)  
Фэнтези.  
Новая Зеландия — США, 
2014 г.

23.50 «ШЕСТОЕ  
ЧУВСТВО» (16+) 
Мистический триллер. 
США, 1999 г.

1.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+) 
Комедия.  
США, 1989 г.

3.25 «Супермамочка» (16+)

4.10 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+)

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

6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная  

мистика» (16+) 
Герои «Реальной 
мистики» — простые 
зрители, столкнувшиеся 
с необъяснимым  
в своей жизни. Ведущий 
документального реалити 
актер Андрей Дебрин 
вместе с командой  
помощников будет  
проводить расследова-
ние самых запутанных 
историй, которые проис-
ходят в мире. 

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

19.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2014 г.

23.30 «САМАРА» (16+) 
2.15 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «Порча» (16+)

4.00 «Реальная  
мистика» (16+)

5.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 10.00 Новости дня
8.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.50, 10.05 «МАРЬИНА 
РОЩА–2» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подводный флот  
Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+) 
Ленфильм, 1982 г. 

1.30 «ГАРАЖ» (0+) 
Мосфильм, 1979 г. 

3.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1957 г. 

4.35 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+) 
Свердловская к/ст., 1978 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Мишень» (16+)

9.55 «Слепая» «Комната» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Будем знакомы» (16+)

11.00 «Гадалка» «Корни» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Жених из прошлого» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Угроза» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Зависть» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Дочь не 
прилетела из Египта» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Узелок 
судьбы» (16+) 

16.30 «Гадалка» «Мертвый 
фотограф» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Жестокие игры» (12+) 

17.35 «Слепая» «Три друга» (16+) 
18.10 «Слепая»  

«Аттракционы» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+) 
США, Германия, Швеция, 
2017 г. 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00,  
3.30, 4.00, 4.15, 4.45 
«Чтец» (12+)

5.15 «Тайные знаки» «Лжедмит-
рий. Ученик дьявола» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» 
«Дайджест» (16+) 

3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская программа

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Олеся Фаттахова, 

Илья Алексеев, Олеся 
Жураковская и Федор 
Лавров в остросюжетной 
мелодраме «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

3.50 Ярослав Бойко, Анатолий  
Васильев в сериале 
«СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)

10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Артем Ткаченко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.15 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 
(12+)

3.35 Линия защиты (16+)

4.05 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

4.55 «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Однажды…» (16+)

0.40 «Место встречи» (16+)

2.40 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим»  
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Германия. Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст  
в Брюле»

9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.20 «Мстерские голландцы»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика…» 
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 

18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

0.05 «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. Исто-
рия одной болезни»

2.45 Цвет времени

6.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Перу

7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 
18.05, 21.25 Новости

8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
21.30, 0.00 Все на Матч!

9.50 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Литва — 
Португалия (0+)

12.25 Мини–футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Россия — Португалия

15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Франция — 
Андорра (0+)

17.45 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) — ЦСКА
22.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса(16+)

0.45 «БОЕЦ» (16+)

2.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. 
Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри (16+)

4.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

5.00 «Несвободное падение» (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  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, 

Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова  
в многосерийном  
фильме «ДИПЛОМАТ» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «Наедине  
со всеми» (16+) 

ВСЕРоССИЙСкИЙ 
дЕНь ТРЕЗВоСТИ

В эТоТ дЕНь
207 лет назад (1812 год)  
основан Форт Росс — посе- 
ление русских на Аляске.
185 лет назад (1834 год) 
на Дворцовой площади 
Петербурга установлена 
Александровская колонна.
19 лет назад (2000 год) одна 
из горных вершин Кавказа 
названа «Курском» — в честь 
погибших членов экипажа 
подводной лодки «Курск».

ИМЕНИНЫ
Иван

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» 

Новый год бывшая рок–певица Вера Павловская соби-
рается встречать в одиночестве. Известной журналистке 
Стефании предстоит провести праздничную ночь в обще-
стве родителей своего жениха. Питерский архитектор Сер-
гей Скворцов летит в Москву, чтобы соединиться со своей 
невестой Лорой. А юная библиотекарша из Питера Бронис-
лава мечтает добиться любви Олега. Однако предновогод-
няя суета и неразбериха рушит все эти планы.

Режиссер: Нана Джорджадзе.
В ролях: Оксана Фандера, Светлана Ходченкова.
Россия, 2014 г.

«НоВоГодНИЙ 
РЕЙС»

Домашний
19.00
Комедия
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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, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

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

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Специальный  
репортаж (12+) 

7.30, 12.35 «Союзники» (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  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культ личности» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 21.45, 
1.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

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

13.30, 16.30, 20.30  
«Культ//туризм» (16+) 

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

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

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

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

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+) 
Боевик. США, 1996 г.

17.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (0+) 
Комедийный боевик. 
США, 1993 г.

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «Голые и смешные» (18+)

2.00 «ИЗ РОССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+) 
Боевик.  
Великобритания, 1963 г.

4.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» (0+) Комедийный 
боевик. США, 1993 г.

5.00 «Известия»
5.20 «ШАМАН.  

НОВАЯ  
УГРОЗА» (16+)  

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА»  
(16+)  

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН.  

НОВАЯ  
УГРОЗА» (16+)  

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+)  
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

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

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

8.10 «ХОББИТ. 
БИТВА  
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)  
Фэнтези.  
Новая Зеландия — США, 
2014 г.

11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 «АЛИСА  

В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)  
Фэнтези.  
США, 2010 г.

23.05 «ПРИЗРАК  
ДОМА  
НА ХОЛМЕ» (16+)  
Фильм ужасов.  
США, 1999 г.

1.20 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)  
Триллер.  
США, 2016 г.

2.55 «Супермамочка» (16+)

3.45 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

Ответственная задача —  
разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. А потому 
необходимо не только 
наказать, но постараться 
наставить подростка  
на путь истинный. Судье 
предстоит решить, какие 
меры воспитательного 
характера необходимо 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал  
на скамью подсудимых. 

8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.20 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча» (16+) 
14.40 «ВЕРЬ МНЕ» (16+) 

Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.15 «САМАРА» (16+) 
2.00 «Понять.  

Простить» (16+)

3.25 «Порча» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.50 «МАРЬИНА РОЩА–2» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА–2» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

16.05 «Перехватчики МиГ–25  
и МиГ–31. Лучшие  
в своем деле» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подводный флот  
Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1975 г. 

2.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1976 г. 

3.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

5.30 «Навеки с небом» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Вышел месяц  
из тумана» (16+)

9.55 «Слепая» «Заморозки» (16+)

10.30 «Слепая» «В зеркалах» (16+)

11.00 «Гадалка» «Напрасная 
жертва» (16+)

11.30 «Гадалка» «Назойливый 
поклонник» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Пропал 
гражданский муж» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Ребенок 
заболел» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Семейные 
узы» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Знак Дурги» (16+) 

16.30 «Гадалка»  
«Верни чужое» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Любимая теща» (12+) 

17.35 «Слепая»  
«Только для своих» (16+) 

18.10 «Слепая» «Тетка» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» 
«Сестры Хачатурян» (16+) 

0.00 «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
США, 2018 г. 

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+) 
Юмористическая  
программа

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

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

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Олеся Фаттахова, 

Илья Алексеев, Олеся 
Жураковская и Федор 
Лавров в остросюжетной 
мелодраме «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

3.50 Ярослав Бойко, Анатолий  
Васильев в сериале 
«СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «МАЧЕХА» (0+)

10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

13.40 «Мой герой.  
Ирина Роднина (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Поздняя 

слава звезд» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры» (12+)

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

0.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)

3.35 «10 самых… Поздняя слава 
звезд» (16+)

4.05 «Андропов против  
Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

4.55 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.20 «Место встречи» (16+)

2.20 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»  

8.25 Легенды мирового кино
8.50, 2.40 «Греция. Археологи-

ческие памятники Олим-
пии»

9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20 «Вологодские мотивы»
12.30, 18.45, 0.45 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Первые в мире» 
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 
17.40 Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»  
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 
17.25, 21.55 Новости

7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия — Перу (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

12.35 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

12.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия — Турция

18.10 «Тает лед» (12+)

18.30 Континентальный вечер
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин 

— ХК «Динамо» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Динамо» 
(Москва)

22.00 «На пути к Евро 2020» (12+)

22.30 «Однажды в Лондоне» (12+)

23.35 «Дух в движении» (12+)

1.05 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

3.10 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Россия — 
Казахстан (0+)

5.10 «Россия — Казахстан. 
Live» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Александр Лазарев, 

Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова  
в многосерийном  
фильме  
«ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках  
пальцев» (12+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

В эТоТ дЕНь
304 года назад (1715 год) 
Петр I издал указ, запре-
щавший жителям столицы 
подбивать сапоги и баш-
маки скобами и гвоздями 
(для сохранности деревян-
ных мостовых).
60 лет назад (1959 год) 
ракета «Восток–Л» вывела 
в полет станцию «Луна–2», 
которая впервые в мире 
совершила посадку на 
Луну.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Ангелина Гавриил 
Григорий Евгения 

кАЛЕНдАРь  
«УВ»

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

РАЗГОВОР»

Арина работает официанткой в ресторане, воспиты-
вает чудесного сына Никиту и ухаживает за больной мамой. 
В ее сердце по прежнему живет мечта стать певицей, но она 
давно отказалась от своих амбиций ради заботы о близких. 
Вадим — успешный музыкальный продюсер. Он встреча-
ется со своей подопечной — певицей Риммой, но скрывает 
отношения от дочери, оправдывая это тем, что Василиса 
еще не оправилась после смерти мамы. 

Режиссер: Виктория Мельникова.
В ролях: Дарья Егоркина, Артемий Егоров.
Украина, 2018 г.

«НоТЫ  
ЛЮБВИ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Андрей Воробьев поручил начать подготовку  
к осенней акции «Наш лес. Посади свое 
дерево»

Г убернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
поручил начать подготовку 

к осенней акции «Наш лес. 
Посади свое дерево».

«В сентябре мы проводим большую акцию 
«Посади свое дерево». Родилась она более 
5–6 лет назад. Порядка 2,5 миллионов человек 
уже приняли участие, это очень неравнодуш-
ные люди. Сейчас мы акцент делаем на скверы 
и парки. Хочу обратиться к главам территорий, 
чтобы вы добросовестно подошли к этой 
акции», — сказал Воробьев в эфире телекана-
ла «360».

Он отметил, что в этом году будут высажи-
вать клены и фруктовые деревья.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» про-

ходит в Подмосковье ежегодно с целью вос-
становления леса. Посадка на территории 
Московской области может проводиться толь-
ко в два небольших периода времени — в 
апреле–мае и сентябре–октябре.

Цена меньше на поездки в столицу  
и ближнее Подмосковье

Ж ители Подмосковья 
будут меньше тратить 
на поездки в столицу и 

ближнее Подмосковье, сообща-
ет пресс-служба губернатора и 
правительства Московской 
области. 

«Московские центральные диаметры — 
это очень важный, качественный и удобный 
для людей проект. Сегодня вместе с прави-
тельством Москвы мы приняли единый тариф, 
который позволит жителям тратить меньше на 
поездки в столицу и ближнее Подмосковье. 
Это можно сказать, транспортная мини-рево-
люция. Сейчас, например, житель Подольска 
тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 
115 — на электричку и 38 — на метро. После 
введения единого тарифа он сможет платить 
45 рублей и пересаживаться на метро бес-
платно. То есть затраты на дорогу снизятся в 
3,5 раза. В год экономия составит до 50 тысяч 
рублей. Это серьезная сумма для семьи с 

любым достатком», — рассказал губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев.

На МЦД-1 и МЦД-2 будут три тарифные 
зоны: «Центральная, «Пригород» и «Дальняя». 
Стоимость поездки в «Центральной» зоне 
будет равна цене одной поездки на других 
видах общественного транспорта столицы по 
тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Зона 
«Пригород» будет действовать за пределами 
станций «Марк» — «Сетунь», «Волоколамская» 
— «Остафьево» и до конечных станций 
«Одинцово» — «Лобня», «Нахабино» — 
«Подольск». Разовая поездка по тарифу 
«Кошелек» будет стоить 45 рублей.

Регион полностью готов к проведению 
выборов

И збирательная система 
Подмосковья готова к 
единому дню голосова-

ния, в регионе проводят меро-
приятия по безопасности, обо-
рудуют участки, сообщает 
РИАМО.

«Могу сказать, что Подмосковье готово к 
выборам на 110%. Мы хорошо поработали», 
— рассказал председатель Избирательной 
комиссии Московской области Илья Березкин.

По его мнению, регион хорошо подгото-
вился к предстоящему дню выборов 8 сентя-
бря: проводят мероприятия по безопасности, 
оборудуют участки.

В единый день голосования в регионе 
пройдет 31 избирательная кампания по выбо-
рам членов советов депутатов.

В роддомах начали выдавать подарочные 
наборы для малышей

П о поручению губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева во всех 

роддомах региона началась 
выдача подарочных наборов для 
малышей, родившихся с 1 сен-
тября, сообщается в Instagram–
аккаунте пресс–службы губерна-
тора и правительства 
Подмосковья.

«В комплект «Я родился в Подмосковье!» 
входит более 50 самых необходимых предме-
тов для матери и ребенка: одежда, средства 

ухода, аптечка, игрушки. Общий вес коробки 
— около 10 килограммов», — отмечается в 
материале. 

Право на получение подарочного набора 
имеют семьи, чей ребенок родился в 
Подмосковье и зарегистрирован в областном 
органе ЗАГС. При рождении двух и более детей, 
подарки выдадут на каждого малыша. Набор 
будет вручен в медицинском учреждении в 
день выписки.

В качестве альтернативы семьи могут полу-
чить 20 тысяч рублей. Заявление на выплату 
можно подать через сайт госуслуг, МФЦ или 
территориальное управление соцзащиты в 
течение 30 рабочих дней со дня выдачи свиде-
тельства о рождении ребенка.

Расширен круг получателей стипендии 
губернатора для детей–сирот

С 1 сентября стипендию 
губернатора Подмосковья 
в размере шесть тысяч 

рублей будут получать не только 
дети–сироты, которые учатся в 
вузах, но и те, кто решил полу-
чить профессиональное образо-
вание в колледже, сообщила 
первый заместитель председа-
теля правительства Московской 
области — министр образования 
Подмосковья Ольга Забралова.

Она добавила, что стипендию платят также 
тем ребятам, кто учится не в Подмосковье.

«Даже учась в Москве, все равно ребята 
получают стипендию губернатора, потому что 
они жители области», — сказала Забралова в 
эфире телеканала «360».

Главное условие — очная форма  
обучения. 

На данный момент стипендию губернатора 
получают больше трех тысяч детей–сирот. 
Включение с 1 сентября в список получателей 
стипендии студентов колледжей значительно 
увеличит это число. 

Забралова также напомнила, что в 
Подмосковье есть и другие виды поддержки 
детей, оставшихся без родителей. 100% сирот 
в регионе обеспечивают жильем.

«У нас на это есть выделенные средства, 
мы большое количество жилья предоставляли. 
За пять лет — больше 3,6 тысячи квартир», — 
отметила Забралова.

По ее словам, только в 2019 году свои 
квартиры должны получить 734 ребенка. При 
этом до 23 лет за ними следят, патронируют и 
защищают от мошенников, которые могут 
покуситься на их жилье.

Московская область вошла в Топ–5 
регионов по реализации программы 
капитального ремонта

М осковская область при-
няла участие во 
Всероссийском селек-

торном совещании по вопросам 
реализации региональных про-
грамм капитального ремонта в 
многоквартирных домах под 
председательством заместите-
ля министра строительства и 
жилищного хозяйства 
Российской Федерации 
Максима Егорова, сообщает 
пресс–служба вице–губернато-
ра Московской области Дмитрия 
Пестова.

«Во время совещания были отмечены 

регионы, которые подошли к исполнению 
краткосрочного плана работ на 2019 год с 
максимальным количеством заключенных 
заранее контрактов, в их число вошла и 
Московская область», — говорится в сооб-
щении.

Всего в планах на 2019 год капитально 
отремонтировать 2654 дома. Сейчас работы 
ведутся по графику.

Региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов Московской 
области — самая масштабная в России. Планы 
капитального ремонта рассчитаны на 35 лет, 
до 2049 года. За этот период планируется 
отремонтировать 44 628 многоквартирных 
домов.

За первых пять лет выполнено более 26,9% 
региональной программы — капитально отре-
монтировано более 10,7 тысяч многоквартир-
ных домов.

Упростили порядок предоставления участков для инвесторов 

В ступило в силу постановление прави-
тельства Московской области, согла-
сно которому упрощен порядок предо-

ставления инвесторам земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности в аренду без про-
ведения торгов, сообщает пресс–служба 
Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области. По ее словам, новый 
порядок позволит сократить сроки рассмо-
трения ходатайств от компаний, а также 

будут внесены изменения в состав комплек-
та подаваемых инвестором документов.

«Для получения участка в аренду больше не нужно подавать 
бизнес–план или финансовую модель, эти документы заменили 
инвестиционной декларацией. Кроме того, ходатайства не будут 
рассматриваться Градостроительным советом региона, а сразу 
поступят в Центр содействия строительству Московской обла-
сти, это позволит оперативно принять решение и в дальнейшем 
выявлять и устранять проблемы в градостроительной и земель-
но–имущественной сферах», — рассказал заместитель предсе-
дателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Новый порядок вступил в рамках закона Московской обла-
сти, действующего с 2015 года. Наиболее крупными получателя-

ми земельных участков стали такие компании, как ООО «ТиЭйч 
— РУС Милк ФУД», ООО «Тепличный Комплекс «Подмосковье», 
ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», ООО «Керама Марацци».

Часть компаний уже завершила строительно–монтажные 
работы, и реализация проекта выходит на операционную ста-
дию. Остальные сейчас находятся в процесс возведения объек-
тов и запуска технологических линий. Например, в рабочем 
поселке Малино городского округа Ступино ООО «Керама 
Марации» расширяет производство керамического гранита на 
новом участке площадью 3,9 гектаров. Это позволит дополни-
тельно создать еще 50 рабочих мест, запуск нового производст-
венного комплекса запланирован на конец 2019 — начало 2020 
года.
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ВИКТОР АКУЛИН, 8 округ, самовыдвиженец
Уважаемые жители, приближается день выборов, данное событие может привести к 

существенным переменам к лучшему или оставить все как есть. Жаль, что основная масса 
населения давно потеряла веру в то, что от них что–то зависит, повсеместно слышен скепти-
ческий настрой. Я лично верю, что многое зависит от нас с вами. 

Я баллотируюсь потому, что я умею, могу и хочу активно участвовать в общественной 
работе, направленной на улучшение условий проживания граждан, развитие и процветание 
нашего города. Задайте себе главный вопрос, вы знаете, кто сейчас является депутатом от 
вашего округа, которого выбрали 5 лет назад, оцените итоги его работы, сделайте выводы. 
Пусть для вас пылью будет дешевый фарс в виде нелепых праздников, пусть останется на 
совести людей срыв агитационного материала и, я надеюсь, вы не променяете свой голос на 
мимолетную выгоду. 

Приходите на выборы, сделайте свой осознанный выбор, вверяя свои проблемы и 
пожелания в обязанность будущего депутата!!!

Публикуется бесплатно

Тришин Дмитрий Олегович — коренной житель горо-
да. Родился  14 апреля 1984 года, в одном из старых районов 
города — Стройгородок (в простонародии, именуемом 
«Сковородкой»). Здесь же, в Родном городе, проходит и 
большая часть моей жизни. Являюсь членом городской 
Общественной палаты (председатель комиссии). Имею бла-
годарности от Московской областной Думы и Общественной 
палаты Московской области. Женат, 2 детей. Иду на выборы 
от политической партии «Справедливая Россия», с програм-
мой: «Деньги, выделенные на участок, должны работать толь-
ко на участок!»  Избирательный округ №3.
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МГУ — мечта или реальность:  
пять советов от первокурсницы журфака

 Анастасия ГАРшИНА,  
     внештатный корреспондент

МГУимениМ.В.Ломоно-
совасчитаетсяодним
излучшихуниверситетов

нетольковРоссии,ноиза
рубежом.Каждыйшкольник
мечтаетучитьсяздесь,нострах
передзначительнымавторите-
томвузаостанавливаетмногих
напутиксвоеймечте.Выпуск-
ники,дажехорошосдавшиевсе
экзамены,неверят,чтоони,
простыеюношиидевушки,
могутпоступитьвМГУнабюд-
жет.Когда–тоимненеверилось.

Но вот, я поступила сюда, в Высшую школу 
на факультет Телевидения и наконец–то настал 
момент, когда с гордостью могу сказать: «Я —
студентка МГУ!». Конечно, для этого пришлось 
немало потрудиться. И уже пройдя нелегкий 
этап, я хочу поделиться своим опытом и дать 
«инструкцию» по поступлению в самый пре-
стижный вуз страны!

Желание и стремление
Наберитесь уверенности! Поверьте в свои 

силы и возможности, ведь чтобы добиться 
цели, в первую очередь, важно этого ХОТЕТЬ. 
Сильное желание и стремление — уже 50% 
успеха. МГУ— это не иллюзия, а при правиль-
ном подходе — ваше будущее!

Лень в сторону!
Начните тщательно готовиться к экзаме-

нам. Причем, будьте готовы, что помимо 
ЕГЭ, в МГУ вас ждут дополнительные вступи-
тельные испытания (сокращенно ДВИ). К ним 
тоже надо отнестись серьезно. У меня было 
письменное творческое задание и собеседова-
ние. МГУ каждый год проводит платные курсы 
для поступающих, которые я тоже посещала, 
о чем с благодарностью вспомнила на экзаме-
не. Но, если нет возможности, обязательно 
посмотрите список билетов на сайте. Там же 
будут и критерии хорошего ответа. Также, 
непосредственно перед экзаменом, вуз назна-
чает консультацию. Не ленитесь — сходите! 
Вы узнаете много нюансов проведения ДВИ 
и сможете задать любой вопрос. На самом 
деле, именно на ДВИ ориентируется приемная 
комиссия. К примеру, если у вас одинаковая 
сумма баллов за все экзамены с кем–нибудь из 
абитуриентов, но балл за вступительный выше, 

то вы в приоритете и занимаете верхнюю строч-
ку в ранжированном списке.

Олимпиады — это бонус
Отдельно хочу поговорить о возможности 

не сдавать вступительный экзамен и поступить 
по результатам олимпиад. За последние два 
года в школе активно участвуйте во всех олим-
пиадах, в том числе проводимых самим МГУ. 
Если повезет, и вы станете победителем/при-
зером, то единственное условие: сдать ЕГЭ не 
меньше 75 баллов за каждый предмет.

Не проворонить поступление!
Не менее важный этап — непосредственно 

поступление. Многие мои знакомые сдавали 
ЕГЭ, а что делать после, как поступать в вуз не 
знали. Прежде всего надо подать документы, 
список которых узнайте на сайте МГУ или по 
телефону приемной комиссии. По своему 
опыту могу сказать: следите за расписанием 
приема документов, ДВИ, консультаций, прика-
зов о зачислении. Все это важно «не проворо-
нить» и успеть отнести все необходимые доку-
менты в университет в срок, в том числе ориги-
нал аттестата в случае, если вы подавали 
копию. В данном случае опоздание карается не 
как в школе замечанием в дневнике, а шансом 
выбыть из конкурса, не поступить.

Не мечта, результат упорства
Финишная прямая! Вы увидели в списке 

зачисленных свою фамилию! В МГУ! Остается 
только получить студенческий билет, который 
выдают зачастую в конце августа, и подгото-
виться к новой насыщенной и интересной 
жизни!

Эти пять шагов сделают вас тем, кем вы 
мечтали быть — студентом МГУ, дадут понять, 
что нет ничего невозможного, и высота, еще 
совсем недавно казавшаяся недосягаемой, 
покорится!

Звени звонок, зови на урок!
 Кирилл ЕВСТРАТОВ, Юлия ЛАРИНА

ИвновьпорогишколДзер-
жинскогонаполнились
звонкимиголосамидевчо-

нокимальчишек,готовящихся
вступитьнановыйпутьзнаний.
645первоклассниковвэтомгоду
сталиучастникамитрадицион-
ныхлинеек,посвященных
Днюзнаний.

«На нашем замечательном, добром и всеми 
любимом школьном дворе с далекого 1932 года 
школа №1 начала свою богатейшую историю. 
Сегодня 1 сентября наполнено солнечным све-
том и светом душ тех людей, которые пришли 
сюда. Дорогие ребята, уважаемые родители и 
педагоги, я от всего сердца поздравляю вас с 
этим замечательным днем, когда вы вновь шаг-
нете на порог нашей горячо любимой школы. 
Мы, педагоги, постараемся сделать все, чтобы 
вам было увлекательно и весело, а вы нас ста-
райтесь не подвести», — поздравила школьни-
ков директор школы Елена Смирнова.

С праздником учащихся также поздравила 
временно исполняющий полномочия главы 
городского округа Людмила Иванова, которая 
пожелала первоклассникам обрести новых дру-
зей, получать хорошие оценки, учащимся сред-
них и старших классов — готовиться к ЕГЭ, 
учителям — новых свершений и отличников, 
родителям — терпения.

К поздравлениям присоединился предсе-
датель городского Совета депутатов Сергей 
Дубин. Он пожелал школьникам получить необ-
ходимые для жизни знания.

Учащимся подарили новые школьные знач-
ки, а особо отличившимся — именные дипло-
мы. В этом году пять учащихся школы стали 
лауреатами именной стипендии губернатора 
Московской области Андрея Воробьева, двое 
из которых получают стипендию уже второй год 
подряд. Ученикам, проявившим особые спо-
собности в науке, искусстве и спорте, вручили 
соответствующие дипломы и подарили цветы.

Малыши, которые идут в первый класс 
выступили перед своими будущими однокаш-
никами со стихами, а учащиеся старших клас-
сов наказали им стараться и хорошо учиться. 
Учителя же поздравили своих учеников трога-
тельной песней.

В завершение праздника во дворе школы 
появилась пчела — талисман, сопровождаю-
щий школьников на протяжении долгих лет. Она 
держала в своих больших пушистых лапках 
колокольчик, отсвечивающий яркий блеск сол-

нца в глаза присутствующих. Прозвенел первый 
звонок. Ученики медленно переступали порог 
школы…

Под «Парусом» знаний
Волнение, радость, переживания, гор-

дость — каких только эмоций не встретишь в 
этот день на лицах тех, кто впервые войдет в 
двери своей школы, и кто в конце года простит-
ся с родными стенами.

«Очень переживаем, отправляя ребенка в 
первый класс, но уверены, все будет хорошо, — 
поделилась эмоциями мама первоклассника 
Андрея Лидия. — Вспоминаю сегодня и свой 
День знаний. В первый учебный день мне 
досталось место на пятой парте, за которым и 
проучилась все одиннадцать лет. Сын волно-
вался сегодня утром, но мы целый год ходили в 
«Парус» на курсы, с одноклассниками и учите-
лем уже хорошо знакомы».

Одиннадцатиклассница Полина Сорочкина 
хочет поступить во ВГИК и стать продюсером. 
«Мне так приятно видеть этих замечательных 
первоклашек, хочется пожелать им всего само-
го лучшего, чтобы у них все получилось, а с 
другой стороны очень грустно будет прощаться 
со школой, которая стала для меня родным 
домом», — рассказывает она.

Но вот на площадь перед лицеем выходят 
ведущие, торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний, объявляется открытой. Первой 
главных героев праздника поздравила дирек-
тор «Паруса» Оксана Щемерова.

«Незаметно пролетело лето, казалось, 
только вчера прозвенел звонок, оповещающий 
о начале каникул. Сегодня мы услышим новый 
звонок, призывающий к началу учебного года. 
Прошлый год сложился для нас удачно, все 
27 выпускников 2019 года успешно сдали экза-
мены и стали студентами средних специальных 
и высших учебных заведений. Я уверена, что 
выпускники 2020 года также покажут высокие 
результаты», — обратилась к присутствующим 
Оксана Щемерова.

Заместитель начальника отдела общего 
образования и контроля качества администра-
ции муниципалитета Наталья Гапоненко 
поздравила присутствующих. От себя лично и 
от администрации Дзержинского она пожелала 
лицеистам успехов в учебе.

Почетными гостями Дня знаний в лицее №6 
«Парус» стали члены Совета ветеранов Алексей 
Волков и Валерий Аушев. Последний является 
автором гимна общеобразовательного учре-
ждения.

В этот день во всех школах учащихся 
поздравляли важные гости. Например, в 4 и 
5 гимназиях произнес слова напутствия депутат 
Московской областной Думы Владимир Жук.

В 2019 учебном году Дзержинские 
школы приняли 5558 учеников.  
Из них 645 первоклассников,  
502 девятиклассника и 216 одиннад-
цатиклассников. Традиционно,  
наибольшее количество первых 
классов в гимназии №5 — семь. 
Пороги детских садов переступили 
2615 девочек и мальчиков, а впервые 
в дошкольные учреждения пришли 
600 малышей.

наша спраВка
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Любовь в каждом сердце:  
до встречи через год

 Юлия ЛАРИНА

Подошелкконцутретий,
ставшиймеждународным,
кинофестиваль«Любовь

вкаждомсердце».Вовторник,
3сентябрявоДворцекультуры
«Энергетик»состояласьторже-
ственнаяцеремониязакрытия
собъявлениемпобедителейи,
полюбившейсяжителямгорода,
краснойковровойдорожкой
сучастиемзаслуженныхартис-
товРоссии,актеров,певцов,
известныхведущихиучастников
кинофестиваля.

Целая неделя плодотворных трудов, пока-
зов конкурсных работ, творческих встреч и 
мастер–классов. И вот пришло время назвать 
имена победителей. Но прежде о самым ярком 
событии торжественной церемонии закры-
тия — красной ковровой дорожке, ведущими 
которой выступили почетный член Союза дея-
телей музыки, кино и телевидения, актриса, 
режиссер и продюсер Алена Галлиардт и теле-
ведущий шоу «Магаззино» на телеканале «Пят-
ница!» Александр Молочко.

Первым к гостям праздника вышел талис-
ман кинофестиваля — сердце, завоевавшее 
огромную популярность среди зрителей. А сле-
дом за ним — временно исполняющий полно-
мочия главы города Людмила Иванова. Она 
поблагодарила организаторов за проделанную 
работу и пожелала успехов и побед всем участ-
никам. Еще одним почетным гостем церемонии 
закрытия стал депутат Московской областной 
думы Владимир Жук, который подчеркнул, что 
кинематографисты всегда любили и продолжа-
ют любить наш Дзержинский.

Среди зрителей и участников, окруживших 
красную ковровую дорожку, особое внимание 
привлекал молодой человек в синем костюме. 
Как оказалось, его зовут Сергей Шергин, он 
прислал свой видеоклип в конкурсную про-
грамму и приехал в Дзержинский из самой 
Якутии: «Да, я приехал к вам из республики 
Сахи. О кинофестивале узнал совершенно слу-
чайно, вот она — сила социальных сетей. Я с 
радостью подал заявку и долго ждал ответа. 
Безумно обрадовался, когда узнал, что мой 
клип прошел через такой большой отбор. К 
сожалению, не смог присутствовать на откры-
тии кинофестиваля, но на закрытие я прибыл 
(улыбается). С удовольствием посмотрю ваш 
город, уже знаю о Николо–Угрешском мона-
стыре, очень хочу туда попасть, потому что 
якуты — православные люди».

Актеры театра и кино, телеведущие, певцы, 
члены Союза деятелей музыки, кино и телеви-
дения — каждый из них подъезжал в карете, 
запряженной парой белых лошадей, проходил 
по красной дорожке и с удовольствием встре-
чал восторженных зрителей.

Конечно, с особым нетерпением, участники 
кинофестиваля ожидали результатов. После 

красной ковровой дорожки жителей и гостей 
города пригласили в актовый зал Дворца куль-
туры «Энергетик», где состоялась концертная 
программа и церемония награждения. А мы 
предлагаем вам, дорогие читатели, список всех 
номинантов кинофестиваля «Любовь в каждом 
сердце», среди которых есть работы, представ-
ленные дзержинцами.

Номинации в конкурсной про-
грамме«ВИДЕОКЛИПы»:
l «Крылья» (реж. Ксения Зуева)– специ-

альный приз «Радио1»;
l «Экс–таз» (реж. Макс Троид) — за ориги-

нальность идеи;
l «Хороший денек» (реж. Кирилл Бело-

ван) — лучшая режиссерская работа;
l «8 Марта» (реж. Анна Гольцева) — лучший 

актерский ансамбль;
l «Душа цыгана» (реж. Сергей Шергин) — 

за оригинальное художественное решение.
Номинации в конкурсной про-

грамме«Телеочерки»:
l «Береги» (реж. Зарина Тебиева) — 

диплом Союза деятелей музыки, кино и теле-
видения;
l «Штрихи к портрету» (реж. Марина Сана-

коева) — диплом Союза деятелей музыки, кино 
и телевидения;
l «Город Дзержинский в кадре и за кадром» 

(реж. Галина Филатова) — специальный приз 
«Радио1»;
l «Город на 26 холмах» (реж. Софья Бурма-

това) — лучшая режиссерская работа;
l «Старой Руси надежная твердь» (реж. 

Ирина Деева) — лучший автор и ведущий;
l «Птица свободного полета» (реж. Андрей 

Есаков) — приз главы города «За создание 
образа города Дзержинского на экране».

Номинации в конкурсной про-
грамме полнометражных, коротко-
метражных,музыкальныхидокумен-
тальныхфильмов:
l Диплом «Специальное упоминание 

Жюри» — героине фильма «Созвучие» (реж. 
Н. Кононенко) Наталье Колобовой за масштаб 
личности и хранение высоких идеалов;

l Диплом «Специальное упоминание 
Жюри» — «Папа, здравствуй» (реж. Наталья 
Кононенко);
l Диплом «Специальное упоминание 

Жюри» — «Что такое счастье?» (реж. Юлия 
Балабанова);
l Телеочерк «Береги» (реж. Зарина Тебие-

ва) и х/ф «Меня это не касается» (реж. Алек-
сандр Новопашин) — приз зрительских симпа-
тий;
l «Мангашлык» (реж. Людмила Лебедева, 

Казахстан) — специальный приз Жюри;
l «Бабич» (реж. Булат Юсупов) — приз им. 

народного артиста России Владимира Яковле-
вича Мотыля;
l «Новенький» (реж. Мария Сопова) — луч-

ший режиссер;
l «Когда вернется Нино» (реж. Александра 

Захваткина, Грузия) — лучший актер (Вахтанг 
Морчиладзе);
l «Новенький» (реж. Мария Сопова) — луч-

шая актриса (Елена Лямина);
l «Мангашлык» (реж. Людмила Лебедева, 

Казахстан) — лучший художник;
l «Параджанов Тарковский Антипенко. 

Светотени» (реж. Андрей Осипов) — лучший 
оператор;
l «Гамма. Вселенная маэстро» (реж. Анже-

ла Гусева) — за неоценимый вклад в киноискус-
ство (Евгений Дога);
l «Крик тишины» (реж. Владимир Потапов) — 

лучший сценарий (Александр Бородянский).
Организаторы кинофестиваля «Любовь

вкаждомсердце»выражаютблагодарность
спонсорам: администрации города, фирме 
«ДАР», инженерно–строительной компании 
«РИВИТ», территории красоты Olle Studio, 
типографии «Азбука печати», фирме «Флора», 
команде «Мистер Весельчак», организации 
«Ника Класс», соляному гроту, отраслевому 
текстильному комплексу «Текстиль Профи–
Москва», Радио1 и ДМУП «Информационный 
центр», фирме «Росинант», депутату Мособл-
думы Владимиру Жуку, Светлане Пучковой, 
Герману Булгакову и Илье Шляпникову за его 
золотые руки и кафе «Сказка».

народная артистка 
рСФСр, лауреат 
Государственной  
премии СССр 
Зинаида Михайловна 

КириенКо:
— Фестиваль — это 

всегда праздник, поэтому и 
настроение у меня сегодня праздничное. 
За свою жизнь я видела огромное количе-
ство кинофестивалей и, слава богу, что 
есть энтузиасты, которые организовывают 
такие грандиозные мероприятия. Надо 
сказать, что название у этого фестиваля 
очаровательное. Однако оно должно под-
тверждаться и представленными работа-
ми. Пообщавшись с членами жюри, мы 
убедились, что данное название действи-
тельно достойно фестиваля.

Певица, телеведущая, 
актриса илона 
БроневицКая:

— Узнав о том, что 
в Дзержинском такое 
замечательное событие 
мирового масштаба, не 
раздумывая, преодолела 
путь длинною в полчаса из Ленинского 
района. Я очень рада, что город живет, что 
есть организаторы, которые проводят и 
развивают здесь уникальный кинофести-
валь. Всем зрителям и участникам кинофе-
стиваля я хочу пожелать счастья и 
открытия новых талантов в области кине-
матографии.

актриса театра и кино, 
лауреат Государствен-
ной премии СССр 
елена БорЗова:

— Я была на самом 
первом фестивале и 

сейчас с удовольствием 
наблюдаю за внесенными в 

проведение этого праздника изменениями. 
Например, кареты, запряженные лошадь-
ми. Мне хочется, конечно, чтобы и зрите-
лей было больше, и программа 
кинофестиваля расширялась. Несомненно, 
уровень фестиваля растет и, я уверена, 
будет расти и дальше. Поэтому попутного 
ветра!

член Жюри, режиссер, 
ученица народного 
артиста россии 
владимира Мотыля 
Элина Суни:

— В Дзержинском я 
первый раз, хотя вспоми-
наю, что когда–то проводила здесь съемки, 
но тогда мне не удалось посмотреть город. 
Здесь очень уютно, тепло, люди открытые, 
не то, что в Москве, в хорошем смысле 
слова (смеется). Я очень рада, что такой 
кинофестиваль появился. Его стоит разви-
вать и поддерживать даже за одно назва-
ние, потому что любовь — это как раз то, 
чего нам очень не хватает в жизни.
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Урок чистоты от инспекторов

М естом проведения стал лицей №6 «Парус». Здесь
2сентябряпослеторжественнойлинейкизамести-
тельначальникатерриториальногоотдела№15(по

городу Дзержинский) Вячеслав Владимирович Семыкин
встретилсясучениками4Вкласса.

В начале урока гость поздравил ребят с наступившим 2 сентября 
праздником, пожелал всего самого хорошего, а главное, успехов  
в учебе. Затем урок перешел в плоскость беседы. Вячеслав Вла- 
димирович поинтересовался у четвероклассников, помогают ли дети 
родителям выбрасывать мусор, кто из них знает о раздельном сборе 
мусора, в какой бак какие отходы выбрасывают? В частности, куда скла-
дываются пластиковые бутылки. Спросил представитель и том, как вели 
себя ребята на природе, убирали ли за собой мусор. Также он спросил 
у них, для чего нужен раздельный сбор мусора и напом- 
нил, что это необходимо для переработки, получения новых товаров и 
услуг.

— Ребята были заинтересованы. Даже задавали вопросы. Например, 
куда выносить мусор, если возле их дома нет контейнерной площадки. 
В глазах ребят была заинтересованность, они неравнодушны к вопросам 
раздельного сбора и переработки мусора, а это очень важно, — поде-
лился Вячеслав Семыкин.

Посади свое дерево 21 сентября

Н а территории Москов-
скойобласти21сентя-
бря состоится ежегод-

ная экологическая акция
«Нашлес.Посадисвоедере-
во». Городской округ Дзер-
жинскийсрадостьюподдер-
живает эту замечательную
традицию.

Жителей Дзержинского пригла-
шают присоединиться к экологиче-
ской акции. Она начнется в 11.00 и 
пройдет на следующих городских 
площадках:

— ул. Карьер ЗИЛ, дома 1, 2, 3
— ул. Угрешская, дома 28,30
— ул. Спортивная, дома 5,7,9
— ул. Лесная, дом 2
— ул. Школьная, дома 2, 3, 4
— ул. Академика Жукова, дома 

20, 20А, 20Б, 20В

— ул. Лесная, дом 16
— ул. Спортивная, дом 10
— ул. Угрешская, дома 22, 24.
Напомним, что акция «Наш лес. 

Посади свое дерево» проходит в 

регионе с 2014 года по инициативе 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. За 6 лет высаже-
но более 14 миллионов деревьев на 
площади свыше 6,6 тысяч гектаров.

О проблемах больших 
и маленьких

В опросы работы
служб ЖКХ и бла-
гоустройства ста-

ли центральными те-
мами встречи с жите-
лями, которую про-
вела 2 сентября врип
главы города Дзер-
жинского Людмила
Иванова. Проходило
общение у дома 2 по
улицеШама.

Текущие кровли и межпанель-
ные швы, вывоз мусора, состояние 
подвалов, канализации, ремонт подъе-
здов, проблемы с козырьками у подъе-
здов — неполный список вопросов, которые жители окрестных домов озвучили 
Людмиле Ивановой. «Люди жалуются, что пять лет они безрезультатно писали 
в муниципальную управляющую компанию, — сообщила она, — Конечно у меня 
много вопросов к бывшему руководству этой компании. Сейчас у этой УК новый 
руководитель. За полгода решить все проблемы, накопившиеся за пять лет 
невозможно». По итогам встречи был подготовлен протокол, все обращения 
жителей записаны. «Все, что можно точечно мы решим, — заверила Людмила 
Сергеевна, — Нужно будет почистить козырьки от мусора, прочистить канали-
зацию, дератизировать подвалы. УК уже даны поручения».

Людмиле Ивановой жители передали большую петицию по поводу 
управляющей компании «Универсальные решения». Отрабатывать вместе с 
УК каждый пункт по всем возникшим проблем было поручено заместителю 
главы администрации муниципалитета Никите Марковченкову. 

Дом на улице Бондарева могут 
признать аварийным

Д ом2поулицеБондаревавДзержинс-
коммогутпризнатьаварийнымипод-
лежащим к расселению. Временно

исполняющийполномочияглавыгородско-
гоокругаЛюдмилаИванова28августапро-
велавстречусжителямиданногодома.

По ее словам, администрацией составлен список 
домов, которые попали в группу чрезвычайной ситуа-
ции и требуют обязательного ремонта кровли или 
замены лифтов. Ожидается решение областной комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, чтобы получить 
средства и приступить к выполнению работ. Дом  
по адресу Бондарева, 2 — в этом списке. Но, к сожа-
лению, капитальным ремонтом проблему состояния 
дома не решить. Стоит вопрос о признании дома 
аварийным и подлежащим переселению. Но, прежде 
чем принять такое решение, нужно понять: куда пере-
селять людей.

Руководитель города подчеркнула, что администра-
ция связывается с Министерством жилищной политики, 
обсуждает вопросы участия в госпрограмме переселе-
ния. Пока же в ближайшие дни силами управляющей 
компании «СЭР» будут исправлены точечные проблемы, 
которые можно решить в оперативном порядке. Назна-
чили следующую встречу на 12 сентября.

«Будем пробовать и помогать. Я понимаю, любые 
слова тают, как снег. А о власти судят по делам. Можно 
охарактеризовать многие встречи с жителями — это про 
отчаяние и надежду. 29 августа была одна из них. Пря-

мой диалог с жильцами дома на Бондарева, 2. Встречу 
инициировали сами. Не могла не прийти, потому что с 
людьми важно разговаривать. Быть открытой. Говорить, 
как есть — без прикрас, лукавств и красивых обеща-
ний. Прохудившаяся кровля, неблагоустроенная вну-
тридворовая территория, коммуникации, состояние 
подъездов, ремонт откосов и оконных рам, да и вообще 
весь дом…Прямая ассоциация со словом боль. Говори-
ли эмоционально, показывали письма в управляющую 
компанию, тогда еще в «Уютный дом», многочисленные 
заявления в администрацию от 2017, 2018 годов. Мно-
гие из них, увы, остались без ответа. Жители ругали 
чиновников за безразличие», — добавила Людмила Ива-
нова.

В Дзержинском начали технологическое 
обследование очистных сооружений

В едутся работы по технологическому
обследованиюочистныхсооруженийв
Дзержинском, по итогам которых к 23

сентября 2019 года планируется получение
заключения, говорится в сообщении пресс–
службы Министерства ЖКХ Московской об-
ласти.

Во исполнение поручений губернатора Московской 
области Андрея Воробьева по итогам обсуждения при-
оритетных проектов бюджета городского округа Дзер-
жинский Московской области от 18 июля 2019 года по 

рассмотрению на «часе ЖКХ» вопроса о реконструкции 
очистных сооружений в городе, администрацией город-
ского округа Дзержинский 29 июля 2019 года проведе-
но выездное совещание и комиссионное обследование 
очистных сооружений, в рамках которого был рассмо-
трен вопрос эффективности проведения аварийных 
работ.

«В ходе предварительного осмотра принято реше-
ние провести технологическое обследование очистных 
с выдачей заключения по максимально быстрому уда-
лению запахов и приведению сточных вод к норматив-
ным показателям. В настоящее время подписано согла-
шение о намерении между эксплуатирующей организа-
цией и подрядчиком на выполнение работ по 
технологическому обследованию очистных сооружений. 
Работы по обследованию начаты, планируемая дата 
получения заключения 23 сентября 2019 года», — отме-
чается в сообщении.

После выполнения обследования будет скорректиро-
вана ранее согласованная дорожная карта, разработана 
программа выполнения аварийных работ и техническое 
задание на выполнение проектных работ по реконструк-
ции очистных.

Напомним, что в Московской области реализуется 
масштабный проект по оздоровлению реки Волги. Меро-
приятия проходят в рамках национального проекта «Эко-
логия», который определил перечень из 200 крупнейших 
загрязнителей реки Волга, 39 из которых расположены на 
территории Московской области.

Более четырех километров  
ко Дню города

Ч етыре муниципальные дороги отремонтировали
этимлетомвДзержинском.

В ходе работ, которые начались 15 мая, а завершились, как и пла-
нировалось к 30 августа, было заменено более четырех километров асфаль-
тового покрытия. Проводила ремонты фирма «СК Голд», выигравшая аукцион 
на ремонт дорожного покрытия в Дзержинском. Кстати, изначальная общая 
стоимость лота составляла более 22 миллионов рублей, а в ходе торгов сто-
имость контракта снизилась на 15%. Сэкономленные средства были направ-
лены в Московскую область, ведь из ее бюджета были предоставлены 90% 
денежных средств на ремонты дорог, а еще 10% софинансировал город.

Первым был сделан участок улицы Энергетиков от съезда со МКАДа до 
агрофирмы «Нива» длиной 1600 метров, где было уложено 12400 квадратных 
метров асфальта и 541 бортовой камень. Затем на улице Лермонтова покры-
ли асфальтом участок длинной 387 метров, и площадью 3720 квадратных 
метров. Предварительно здесь уложили 370 бортовых камней. Следующим 
шагом занялись улицей Спортивной, где восстановили участок длинной 
880 метров и объемом 6754 метра квадратных. В результате город получил 
обновленную проезжую часть от МЦ «Лидер» до стадиона «Орбита». Завер-
шилась череда ремонтов на улице Садовой, а именно на участке у Денисьев-
ского проезда протяженностью 1300 метров и площадью 8500 квадратных 
метров. На этой дороге укладка бортовых камней не планировалась.

«Ремонт асфальтового покрытия произведен в полном объеме по всем 
четырем запланированным дорогам (улицы Лермонтова, Спортивная, Садо-
вая, Энергетиков), — сообщил специалист отдела транспорта, связи и дорож-
ной деятельности администрации муниципалитета Евгений Макаров, — По 
всем четырем дорогам проезжала экспертная лаборатория ГУП МО «Лабра-
дор». Лаборатория дала положительное заключение о том, что подрядчик 
выполнил все правильно. На данный момент работы связанные с ремонтом 
дорог завершились. В первых числах сентября подрядчик завершил укладку 
плитки на тротуаре на Спортивной, которую он разобрал в ходе ремонта».
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Подарки будущим первоклассникам

В управлении развития образова-
ния и отраслей социальной 
сферы администрации 

Дзержинского 30 августа вручили 
подарки детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

В ходе мероприятия вручили рюкзаки со всеми 
необходимыми школьными принадлежностями и воз-
душные шарики шести детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, двум детям, оставшимся 
без попечения родителей, пребывающих в замещаю-
щих семьях, из Дзержинского, а также пяти детям из 
Котельников. 

По словам заместителя заведующего отделом 
семейного устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области Елены 
Картушиной, чествование первоклассников проводится 
уже четвертый год накануне первого сентября, это уже 
вошло в традицию. «В этом нам здорово помогает 
некоммерческая организация «Гражданский вызов», 
которая занимается организацией подарков детям. 
Совместно с организацией мы проводим такую нужную 
замечательную работу. Надеюсь, что дети, поприсутст-
вовав на этом празднике и получив подарок, почувству-
ют маленькую частичку внимания, тепла и заботы», — 
рассказала она. Также она отметила, что данное меро-

приятие приурочено к областной акции, организованной 
правительством региона, «Собери ребенка в школу». По 
ее словам, детей относящимся к данным социальным 
категориям становится все меньше, что является хоро-
шей тенденцией. 

Временно исполняющий полномочия главы город-
ского округа Дзержинский также поздравила будущих 
первоклассников, пожелала детям терпения, хорошей 
учебы и верного выбора будущей профессии.

После торжественного вручения подарков, анима-
торы провели для детей развлекательную программу и 
увлекательный квест.

Сюрпризы от «Стука сердца»

Б олее ста подарков  
к новому учебному 
году вручили учре-

дители и попечительский 
совет фонда помощи 
детям «Стук сердца» 
своим подопечным. 
Торжественная церемо-
ния состоялась 1 сентя-
бря у офиса фонда.

«Сегодня мы вручаем семь набо-
ров для первоклассника и более ста 
подарков для наших подопечных 
семей. В наборы входят необходи-
мые школьникам принадлежности — 
тетради, карандаши, фломастеры, 
ручки, краски, пластилин, кисти и 
многое другое. Большое спасибо 

нашим попечителям за спонсорскую 
поддержку», — отметила директор 
фонда «Стук сердца» Елена Бирю-
кова.

А второго сентября учредители 
фонда провели, ставшую традицион-
ной в нашем городе, акцию «Дети 
вместо цветов». Суть акции заключа-
ется в том, чтобы вместо двадцати 
букетов от каждого ученика — пода-
рить учителю на День знаний один 
букет от всего класса, а сэкономлен-
ные деньги направить на помощь 
деткам с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

«В этом году к акции присоедини-
лись многие, но пока подводить 
какие–то итоги рано. Безусловно, все 
средства будут направлены тем, кто в 
этом особенно нуждается», — под-
черкнула Елена Бирюкова. 

Во дворе за чашкой чая и гармошкой

Ж ители Дзержинского 30 авгу-
ста встретились на традици-
онном Дне соседа во дворе 

дома 20 по улице Угрешской. 
День соседа — полюбившийся дзержинцам ежегод-

ный праздник, который уже стал традиционным для 
городских дворов. Во дворе Угрешской, 20, праздник 
проводился впервые и был радушно принят жителями 
близлежащих домов.

Мероприятие организовано МБУ «Угреша–
Дзержинский» совместно с молодежным центром 
«Лидер». В ходе мероприятия жители Дзержинского 
пели песни под аккордеон, пробовали вкусные угоще-
ния, а детишки участвовали в веселых конкурсах.

По словам администратора МБУ «Угреша–
Дзержинский» Валентины Ивановой, не порадовать 

жителей Угрешской улицы было нельзя. «Площадка 
здесь большая, красивая, и в этих домах живет много 
детей, которых хочется порадовать в последние летние 
дни. В этом нам помогает МЦ «Лидер», девочки из кото-
рого проводят для ребят праздничную программу, 
используя аквагрим», — рассказала она.

Жители, присутствовавшие на празднике, тепло 
отозвались о нем. Например, Владимир Вершинин, 
пришедший со своей внучкой, отметил, сам факт, что 
люди хорошо и весело проводят время, очень приятен. 
«Мне понравился сегодняшний праздник. Я думаю, что 
в понятие «счастье» входит гораздо больше, чем прове-
дение таких мероприятий, но они могут стать крупинка-
ми, которые помогут создать большое здание счастья. 
Это полезное и нужное дело», — считает он.

Праздник на Угрешской, 20, стал третьим за месяц. 
Ему предшествовали мероприятия на Ленина, 9, и 
Лермонтова, 16. По словам администратора учрежде-
ния, всего в празднованиях приняли участие около 300 
человек, включая детей.

За пять лет в собственность 
Дзержинского передали 7,5 га 
земли для многодетных семей 

В муниципальные 
образования для 
предоставления 

многодетным семьям 
Подмосковья передано 
497,5 гектаров областной 
земли за последние пять 
лет, для города 
Дзержинского — 7,5 гек-
таров, говорится в сооб-
щении пресс–служба 
Министерства имущест-
венных отношений 
Московской области.

«Семьдесят гектаров земли из 
собственности Московской области 
предоставлены в собственность 

городского округа Дубна, 20 гектаров 
— в городской округ Жуковский, 
174,7 — в Балашиху, 120 — в 
Люберцы, 7,5 — в Дзержинский, 88,3 
— в городской округ Красногорск, а 
17 — в городской округ Котельники», 
— сказал министр имущественных 
отношений Московской области 
Владислав Коган.

Всего с момента вступления в 
действие закона об обеспечении 
многодетных семей земельными 
участками землю получили более 
25,6 тысячи многодетных семей, 
1953 семьи получили землю в этом 
году. Лидерами по обеспечению мно-
годетных семей бесплатной землей 
за семь месяцев стали городские 
округа Дубна, Балашиха, Химки, 
Серпухов и Чехов.

Около 70 детей из многодетных 
семей получили компенсацию на 
школьную форму 

К новому учебному году 
в подмосковном 
Дзержинском на более 

70 детей из многодетных 
семей оформили компенса-
цию на покупку школьной 
формы, сообщила 
«Угрешским вестям» и.о. 
начальника Дзержинского 
управления социальной 
защиты населения 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти Людмила Томилина.

«В Дзержинском управлении соци-
альной защиты населения в этом году на 
более 70 детей из многодетных семей 

оформили компенсацию на школьную 
форму» — сказала Томилина. 

По словам министра социального раз-
вития Московской области Ирины 
Фаевской, в настоящее время в 
Подмосковье выплата на школьную форму 
оформлена на более 15 тысяч детей из 
многодетных семей, на общую сумму 
порядка 46 миллионов рублей. Размер 
выплаты составляет три тысячи рублей. 

«Для получения выплаты многодет-
ные родители представляют справку о 
том, что ребенок учится в подмосковной 
школе. В подмосковных многодетных 
семьях воспитывается более 90 тысяч 
детей школьного возраста. Многодетная 
семья может получить выплату на каждо-
го ребенка, обучающегося в школе 
Московской области, раз в год», — поя-
снила Фаевская.

Более 160 жителям оказали экстренную 
материальную помощь в 2019 году 

С начала 2019 года более 160 
жителям подмосковного 
Дзержинского оказали экс-

тренную материальную помощь в 
трудной жизненной ситуации, сооб-
щила «Угрешским вестям» и.о. 
начальника Дзержинского управле-
ния социальной защиты населения 
Министерства социального развития 
Московской области Людмила 
Томилина. 

«В Дзержинском управлении социальной защиты 
населения с начала года экстренная материальная 
помощь была оказана 165 гражданам», — сказала 
Томилина. 

Жители Подмосковья могут обратиться за оказа-
нием экстренной социальной помощи в случае воз-
никновения у них трудной жизненной ситуации: 
инвалидность, неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнад-

зорность, малообеспеченность, безработица. Также 
могут обратиться за помощью в случае наступления 
кризисной ситуации, а именно: повреждение жилого 
помещения, имущества в результате воздействия 
стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, 
взрывов бытового газа. Помощь можно получить раз 
в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации 
производится на основании сведений о доходах.

По словам министра социального развития 
Московской области Ирины Фаевской, с начала года 
35,5 тысяч жителя Подмосковья получили экстрен-
ную социальную помощь. Общая сумма выплат 
составила более 220 миллионов рублей. 

 «В случае возникновения трудной жизненной 
ситуации размер выплат составляет до семь тысяч 
рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей 
— одиноко проживающему гражданину. В случае 
повреждения (утраты) жилого помещения, имущест-
ва в результате стихийных бедствий размер выплат 
составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена 
семьи, до 50 тысяч руб. — одиноко проживающему 
гражданину» — добавила Фаевская.

Юлия ЛАРИНА

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Спортивный День знаний

Б олее 150 воспитанников 
спортивных школ города 
Дзержинского пришли на 

стадион «Орбита» в первый день 
осени. Здесь для них устроили 
спортивный праздник, посвя-
щенный Дню знаний.

Основными участниками праздника стали 
воспитанники отделения баскетбола СШ 
«Орбита» и спортсмены СШ по футболу 
«Орбита–Юниор». 

Вначале к присутствующим обратился 
директор спортшколы «Орбита» Иван Сирош. 
Он поздравил спортсменов, их родителей, а 
также тренеров и почетных гостей с началом 
нового учебного года и пожелал ставить перед 
собой новые высокие цели и задачи. «Мечтайте, 
идите вперед к своей цели, будьте всегда силь-
ными, ловкими, быстрыми, гибкими, — сказал 
Иван Александрович. — Так как 1 сентября в 
этом году пришлось на воскресенье, мы реши-
ли сделать спортивный праздник. Задача спор-
тивной школы в новом учебном году неизменна 
— подняться на ступень выше. В прошедшем 
сезоне лидерами в Московской области были 
две наши команды баскетболистов. Мы ставим 
задачу, чтобы хотя бы три команды были чемпи-
онами Московской области. Ежегодно в спор-
тшколу приходит все больше учащихся, в этом 
году рост набора превысил 10%». Он подчер-
кнул, что особенно сложно тем тренерам, кто 
готовит спортсменов в командных видах спор-
та, ведь здесь нужно подготовить не только 
спортсмена, но и воспитать коллектив. Иван 
Сирош поблагодарил организаторов меропри-
ятия и спонсоров Анатолия Конюшевского и 
Юрия Лебедева за поддержку спортсменов.

Президент Всероссийского физкультурно–
спортивного общества «Трудовые резервы» 
Илья Галаев тоже поздравил воспитанников 

спортшкол и их родителей с 
1 сентября. «Надеюсь, что 
за это лето вы зарядились 
необходимыми эмоциями 
и сможете пройти весь 
новый учебный год с гордо 
поднятой головой как в обра-
зовательной сфере, так и спор-
тивной. В первую очередь мы, как 
российское физкультурно–спортив-
ное общество, поддерживаем развитие 
массового спорта. Очень важно постоянно 
заниматься спортом и поддерживать здоровый 
образ жизни», — сказал высокопоставленный 
гость и подарил спортивное оборудование: 
манишки, конусы, комплекты футбольных и 
баскетбольных мячей. 

Подарки юным баскетболистам и футболи-
стам вручили также генеральный директор 
акционерного общества «Фора» Анатолий 
Конюшевский и генеральный директор пред-
приятия «Аргус НВ» Антон Софин. Последний 
обратил внимание, что в числе презентов есть 
и футбольные мячи, подписанные игроками 
клуба «Локомотив», и две футболки, подписан-
ные командой «Динамо». Получат их победите-
ли и призеры товарищеских встреч.

В завершение церемонии свой творческий 
подарок для гостей и участников праздника 
представила студия «Элит–S». Их номер с 
народными мотивами «Реченька–речушка» 
вдохновил спортсменов.

Опыт из рук в руки

П родолжился праздник, 
посвященный Дню знаний 
на спортивных площадках 

стадиона.
На баскетбольной площадке мужская 

команда «Орбита» под руководст-
вом тренера Михаила Старцева 
провела мастер–класс для нового 
поколения будущих чемпионов. 
Участие в нем приняли воспитан-
ники 2009, 2008, 2010 и 2011 годов 
рождения, включая тех, кто только 
начал постигать мастерство обра-
щения с оранжевым мячом. «Мне 
ассистировали игроки нашей муж-
ской команды, которые помогали 
юным воспитанникам, корректировали их дви-
жения, — пояснил Михаил Старцев. — Среди 
ребят были и те, кто только в этом году пришли 
заниматься в школу. Мероприятие понрави-
лось всем детям и их родителям. Здесь ребята 
увидели живой пример, к которому нужно стре-
миться — мужскую команду. Кстати, наши вос-

питанники, кото-
рые в этом 

г о д у 

учатся 
в 11 клас-

се, завершат не 
только свое среднее образование. Они еще и 
закончат играть по юношам и будут выступать 
во взрослой категории, поэтому для них важно 
посмотреть на мужские команды». После 
мастер–класса у спортсменов осуществилась 
эта возможность: взрослые баскетболисты 
сыграли товарищеский мачт: дублирующий 
состав выступил против основного. 
Завершилась она с ничейным результатом: 
49:49. 

На футбольном поле с натуральным покры-
тием параллельно прошли товарищеские 
матчи. Команда юношей 2011 года рождения 
сыграла против команды 2010 года рождения. 
Игра длилась два тайма по 10 минут. «Орбита–
Юниор–2009» выступила против «Орбиты–
Юниор–2008». Здесь игра была продолжитель-
нее: два тайма по 15 минут. По мнению дирек-
тора спортшколы Семена Журкова, ребята 
показали зрелый, качественный футбол. По 
итогам встреч каждой команде подарили фут-
болки «Динамо» и мячи с подписями футболи-
стов.

«Сегодня мы играли против команды 2010 
года рождения, — рассказал Николай 
Улановский из команды 2011 года рождения, 
— соперники были старше нас на целый год, 
поэтому бороться с ними было очень тяжело, 
но мы выиграли: 2:1. Думаю, что секрет нашей 
победы в том, что мы дружны и не боялись 

делать пасы. Я занимаюсь в «Орбите–Юниор» 
уже пять лет. За это время у нас сложилась 
дружная команда, мы с полуслова понимаем, 
что хочет сделать каждый игрок. Благодаря 
этому нам удалось провести комбинации и эти 
два гола. Один забил я, а второй — мой друг 
Степан Радченко. Думаю, наша команда готова 
к сезону, раз показала такой результат. В этом 
году хочу хорошо учиться (я обучаюсь в лицее 
№2), добиться в спорте лучших результатов, 
чтобы быть примером для новеньких». 

С путевками на ЦФО
Ч етверо воспитанников спортивной школы 

олимпийского резерва «Союз» прошли отбор 
на первенство Центрального федерального 

округа России по дзюдо. Таков итог их выступле-
ния на первенстве Московской области среди юно-
шей и девушек, проходившего с 28 по 30 августа в 
Павловском посаде.

Участие в первенстве принимали 322 борца из 25 городов. По итогам 
соревнований «золото» в Дзержинский привезла Юлия Бородина, высту-
павшая в весе 48 кг. В ее весовой категории была большая конкуренция 
— выступали 15 человек. А в финале спортсменка обыграла кандидата в 
мастера спорта призера спартакиады России. «Серебро» выиграла 
Екатерина Шишкова, боровшаяся в весе 63 кг. Обе спортсменки — воспи-
танницы тренеров Александра Волоса и Татьяны Шкуратовой. Бронзовые 
медали завоевали ученики тренера Ирины Матейчук: Валерия Комарова 
(+70 кг) и Максим Бухаров (50 кг). Все они будут представлять 
Подмосковье на первенстве ЦФО, которое пройдет 29–30 сентября в 
Брянске.

Стоит отметить, что воспитанники СШОР «Союз» помимо этого пока-
зали еще один серьезный результат — заняли третье командное место 
среди девушек до 18 лет.

Выбери свой спорт

П ознакомиться практиче-
ски со всеми видами 
спорта, которые разви-

ваются в городе Дзержинском, 
можно будет 7 сентября на 
стадионе «Орбита». Здесь 
пройдет традиционный празд-
ник «Моя спортивная школа». 

Как и в прошлые годы на празднике 
будут представлены не только отделения и 
секции спортивных школ города, но и все-
возможные спортивные клубы. Все они 
будут проводить мастер–классы и (или) 
открытые тренировки. «После основной 
части на главной сцене площади Дмитрия 
Донского пройдет большой спортивный 
праздник на стадионе, — отметил один из 
организаторов, директор СШ «Орбита» Иван 
Сирош. — Жители любого возраста могут 
прийти и не только посмотреть на тренеров 
и спортсменов, но и потрогать инвентарь, 
оборудование, которое используется в том 
или ином виде спорта. Как дети, так и взро-
слые могут попробовать свои силы. Помимо 
юношеских, у нас есть мужские команды по 
некоторым видам спорта. Мы стараемся 
максимально задействовать имеющиеся 
базы. Например, зал греко–римской борьбы 
занят спортсменами не все время, это 
самый молодой вид спорта в нашей школе. И 
на базе этого помещения мы открываем дру-
гие группы по возможности. Например, в 
этом году у нас еще больше ребят пришло в 
группу для маленьких детей «Юный олимпи-
ец», и мы направляем их в этот зал для фун-
кциональной подготовки. Так что приходите 
все. Будет интересно».

Начало праздника в 14.00.

Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ
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Пятница, 13 сентября

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

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 
Боевик. Беларусь, 2008 г.

18.00 «ГЕРАКЛ» (16+)  
Фэнтези. США, 2014 г.

19.45 «БЕН–ГУР» (16+)  
Боевик. США, 2016 г.

22.20 «ГОРЕЦ–4. 
КОНЕЦ ИГРЫ» (16+)  
Фантастика. США, 2000 г.

0.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+) 
Боевик. США, 1997 г.

2.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+) 
Иронический детектив. 
СССР, 1990 г.

4.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
Приключения. СССР, 
1978 г.

5.15 Мультфильмы (0+)

5.00 «Известия»
5.40 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)  
9.00 «Известия»
9.25 «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА» (16+) 
Военный.  
Россия, 2005 г.
Режиссер Василий 
Чигинский. В ролях: 
Дмитрий Орлов, 
Владимир Гостюхин,  
Елизавета Боярская, 
Сергей Горобченко, 
Ирина Бьерклунд.

11.25 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)  

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)  
19.10 «СЛЕД» (16+)  
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «СЛЕД» (16+)  
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

Джулиан!» (6+)

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

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

9.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+) 
Комедия. США, 1996 г.

11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(16+) Мистический 
триллер. США, 1999 г.

13.25 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)  
Фильм ужасов.  
США, 1999 г.

15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)  
Фэнтези. США, 2010 г.

17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» «Против Ома нет 
приема» (16+)

19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Бубный тюз» (16+) 

21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США, 2016 г.

23.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.15 «УЙТИ КРАСИВО» (18+) 

Комедия. США, 2016 г.
2.05 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)  

США, 2015 г.
3.35 «Супермамочка» (16+)

4.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.35 «6 кадров» (16+) 

6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) 

Мелодрама
19.00 «БОЙСЯ  

ЖЕЛАНИЙ  
СВОИХ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 «САМАРА» (16+) 
1.25 «Понять. Простить» (16+)

Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная  
на реальных событиях. 
Рассказывает о сложных 
ситуациях, в которых  
оказываются простые 
люди: конфликты  
в семье, на работе, 
проблемы во взаимоот-
ношениях поколений,  
кризис среднего 
возраста. 

3.00 «Порча» (16+)

3.25 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.20 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+) 
Ленфильм, 1982 г. 

8.00 Новости дня
8.20 «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+) 
Ленфильм, 1982 г. 

8.50 «МАРЬИНА РОЩА–2» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА  

РОЩА–2» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «МАРЬИНА  

РОЩА–2» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 «МАРЬИНА  

РОЩА–2» (12+)

15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ–2» (16+) 
Россия, 2011 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

22.45 «ЛИЧНЫЙ  
НОМЕР» (12+) 
Италия, Россия, 2004 г. 

1.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

2.35 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+) 
Россия, 2006 г. 

4.30 «Выбор Филби» (12+)

5.00 «Западная Сахара.  
Несуществующая  
страна» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне»  

«Зависть» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«На крючке» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Брат» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Тетя Света» (12+) 

17.30 «Слепая»  
«Френдзона» (16+) 

18.00 «Слепая» «Лютики» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Платье на прокат» (16+)

19.00 «Слепая» «Зеленка» (16+)

19.30 «ВАРКРАФТ» (16+) 
США, Китай, Япония, 
Канада, 2016 г. 

22.00 «47 РОНИНОВ» (12+) 
США, Великобритания, 
Венгрия, Япония, 2013 г. 

0.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) 
США, Новая Зеландия, 
2003 г. 

4.00 «Забытые пленники 
Кабула» (12+)

4.45 «Как делать деньги» (12+)

5.15 «Майор Вихрь. Герой 
одного города» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «Большой завтрак» (16+) 
Юмористическая  
программа

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый  

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

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

Реалити–шоу. 
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС  
ПО–ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)  
Комедия. США, 2013 г.

3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон» (16+) 

5.10, 5.35, 6.00, 6.30  
«ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «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» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Елена Шилова, Алексей 

Зубков, Наталия 
Солдатова, Никита Тезин 
и Наталья Лукеичева в 
фильме «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)

0.55 Ксения Алферова,  
Виталий Кудрявцев, 
Андрей Фролов и 
Мария Лисовая в 
фильме «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим…» (12+)

9.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ»  (12+)

11.30 События
13.25 Детективы Анны 

Князевой.  
«ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

17.50 События
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)

20.00 «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)

0.00 «Советские секс–символы. 
короткий век» (12+)

0.50 «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

1.40 «Актерские драмы.  
Нехорошие  
квартиры» (12+)

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

3.40 Петровка, 38 (16+)

3.55 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ  
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «ЧП. Расследование» (16+)

23.15 Михаил Полосухин  
в фильме  
«ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.00 Квартирный  
вопрос (0+)

3.00 «Место встречи» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 17.35 «Греция. Мистра»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.20 «НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ» 
11.55 «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30 «Диалог со зрителем»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» 
17.50 Владимир Спиваков  

и Государственный 
камерный оркестр  
«Виртуозы Москвы» 

19.45 Линия жизни
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 
22.15 Линия жизни
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
0.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
1.55 Искатели
2.40 «Парадоксы в стиле рок» 

Мультфильм  
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 
18.45 Новости

7.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все 
на Матч! 

9.00 «Трансфер. Стас Ярушин — 
ХК «Динамо» (12+)

9.20 «Гран–при с Алексеем 
Поповым» (12+)

9.50 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

10.10 «Дух в движении» (12+)

12.30 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша»  (16+)

13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+)

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала

16.55 «На пути к Евро 2020» (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)

18.25 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА  
(Санкт–Петербург) — 
ЦСКА

21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия — Белоруссия

0.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» — «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

4.00 Профессиональный  
бокс (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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+»  

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Внутри секты  
Мэнсона.  
Утерянные пленки» (18+)

2.00 «На самом деле» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+) 

дЕНь пАРИкМАХЕРА 
В РоССИИ

В эТоТ дЕНь
274 года назад (1745 год)  
вышло в свет первое  
издание географического 
«Атласа Российского».
90 лет назад (1929 год) 
Александр Флеминг  
впервые явил публике  
свое открытие — пеницил-
лин.

ИМЕНИНЫ
Александр  
Владимир Геннадий 
Дмитрий Куприян  
Мирон Михаил

кАЛЕНдАРь  
«УВ»

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, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 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, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «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 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

Даша всегда мечтала о счастливой семье. Впрочем, она 
живет почти идеальной жизнью: супруг Олег ее просто обо-
жает, в деньгах они не нуждаются, у нее замечательная ра-
бота, не хватает лишь ребенка, а еще страсти. Ее жизнь раз-
меренная и предсказуемая, поэтому она немного завидует 
соседке Нине, которая постоянно ревнует своего супруга 
Валеру, частенько устраивает шумные сцены. Однажды в 
двери обеих квартир раздается звонок...

Режиссер: Борис Рабей.
В ролях: Ольга Гришина, Евгений Лаврентьев.
Украина, 2018 г.

«БоЙСЯ  
жЕЛАНИЙ  
СВоИХ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

16.00 «КРАПОВЫЙ  
БЕРЕТ» (16+)  
Боевик.  
Беларусь, 2008 г.

20.00 «СВОЛОЧИ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2006 г.

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

0.00 «КЛОНДАЙК» (16+) 
Приключенческая драма. 
Канада — США, 2014 г.

2.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
Приключения.  
СССР, 1978 г.

3.20 «МИРОТВОРЕЦ» (16+) 
Боевик.  
США, 1997 г.

5.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
10.15 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Премьера на Пятом.  

«ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» (16+) 
При въезде в маленький 
тихий городок находят 
тело подростка Алика. 
Неподалеку в овраге —  
машину ехавшего  
из Питера некоего 
Шацкого. Первоначаль-
ная версия ДТП отмета-
ется, когда у погибшего 
в легких обнаруживают 
воду. Но если его убили, 
то кто? Молодой  
следователь Анна  
подозревает чужака, 
ее начальник Михаил 
Сергеевич считает,  
что убийца — кто–то из 
своих.  

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Против Ома нет 
приема» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)  
Комедия. США, 2001 г.

13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+) 

15.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД–3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+) 

19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕ-
НИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+) 

21.00 «ЧЕЛОВЕК–МУРАВЕЙ» 
(12+) Фантастический 
боевик. США, 2015 г.

23.15 «СПЛИТ» (16+) 
Психологический 
триллер. США — Япония, 
2017 г. Премьера

1.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИК-
ЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+) 

3.20 «БЭЙБ» (0+) 
4.40 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная  
покупка» (16+)

Хотите изменить свою 
жизнь и сделать ее  
комфортнее? Не выходя 
из дома, каждая женщина 
сможет обустроить свой 
быт, обновить гардероб  
и уделить больше 
времени себе.

6.55 «АЛЕКСАНДРА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

9.00 «БУКЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина — Латвия,  
2018 г.

19.00 «ЖЕНА  
С ТОГО СВЕТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.20 «ЛЮБВИ  
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СИЛА» (16+)  
Мелодрама. Россия — 
Беларусь, 2011 г.

1.10 «АЛЕКСАНДРА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

3.00 «Выбери меня» (16+)

5.30 «Я его убила» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

5.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+) 
Ленфильм, 1966 г. 

7.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ…» (12+) 
Ленфильм, 1975 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)

14.10 «Десять фотографий» (6+)

15.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

15.20 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

1.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

2.55 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

3.20 «Москва фронту» (12+)

3.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) 
Италия, Россия, 2004 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

11.15 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА 
В АМАЗОНИИ» (12+)

12.15 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА  
В ИТАЛИИ» (12+)

13.15 «Мама Russia» «Тыва» (16+) 
14.15 «47 РОНИНОВ» (12+) 

США, Великобритания, 
Венгрия, Япония, 2013 г. 

16.30 «ВАРКРАФТ» (16+) 
США, Китай, Япония, 
Канада, 2016 г. 

19.00 «ПЕРСИ  
ДЖЕКСОН  
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) 
США, Канада, 2010 г.  

21.30 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН.  
ОХОТНИК  
НА ВАМПИРОВ» (16+) 
США, 2012 г. 

23.30 «ЧЕЛОВЕК–ВОЛК» (16+) 
США, 2010 г.

1.30 «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
США, 2018 г.

3.15 «Охотники  
за привидениями»  
«Химчистка» (16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 
«Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву» (16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
Юмористическая 
программа

8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+) 
Паранормальное шоу

12.30, 13.30, 14.35  
«Где логика?» (16+)

15.35, 16.40 «Комеди Клаб» 
(16+) Юмористическая 
программа

17.30 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

21.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

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

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

1.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+) 
Фантастика. США, 1970 г.

3.15, 4.10 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.05, 5.30, 6.00, 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» 
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Петросян–шоу» (16+)

13.50 Екатерина Данилова, 
Влад Канопка,  
Мария Казакова  
и Елена Сафонова  
в фильме  
«МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Якунина,  

Александр Смирнов, 
Дмитрий Богдан  
и Мария Романова  
в фильме  
«МАМА МАША» (12+)

1.10 Анна Васильева,  
Иван Добронравов, 
Александр Зельский, 
Ирина Рахманова, 
Людмила Нильская  
и Алексей Гришин  
в фильме  
«ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

6.05 Марш–бросок (12+)

6.45 АБВГДейка (0+)

7.10 «Короли эпизода.  
Иван Лапиков» (12+)

8.00 Православная  
энциклопедия (6+)

8.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.30, 11.45 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)

11.30 События
13.30 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

14.30 События
14.45 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Дикие деньги.  

Юрий Айзеншпис» (16+)

0.50 «Прощание.  
Сергей Доренко» (16+)

1.40 «Тайны советских  
миллионеров» (16+)

2.20 «Роман со слугой»  
Специальный 
репортаж (16+)

3.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым (16+)

4.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

5.55 Петровка, 38 (16+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)

5.20 Анатолий Папанов, 
Валерий Приемыхов  
в фильме «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО…» (12+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «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+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

23.00 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (18+)

23.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «АРИЯ» (16+)

1.05 «Фоменко фейк» (16+)

1.35 «Дачный ответ» (0+)

2.40 Михаил Ефремов  
в фильме «НА ДНЕ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Степа–моряк» «Не любо — 

не слушай» «Волшебное 
кольцо» «Архангельские 
новеллы» Мультфильмы

8.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 

9.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты 

великих картин»  
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
12.20 «Живая природа островов 

Юго–Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых» 
13.40 «Неаполь — душа 

барокко»
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» 
16.50 «Предки наших предков»
17.30 «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»  
18.10 Квартет 4х4
20.05 «Сироты забвения» 
21.00 «Агора» 
22.00 Марина Неелова, Евгений  

Миронов, Алиса Фрейнд-
лих в фильме «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 

23.35 Клуб 37
0.45 «Живая природа островов 

Юго–Восточной Азии» 
1.35 Искатели
2.20 «Мистер Пронька» «Лев  

и 9 гиен» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Камерун

8.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 
Новости

10.40 Все на футбол! Афиша (12+)

11.40 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все 
на Матч! 

13.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)

13.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
— «Леванте» 

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Байер» 

18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия — Македония

20.35 «СКА — ЦСКА. Live» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Валенсия» 

0.25 «Дерби мозгов» (16+)

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) — 
«Висла» (Польша) (0+)

2.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

4.40 «Россия — Казахстан.  
Live» (12+)

5.00 «Утомленные славой» (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.55 «Россия от края  
до края» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Россия от края  

до края» (12+)

6.55 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Ирина Роднина.  
Женщина  
с характером» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым 
(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня 

моя — судьба моя» (16+)

18.00 Вечер–посвящение 
Иосифу Кобзону (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Летний Кубок–
2019 (16+)

23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)

1.25 Английская комедия 
по мотивам рассказа 
Стивена Фрая 
«ГИППОПОТАМ» (18+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ дЕНь 
окАЗАНИЯ пЕРВоЙ  
МЕдИцИНСкоЙ 
поМощИ

В эТоТ дЕНь
207 лет назад (1812 год) 
армия Наполеона вступила 
в опустевшую Москву.
108 лет назад (1911 год) 
произошло покушение 
на председателя Совета 
министров России Петра 
Столыпина.

ИМЕНИНЫ
Марфа  
Наталья Семен 
Татьяна

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, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 2.00, 3.00,  
4.00, 4.30, 5.00  
Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «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, 11.15, 17.15, 20.15, 
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«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 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15  
«Посторонним  
вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15,  
21.45, 1.15, 5.15  
Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля  
искусств  
«Славянский базар» (12+) 

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

5.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

На работе по–крупному подставляют старшего бухгал-
тера Инну. Ее обвиняют в краже огромной суммы. Лишь слу-
чайность спасает женщину от тюрьмы — по ошибке все счи-
тают Инну погибшей в аварии. «Смерть» показывает Инне 
истинное положение дел: «любимый» муж Николай изме-
няет ей. Женщине горько осознавать, что ее предали те, 
кому она так доверяла, что она не может быть рядом со сво-
ими детьми: Денисом и Лизой. 

Режиссер: Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Алиса Гребенщикова, Юлия Агафонова.
Украина, 2018 г.

«жЕНА  
С ТоГо СВЕТА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15,  
1.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «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, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 
5.15 «Старт up  
по–казахстански» (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, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
3.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 
3.15 «Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+) 

6.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)  
Боевик.  
Гонконг, 1985 г.

7.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ–2» (16+) 
Боевик.  
Гонконг, 1988 г.

10.15 «СВОЛОЧИ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2006 г.

12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

0.00 «КЛОНДАЙК» (16+) 
Приключенческая  
драма.  
Канада — США,  
2014 г.

1.50 «ДЕЛАЙ — РАЗ!» (16+) 
Военная драма. 
СССР, 1989 г.

3.15 «Улетное видео» (16+)

4.30 Мультфильмы (0+)

5.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)  
8.00 «Светская  

хроника» (16+)

9.00 «Моя правда.  
Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва» (16+) 

10.00 «КАРПОВ» (16+) 
13.45 «КАРПОВ–2» (16+)  
0.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
Боевик. Россия, 2012 г.
Режиссер Алексей Феок-
тистов. В ролях: Дмитрий 
Орлов, Олег Масленни-
ков–Войтов, Руслан 
Ягудин, Александр  
Андриенко, Юлия Подо-
зерова.

2.15 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (16+)  
Военный.  
Россия, 2005 г.

3.50 «Большая  
разница» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Бубный тюз» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

11.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+) 

12.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД–3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+)

14.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+) 

16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+) 

18.40 «ЧЕЛОВЕК–МУРАВЕЙ» 
(12+) Фантастический 
боевик. США, 2015 г.

21.00 «ЧЕЛОВЕК–МУРАВЕЙ 
И ОСА» (12+) 

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

1.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) 
3.55 «ФЕИ. ЛЕГЕНДА 

О ЧУДОВИЩЕ» (0+)  
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.30 «ЛЮБВИ  
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СИЛА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Беларусь, 
2011 г.

9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Мосфильм, 1976 г.

11.15 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+) 

15.10 «ДОМ 
С СЮРПРИЗОМ» (16+) 
Приключенческая 
мелодрама. 
Украина — Россия, 
2008 г.

19.00 «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+) 
3.05 «БУКЕТ» (16+) 
4.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) 

Мелодрама.  
Мосфильм, 1976 г.

6.10 «6 кадров» (16+) 

5.30 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа»  
«Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

12.35 «СМЕРТЬ  
ШПИОНАМ.  
СКРЫТЫЙ  
ВРАГ» (16+)

17.15 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой

19.25 «Незримый бой» (16+)

21.40 Всероссийский  
фестиваль  
«Армия России–2019» 

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ЗАПАСНОЙ  
ИГРОК» (0+) 
Ленфильм, 1954 г. 

1.25 «ОКНО  
В ПАРИЖ» (16+) 
Россия, Франция, 1993 г. 

3.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)  
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г. 

4.55 «Влюбленные в небо» (12+)

5.20 «Гагарин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+) 
14.15 «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН.  
ОХОТНИК  
НА ВАМПИРОВ» (16+) 
США, 2012 г.

16.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) 
США, Канада, 2010 г. 

18.45 «ВЛАСТЕЛИН  
КОЛЕЦ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) 
США, Новая Зеландия, 
2003 г. 

22.45 «Мама Russia» «Тыва» (16+)

23.45 «ТЭММИ» (16+) 
США, 2014 г.

1.45 «ЧЕЛОВЕК–ВОЛК» (16+) 
США, 2010 г.

3.30 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА  
В АМАЗОНИИ» (12+)

4.15 «ЛЕДИ  
И БРОДЯГА  
В ИТАЛИИ» (12+)

5.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Черный столб» (16+)

5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 
«Чужая память» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

12.30 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

14.35, 15.35, 16.35 «Однажды 
в России» (16+) 

17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 

22.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

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+)  

Музыкальная программа
2.05, 3.00, 3.45 «Открытый 

микрофон» (16+) Юмори-
стическая передача

4.35 «Попугай Club» (12+) Муль-
типликационный фильм

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.15 Елена Дробышева, 
Анатолий Лобоцкий 
и Полина Филоненко 
в фильме «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Анна Невская, Евгений 

Миллер, Дмитрий 
Зеничев и Артем Фадеев 
в фильме «СУХАРЬ» (12+)

18.00 «Удивительные  
люди–4» (12+)

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

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер–заде» (12+)

1.30 Андрей Чернышов, Данила 
Дунаев, Нина Усатова, 
Станислав Дужников, 
Олег Фомин в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

3.20 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

6.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 «УЧЕНИЦА  
ЧАРОДЕЯ» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

13.35 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание.  

Муслим Магомаев» (16+)

15.55 «Прощание.  
Михаил Евдокимов» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Советское  
неглиже» (12+)

17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

21.15 Детективы Елены 
Михалковой.  
«ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

0.00 События
0.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)

1.25 «ПУЛЯ–ДУРА.  
АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

4.50 «10 самых… Сбежавшие 
из–под венца» (16+)

5.25 Московская неделя

5.00 «Таинственная  
Россия» (16+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет  
на миллион»  
Мария Бутырская (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+)

22.55 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

2.10 Остросюжетный  
фильм  
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

4.20 Борис Галкин  
в остросюжетном  
сериале 
«ППС» (16+)

6.30 «Радуга» «Кошкин дом» 
«Ночь перед Рождест-
вом» Мультфильмы

8.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ» 

12.20 Письма из провинции
12.45 диалоги о животных.  

Лоро Парк. Тенерифе
13.30 «Другие Романовы» 
13.55 «БОЛЬШОЙ БОСС» 
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…» 
17.40 «Ближний круг Григория 

Козлова»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры  

с Владиславом  
Флярковским

20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 

21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в опере 
Дж.Верди «ТРУБАДУР»

0.30 «БОЛЬШОЙ БОСС» 
2.05 Диалоги о животных.  

Лоро Парк. Тенерифе
2.45 «Остров» Мультфильм  

для взрослых

6.00 Футбол. Чемпионат  
Испании.  
«Реал Сосьедад» — 
«Атлетико» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» — «Бава-
рия» (0+)

10.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат  

Италии (0+)

12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все 
на Матч! 

13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — 
Япония

16.25 Футбол. Российская  
Премьер–лига. «Тамбов» 
— ЦСКА

18.55 Футбол. Чемпионат  
Италии

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Мар-
сель» 

0.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция  
из Франции (0+)

2.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция  
из Казахстана (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат  
Португалии (0+)

5.30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Красная королева» (16+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (16+)

14.40 «ДОстояние РЕспублики. 
Джо Дассен» (12+)

16.00 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+)

18.10 «Точь–в–точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмит-

рий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+)

23.45 Ева Грин в фильме Романа  
Полански «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

1.45 Мэрилин Монро  
в фильме  
«МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

3.10 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+) 

дЕНь РАБоТНИкоВ 
САНИТАРНо–эпИ-
дЕМИоЛоГИЧЕСкоЙ 
СЛУжБЫ РоССИИ

В эТоТ дЕНь
63 года назад (1956 год) 
на трассы Аэрофлота 
вышел первый советский 
реактивный пассажирский 
лайнер «Ту–104».

ИМЕНИНЫ
Анатолий Антон Богдан 
Василий Виктор 
Владимир Герман Ксения 
Леонид Михаил Николай 
Павел Петр Серафима 
Степан Федор Федот

кАЛЕНдАРь  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Налаженная жизнь 30–летней Алены Смирновой ме-
няется за один день — по подозрению в убийстве задер-
живают ее мужа Кирилла Залесского, а сама она попадает 
с двумя сыновьями в больницу. Адвокат Юрий Калачев, при-
ятель Залесского, обещает помочь и рьяно берется за свою 
работу. Алена рассказывает ему историю своего знаком-
ства с мужем: десять лет назад столичный бизнесмен спас 
провинциальную девушку от судимости.

Режиссер: Алексей Гусев.
В ролях: Александр Ратников, Евгения Лоза.
Украина, 2018 г.

«ТЫ МоЯ 
ЛЮБИМАЯ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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КВаДРаТЕ3x3КаЖДаяЦИФРаВСТРЕЧаЛаСьБы
ТОЛьКООДИНРаЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМяКЛЕТКаМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКа,ТОЦИФРыВЭТИХКЛЕТКаХ
РаЗЛИЧаюТСяРОВНОНаЕДИНИЦУ.

��КлассИЧесКИй КрОссВОрд

РаССТаВьТЕПРЕДЛОЖЕННыЕСЛОВаВДВЕСЕТКИТаК,
ЧТОБыПОЛУЧИЛОСьДВаПОЛНОСТьюСОСТаВЛЕННыХ
КРОССВОРДа.
СЛОВаСТаВяТСяТОЛьКОПОГОРИЗОНТаЛИ.

l l l

Попалмужчинавбудущее,заходитв

кафе:

—Мнеодинкофе,пожалуйста.

— Вы шо? Грамоте не учились?

Кофе—она.Вамчернуюилисмолокой?

l l l

Вдвенадцатьлеттынаурокевстихе

обязан понимать все, что в депрессии с

похмельяпоэтувголовупришло.

l l l

Влюбиласьякак–то,страдала,места

себе не находила, а потом он написал

«спасиба». Любовь прошла, как с белых

яблоньдым.

l l l

Внашейжизниприходитсязасыпать,

когда не хочется, чтобы вставать, когда

не хочется, чтобы ходить, куда не хо-

чется.

l l l

Помни, твои друзья всегда придут к

тебенавыручку.Ичембольшевыручка,

тембольшедрузейктебеприбегут.

l l l

—Какжетяжелонайтилюбовь…

—Тыещеработунеискала.

l l l

Поутру Лев Толстой выходил на

покос.Махалидумал:

—Дочегожехорошо!Толькотяжелый

физический труд позволяет человеку

мыслить, чувствовать и совершенство-

ваться.

Крестьяне, стоявшие поодаль, гово-

рилитак:

—Почтобаринкапустукосит?

—Ктожих,образованных,разберет?

l l l

Когдаперестанетработатьинтернет,

тысможешьпогрузитьсявсвоимыслии

серьезноподу….

анет,заработал!

l l l

—Тебятолькоденьгиволнуют!

— Нет, меня деньги не волнуют. Они

меняуспокаивают.

l l l

—Выпринимаетекоплатекарты?

—Да.

—Отлично,вотвамдаматреф.

l l l

Девочкам хочется походить на жен-

щин,женщинам—надевушек,астаруш-

кам—простопоходить….

l l l

— Вы так спокойны. Что вы прини-

маете?

—Принимаювсе,какесть.

l l l

В школе с углубленным изучением

права девочки на уроке труда сшили

дело.

ПОГОРИЗОНТаЛИ:
1. Политика «сильного кулака». 
6. Расплывшийся в улыбке «рот» смайлика. 
10. Напиток, который просто обожал космический 
пират Весельчак У. 
11. Мягкотелый молоток. 
12. Команда, делающая из солдат статуи. 
13. В нем бабушки хранят свое подвенечное  
платье. 
14. Обеденный эпилог. 
16. Штора в складку. 
17. Съедобная редкость.
22. Тематическая клиника. 
23. Предшественник наводнения. 
25. Мягкотелый из раковины. 
26. Плакса на стене города Путивля. 
30. Янки–космонавт. 
34. Профессиональный недостаток учителей  
иностранных языков. 
35. «Предупредительный» жрец. 
36. Спортсмен, мечтающий положить противника 
на обе лопатки. 
37. Мастер по цветам из камня. 
38. Милитарист в парламенте. 
39. Юбка, из–под которой только пятки и сверкают. 
40. Спортивный снаряд, требующий к себе подхода. 
41. Литературный герой, от ума которого одно  
горе.

ПОВЕРТИКаЛИ:
1. «Растроенный» месяц. 
2. Самопроизвольное чернильное явление. 
3. «Связка звуков». 
4. Всю службу проходит. 
5. Жидкий «Буратино». 
7. Прибор для «укрощения пространства». 
8. Кожаная «фляга». 
9. Скромный доносчик. 
15. «Рыцарь» Уимблдонского турнира. 
16. Неестественные манеры в поведении кокетки. 
18. Музыкальный пессимизм. 
19. «Венец» МГУ. 
20. «Капустный» синоним дурной головы. 
21. Реакция гидросферы на непорядки в атмосфере. 

24. Царствующая особа на горошине. 
27. Собрание древнегреческих авторитетов. 
28. Светлого мая цветок. 
29. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 

30. «Мест нет!» — одним словом. 
31. Дальнобойная дорога. 
32. Бедро, с точки зрения мясника. 
33. Человек из «низов».
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«Угрешский сувенир» —
погружение в русскую культуру 

П оследний день лета 
запомнится дзержинцам 
первым фестивалем 

народного творчества 
«Угрешский сувенир». У Верхнего 
пруда каждый гость праздника 
смог поучаствовать в традицион-
ных русских забавах и народных 
играх, посостязаться в силе и 
смекалке, погрузиться в атмос-
феру национальной русской 
культуры, в непосредственной 
близости от жемчужины нашей 
прекрасной земли — Николо–
Угрешского монастыря.

Фестиваль народного творчества открыла 
временно исполняющий полномочия главы 
города Людмила Иванова. Она поблагодарила 
организаторов за такой замечательный празд-
ник и пожелала «Угрешскому сувениру» стать 
традиционным. 

Богатую развлекательную программу пред-
ложили организаторы фестиваля. Умельцы 
молодежного центра «Лидер» показали 
мастер–классы по бисероплетению и канзаши 
(создание бантиков из ленточек). Культурно–
эстетический центр представил гостям сувени-
ры в большом ассортименте на все вкусы — 
чайные домики, вазы, шкатулки, платки. 
Вместе с сотрудниками библиотеки–общест-
венного центра имени Смелякова каждый 
желающий смог изготовить куколок и осьмино-
жек из велюровых нитей. С кузнечным делом 
знакомил кузнец Михаил Матвеев. На лужайке 
в тени деревьев специалисты ДК «Энергетик» 
организовали площадку с русскими народны-
ми забавами — бой мешками, забивание 
молотка, тягание гири, игра «Золотые врата». 

«В празднике приняли участие все учрежде-
ния города, мы благодарны их коллективам. А 
благодаря гостям из соседних городов наш 
фестиваль получился по–настоящему мас-
штабным. Посетителям он понравился, это 
говорит о том, что праздник удался», — отмети-
ла специалист отдела по развитию культуры 
администрации муниципалитета Виктория 
Краснова.

У самого пруда на импровизированной 
сцене состоялся концерт с участием творче-
ских коллективов Дзержинского, воспитанни-
ков Музыкальной школы и Детской школы 
искусств, а также гостей из Капотни, Котель-
ников и Лыткарина. Подарком для жителей 
города стало выступление народной артистки 
России Надежды Крыгиной.

«Я считаю, что праздник получился замеча-
тельным. Очень много гостей, прекрасная про-
грамма. Мне очень приятно находиться здесь. 
Пусть фестиваль проходит много–много лет и 
пусть живет русская культура. Постараюсь 
подарить всем прекрасное настроение своими 
песнями», — поделилась своими эмоциями 
перед выступлением Надежда Крыгина.

Низкие цены — мечта? Реальность!

Н е так давно в Дзержинском по адресу улица Угрешская, 15А, 
открылся магазин низких цен «Светофор». «Светофор» — 
это розничный склад–магазин самообслуживания. Работает 

в режиме дискаунтера. О том, какой ассортимент товаров ждет 
покупателя и почему цены там на 20–30 процентов ниже среднеры-
ночных, рассказала директор магазина — Ирина Гаврилова.

Новый торговый объект сильно отличается 
от привычных магазинов — здесь отсутствуют 
витрины и прилавки, холодильники заменяют 
просторные холодильные комнаты — рефриже-
раторы, упакованный товар лежит на деревян-
ных паллетах и стеллажах. «За полгода сущест-
вования в нашем городе магазин стал популя-
рен среди местных жителей, — рассказывает 
Ирина. — Бизнес–модель подразумевала 
избавление от излишеств: большого количест-
ва персонала, обильной рекламы, яркого офор-
мления торгового зала, мерчандайзинга. Это 
позволило значительно снизить цены на при-
вычный товар. А представлено у нас свыше 
тысячи наименований! От продуктов питания 
(огромный выбор колбас), бытовой химии по 
очень низким ценам, посуды, трикотажной про-
дукции до товаров для дачи, автомобиля, дет-
ских игрушек. Среди этого многообразия пред-
ставлены действительно качественные брендо-
вые товары». 

С тех пор как расходы на еду увеличились, а 
зарплаты не поднялись, покупатель начал тща-
тельнее выбирать магазины, следить за новы-

ми акциями и выгодными предложениями. 
«Обычным супермаркетам покупатели начали 
предпочитать дискаунтеры. И это правильно! 
— признается Ирина. — Помимо минимально-
го оформления торгового зала, стоит отме-
тить, что цены на продукты ниже еще из–за 
минимальной торговой надбавки и жесткого 
контроля затрат, так как сеть работает напря-
мую с производителями». 

Магазин расположен в комфортабельном 
торговом центре «Сити». Посетить его вы 
можете с 9 до 21 часа. 

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№ 555–ПГА от 26 августа  2019 года

Об организации и упорядочении 
торговли во время празднования 

Дня города Дзержинский 2019 года

С целью подготовки и проведения главного город-
ского праздника – Дня города, для предотвращения 
правонарушений, обеспечения безопасности жителей 
города во время праздничных мероприятий, а также во 
исполнение распоряжения администрации города от 
12.08.2019 года № 488–РГА «О подготовке к празднова-
нию Дня города Дзержинский в 2019 году», с учетом 
решения Антитеррористической комиссии г. о. 
Дзержинский (протокол № 3–АТК/19 от 20.08.2019 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления экономического развития 

Прилипскому А.Н.:
1.1.Организовать праздничную и выездную буфет-

ную торговлю в районе площади Дмитрия Донского и 
вдоль ул. Лесной до перекрестка с ул. Лермонтова, уста-
новить режим работы объектов торговли 07 сентября 
2019 года с 9.00 до 20.00 часов.

1.2.Рекомендовать ограничить розничную продажу 
алкогольной продукции в любой таре, а также пива и 
прохладительных напитков в жести и стеклянной посуде 
при организации праздничной буфетной торговли в 
местах проведения массовых мероприятий 07 сентября 
2019 года.

2.Рекомендовать ограничить розничную продажу 
алкогольной продукции в любой таре, пива и прохлади-
тельных напитков в жести и в стеклянной посуде, а также 
рекомендовать установить режим работы 07 сентября 
2019 года до 18.00 часов следующим торговым органи-
зациям:

в районе площади Дмитрия Донского:
— ООО «Союз Святого Иоанна Воина», пл. Дмитрия 

Донского, д.1–а (руководитель Ваганов А.В.);
— ООО «Агроаспект», пл. Дмитрия Донского, д.2–а 

(руководитель Осипов В.В.);
— АО «Дикси ЮГ», пл. Дмитрия Донского, д.2–а 

(руководитель Шмырин А.Е.);
— ООО «Бэст Прайс», пл. Дмитрия Донского, д.2–а 

(руководитель Кирсанов Д.Н.);
— ООО «Альбион 2002», пл. Дмитрия Донского, 

д.2–а (руководитель Саляев И.Б.); 
— ООО «Удача», пл. Дмитрия Донского, д.6 (руково-

дитель Коваленко М.И.);
— ИП Васильева Д.И. пл. Дмитрия Донского, д.6 

(руководитель Васильева Д.И.);
— АО «Тандер», ул. Лесная, д.4 (руководитель 

Федотов Д.А.);
— ИП Спирин К.С., ул. Лесная, д.1 (руководитель 

Спирин К.С.);
— ИП Немировская Н.В.., ул. Лесная, д. 1 (руководи-

тель Немировская Н.В.);
— ИП Маракулин З.В., ул. Поклонная, д.3–а (руково-

дитель Маракулин З.В.);
— ИП Досымбетова А.У., ул. Поклонная, д.3–а (руко-

водитель Досымбетова А.У.);
— ООО «Вкусвилл», ул. Поклонная, д.3–а, (руководи-

тель Фарафонов А.В.);
в районе ул. Лермонтова сквер им. Громцева Б.К.:
— ООО «Агроаспект», ул. Лермонтова, д.23 (руково-

дитель Осипов В.В.);
— ИП Набиев И.Т., ул. Спортивная, д.17 (руководи-

тель Набиев И.Т.);
— ООО «Малина», ул. Лермонтова, д.42 (руководи-

тель Романенков Д.А.);
— ИП Васильева Н.М., ул. Лермонтова, д.42 (руково-

дитель Васильева Н.М.);
— АО «Тандер», ул. Лермонтова, д.42 (руководитель 

Федотов Д.А.).
3. Рекомендовать руководителю Торгового комплек-

са ООО ПТФ «Дар» Дорожкину С.В.:
3.1. Установить режим работы торгового объекта 07 

сентября 2019 года до 18.00 часов.
3.2. Ограничить 07 сентября 2019 года вход/выход 

со стороны пл. Дмитрия Донского с 13.00 часов.
3.3. Ограничить розничную продажу алкогольной 

продукции в любой таре, пива и прохладительных напит-
ков в жести и в стеклянной посуде 07 сентября 2019 года.

3.4. Довести до сведения предпринимателей, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность в 
торговом комплексе, информацию о необходимости 
соблюдения мер безопасности при организации торгов-
ли, ограничении движения по ул. Лесная, ул. Ленина, ул. 
Поклонная, пл. Дмитрия Донского и недопущению нахо-
ждения транспорта на прилегающей к торговому объекту 
территории 07 сентября 2019 года.

4. Рекомендовать организациям, осуществляю-
щим праздничную торговлю на территории города 
07 сентября 2019 года не применять газовые баллоны, 
огнеопасные и взрывоопасные вещества, обеспечить 
наличие огнетушителей, соблюдать меры пожарной 
безопасности.

Отв. Рассказов С.Г.                        
 Срок — 07.09.2019
5. Усилить контроль за недопущением распития 

алкогольной продукции и пива несовершеннолетними 
гражданами в местах проведения массовых мероприя-
тий (сквер им. Громцева Б.К., сквер Победы, площадь 
Дмитрия Донского, Верхний пруд) и выполнением пун-
ктов 2 — 5 настоящего постановления.

Отв. Рассказов С.Г., Богуславский М.А. (по согласо-
ванию)       

 Срок — 07.09.2019
6. Довести настоящее постановление до руководи-

телей всех торговых объектов, указанных в пунктах 2– 3 
(ознакомление с документом — под роспись).

Отв. Прилипской А.Н.
       Срок — 07.09.2019
7. Опубликовать данное постановление в газете 

«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
городского округа Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.  
          Срок — 05.09.2019

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Е.В. Забойкина.

Врип главы городского округа 
Дзержинский  Л.С.ИВАНОВА

Что такое знания 
и откуда они берутся?

В торого сентября в 
Дзержинском День зна-
ний отметили не только 

школьники, но и дошколята. Во 
всех детских садах педагоги 
организовали для них праздни-
ки с развлечениями, плясками, 
играми, загадками. «УВ» рас-
спросили малышей о том, что 
такое знания, где они живут и 
откуда берутся. 

Саша, 5 лет
— Знания — это, 

когда ты знаешь что 
делать. Они прихо-
дят сами по себе и 
попадают в мозг 
через глаза и уши. 

Самые умные — это 
мои папа, мама и 

сестра. Я тоже скоро их 
догоню.

Никита, 5 лет
— У нас сегодня 

был праздник — День 
знаний. Мы играли с 
мышонком Джерри 
и котом Томом. Это 
герои из мультика. 

Джерри всегда обво-
дит Тома вокруг пальца, 

а это значит, что он умнее, 
чем кот. У него больше знаний.

Василиса, 5 лет
— Знания живут в 

книгах. Я пока читать 
не умею, поэтому 
мама мне читает. У 
меня много разных 

знаний, например, я 
знаю, что кипяток 

берется из трубы. А 
снег бывает зимой, когда 

Дед Мороз наколдует. А если листья с дере-
вьев падают, значит осень пришла.

Маша, 5 лет
— Знания мне 

дает мама, а еще 
Л ю б о в ь 
Анатольевна — это 
наша воспитатель-

ница. И от Василисы 
я много узнаю, она 

моя подруга. Я знаю, 
что молоко дает корова, а 

страна, в которой я живу, называется Россия. 
Апельсины растут на деревьях и их привозят 
из жарких стран, в которых есть сады. Самые 
умные — это ученые, потому что они никогда 
не смеются.

Таня, 5 лет
— Знания живут в 

голове, еще хранят-
ся в сердце. Мама 
мне что–нибудь 
рассказывает, а я 

учу, запоминаю. 
Знания нужны чело-

веку для того, чтобы 
ничего не бояться.

Настя, 5 лет
— У меня много 

знаний, потому что я 
выросла. Я читаю 
букварь, пишу в 
тетрадках. Но зна-

ния берутся не толь-
ко из книжек. Напри-

мер, в этом году я была в 
Турции и видела ядовитых 

уток, теперь я про них знаю. А море там турец-
кое и все говорят на турецком языке. Мама 
меня учит не баловаться, вести себя хорошо, 
а папа говорит, что надо чистить зубы и не 
лезть в духовку, чтобы не было больно. Я все 
знаю, потому что запоминаю.

Саша, 5 лет

когда ты знаешь что 

Самые умные — это 
мои папа, мама и 

сестра. Я тоже скоро их 

Джерри всегда обво-
дит Тома вокруг пальца, 

а это значит, что он умнее, 

знаю, что кипяток 
берется из трубы. А 

снег бывает зимой, когда 

Маша, 5 лет

дает мама, а еще 

я много узнаю, она 
моя подруга. Я знаю, 

что молоко дает корова, а 

Знания нужны чело-
веку для того, чтобы 

ничего не бояться.

ния берутся не толь-
ко из книжек. Напри-

мер, в этом году я была в 
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Сотрудников ППС Дзержинского поздравили 
с профессиональным праздником

КомандирОБППСПМУМВДРоссии
«Люберецкое»майорполицииСергей
Степанов2сентябряпередалпоздрав-

ленияспрофессиональнымпраздником
своимколлегам.

«В этот знаменательный день от лица руководства, поздрав-
ляю сотрудников и ветеранов патрульно–постовой службы с 
профессиональным праздником! Наша служба занимает достой-
ное место в системе МВД России и составляет самый многочи-
сленный и боеспособный отряд органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. На сотрудниках ППС лежит ответственность за 
безопасность жизни и здоровья граждан. Ежедневно сотрудники 

ППС подтверждают свое умение работать и служить людям», — 
сказал Сергей Степанов.

Он подчеркнул, что патрульно–постовая служба по праву 
считается в полиции кузницей кадров. Те, кто прошел школу ППС 
и приобрел на этом жизненном этапе мужество, твердость 
характера, боевую закалку, становятся прекрасными операми, 
следователями и руководителями.

«Выражаю искреннюю благодарность всему личному соста-
ву подразделения ППС Межмуниципального управления МВД 
России «Люберецкое» за верность долгу, добросовестное 
выполнение служебных обязанностей по обеспечению правопо-
рядка, защите жизни и здоровья жителей. Желаю крепкого здо-
ровья, успехов, оптимизма и семейного благополучия», — доба-
вил Сергей Степанов.

��Вопросы адвокату

Про курение в коммуналке, 
школьную форму и консьержа

Н авопросычитателейгазетыотвечаетад-
вокатМосковскойобластнойколлегииад-
вокатовВиталийКорчагин.Еслиувасесть

вопросы, вы можете передать в редакцию
любымудобнымспособом,ответпрочитаетена
страницах«УВ».

Я проживаю в коммунальной квартире. Одна из сосе-
док курит на кухне. В моей семье никто не курит. Есть 
ли способы воздействовать на соседку? 

В настоящее время запрет на курение табака установ-
лен Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013 №15–ФЗ. Однако согла-
сно действующего законодательства курение запрещено 
только в общественных местах и на квартиры, в том числе 
коммунальные не распространяется. Вместе с тем не секрет, 
что курение в квартире имеет крайне негативные последст-
вия. Дым впитывается в шторы, мягкую мебель, наносится 
непоправимый вред здоровью и существует постоянная угро-
за пожара. В соответствии с ч. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ 
собственник жилого помещения обязан соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила пользования жилыми 
помещениями. Данные правила установлены Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2006 №25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями», в соответствии 
с которыми пользование жилым помещением осуществляет-
ся с учетом соблюдения прав и законных интересов прожива-
ющих в жилом помещении граждан и соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно–гигиенических, экологи-
ческих и иных требований законодательства. Таким образом, 
курение не должно мешать другим жильцам квартиры. К 
ответственности такую соседку можно призвать на основании 
ст. 293 Гражданского кодекса РФ, обращаться при этом необ-
ходимо в органы местного самоуправления, которые сначала 
предупредят нерадивую собственницу, а если должных выво-
дов с ее стороны не последует, обязаны обратиться в суд с 
иском о продаже с публичных торгов ее жилого помещения.

Имею ли я право отказаться от услуг консьержа  
и не платить за его работу в подъезде?

Только в том случае, если эта услуга оказывается вам на 
незаконных основаниях. Если же решение о найме консьержа 
принято на общем собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме и с соблюдением установленного порядка 
оно является обязательным для всех собственников помеще-
ний, в том числе для тех, которые не участвовали в голосова-
нии. Вы вправе обжаловать в суде данное решение, если оно 
принято с нарушением требований Жилищного кодекса, в слу-
чаях, если вы не принимали участие в этом собрании или голо-
совали против принятия такого решения и если таким решени-
ем нарушены ваши права и законные интересы. Суд же вправе 
оставить в силе обжалуемое решение, если сочтет, что ваш 
голос не смог бы повлиять на результат всего голосования, 
или допущенные нарушения не являются существенными.

Могут ли обязать ребенка носить определенную 
школьную форму? Можно ли отказаться от ее ношения  
совсем?

Родителям школьников нужно помнить, что закон об 
образовании не ставит право на получение образования в зави-
симость от того, как одет ребенок, вместе с тем в соответствии 
с его нормами организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде 
обучающихся. Таким образом, окончательное решение о введе-
нии школьной формы принимается самой школой. Обжаловать 
действия руководства школы о введении формы можно путем 
создания комиссии по урегулированию споров с участием 
представителей школы, учеников и их родителей. Также можно 
обратиться с жалобой на действия школы в районный отдел 
образования, Рособрнадзор, прокуратуру или в суд. Как прави-
ло, эти органы становятся на сторону детей, так как право на 
обучение гарантируются Конституцией России, а в соответст-
вии со ст. 61 Закона об образовании отчисление из учебного 
заведения по причине отсутствия формы не возможно.

Таким образом, школа может скорее рекомендовать 
носить определенную форму, а не обязать делать это.

В настоящее время в Московской области действуют Типо-
вые требования к одежде обучающихся, устанавливающие обя-
зательные требования к одежде школьников. С соответствии с 
данными требованиями одежда должна соответствовать гигие-
ническим требованиям к одежде детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека, требованиям к 
безопасности продукции, предназначенной для детей и под-
ростков, а также погоде и месту проведения учебных занятий, 
температурному режиму в помещении, следовать общеприня-
тым нормам делового стиля и носить светский характер. Дан-
ный нормативно–правовой акт определяет повседневную, 
парадную и спортивную одежду для обучающихся.

Безопасность в Единый день голосования

Вцеляхобеспеченияобщественного
порядкаибезопасностивМУМВД
России«Люберецкое»созданприказ,

вкоторомутвержденарасстановкаличного
составаМУМВДипланосновныхмероприя-
тийпоподготовкеипроведению8сентября
выборовновогосоставаСоветадепутатов
Дзержинского.

Проводится комплекс мероприятий по обследованию всех 
помещений для голосования и прилегающих к ним территорий 
на предмет антитеррористической защищенности.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» осо-
бое внимание уделяется обеспечению правопорядка на терри-
тории района в предвыборный период и непосредственно в день 
голосования.

Если у вас имеется информация о нарушениях выборного 
законодательства, можно сообщать об этом по телефонам: 
Дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»: 8–495–554–93–

94 или «112», Дежурная часть 
Дзержинского отдела полиции: 
8–495–551–20–88 и телефон 
доверия ГУ МВД России по 
Московской области: 8–495–
692–70–66.

Уважаемые граждане! МУ 
МВД России «Люберецкое» 
убедительно просит вас проя-
вить сознательность, бдитель-
ность и уважение к закону!

Обо всех фактах наруше-
ния избирательного законода-
тельства просим сообщать по 
следующим номерам телефо-
нов:
l Дежурная часть МУ МВД 

России «Люберецкое»: 8–495–
554–93–94 или «112»
l «Телефон доверия» ГУ 

МВД России по Московской 
области: 8–495–692–70–66,
l «Телефон доверия» МВД 

России: 8–495–667–74–47.

Охотник, помни!

Г раждане, нарушающие требования пожар-
ной безопасности в лесах, могут быть при-
влечены к административной и уголовной

ответственности.
На месте предполагаемого костра необходимо снять дерн, 

отгрести сухие листья, ветви, хвою и усохшую траву от костри-
ща на расстояние двух–трех метров. Нельзя разводить костер 
ближе, чем четыре–шесть метров от деревьев, возле пней или 
корней. Над костром не должны нависать ветви деревьев.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в
местахмассовогоотдыхалюдей:

1. Не бросайте в лесу горящие спички и окурки.
2. Не используйте огонь на вырубках.
3. Не разводите костры на торфянистых местах по берегам 

рек и озер.

4. Не разводите костры среди сухой травы и камышей.
5. Не разводите костры в лесу на каменистых россыпях.
6. Не разводите большой костер.
7. Не разводите костры при сильном ветре.
8. Не оставляйте костер без присмотра.
9. Перед уходом место костра тщательно залейте водой и 

забросайте влажным грунтом.
10. Не пользуйтесь при стрельбе в лесу пыжами из легко-

воспламеняющихся или тлеющих материалов, например, из 
бумаги, деревянных опилок, пакли и т.п.

Соблюдение охотниками и рыболовами всех правил
пожарнойбезопасностипринахождениивместахмассо-
вогоотдыхалюдейивблизиводоемовпоможетнедопу-
ститьвозникновенияпожаров.
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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» № 38 
выйдет 12 сентября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 10 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю  
 Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............ 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония  Недорого ......... 8-962-249-66-38
Пылесос «Урал» в хор. состоянии  ......................... 8-910-446-82-65
Кресла 2 шт. недорого  ........................................... 8-910-446-82-65
Банки стекло 3 литра  ............................................. 8-910-446-82-65

Р А З Н О Е
Ищу работу Няни. С опытом работы, местная, 56 лет. 

8-916-426-63-25

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26
Репетитор по математике. ОГЭ, ЕГЭ ..................... 8-905-726-45-21

Репетитор по рус. языку  Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
8-916-796-72-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения

Краснослободцева Ивана МихайловичаКраснослободцева Ивана Михайловича
Пусть всегда под счастливой звездоюПусть всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге ведет.Тебя судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекоюВ доме пусть полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно течет.Жизнь спокойно и мирно течет.
          Совет ветерановСовет ветеранов
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УЧре ди тель: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.
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реклаМный от дел. телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
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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 
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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.
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овны 
В этот период Земля войдет в зону с напряженными кос-
мопланетарными энергиями. Будут проверяться на про-
чность и своевременность недавно подписанные догово-
ренности и решения. Жизнь Овнов окажется насыщенной 
делами и событиями. В своих действиях люди этого знака 
будут руководствоваться чувством долга.
тельцы 
Им придется отстаивать свои идеи и воззрения. Людей это-
го знака ожидает успешный, но напряженный период. 
Тельцам будет сложно подчиняться, они сами будут дикто-
вать условия, проявляя деловой напор и оперативность. 
Появившаяся склонность к авантюризму осложнит отно-
шения с окружающими, может привести к конфликтам.
близнецы 
В этот период напряженные аспекты между Меркурием, 
Солнцем и Марсом с одной стороны и Юпитером и Непту-
ном с другой приведут к завышенной самооценке, оши-
бочным действиям и решениям. Возможна непредвиден-
ная огласка информации. Многим Близнецам придется 
корректировать свои взгляды и планы.
рАки 
Их ожидают недоговоренности и напряженные отношения 
с родственниками и друзьями. Желание получить быстрые 
результаты может дать осечку из–за противодействия влия-
тельных людей. Планы Раков могут оказаться сорванными 
или отодвинутыми на более поздние сроки. В профессио-
нальной сфере предстоит много и тяжело поработать.
львы 
В связи с тем, что влиятельные люди будут заняты собствен-
ными разборками, на их поддержку не стоит рассчитывать. 
В этот период Львам нужно действовать внимательно, не 
пускать дела на самотек. Нечистые на руку партнеры могут 
попытаться обмануть их. Однако, если Львы проявят трудо-
любие и настойчивость, то добьются успеха в работе.
Девы 
В позитивное течение их жизни вмешаются деструктивные 
космопланетарные факторы. В результате этого энергич-
ность и решительность людей этого знака может быть на-
правлена на сомнительные мероприятия. Девы сами со-
здадут себе проблемы, преувеличивая грозящие опасно-
сти и сомневаясь в честности окружающих.
весы 
У них может ухудшиться самочувствие, снизиться уверен-
ность в себе. Весам придется много и упорно трудиться, 
однако недостаток жизненных сил и ослабленный имму-
нитет будут способствовать пониженной работоспособно-
сти и помешают достигнуть того, на что они рассчитывали. 
Ипохондрия может загнать людей этого знака в тупик.
скорпионы 
Достаточно благоприятное начало сентября сменится 
сложным периодом. У людей этого знака появится  
искушение к легкомысленной трате денег, в том числе  
на развлечения. Прекратится поддержка со стороны  
деловых и любовных партнеров. Все это помешает  
Скорпионам добиться успеха в делах.
стрельцы 
Юпитер в знаке Стрельца определит для них вектор пози-
тивного развития. Однако людям этого знака придется 
действовать в жестких рамках ограничений. Стрельцам 
нужно сдерживать свои амбиции и порывы, чтобы не по-
рождать конфликтные ситуации как в профессиональной 
сфере, так и семейном кругу.
козероги 
У них возрастут деловой напор, расчетливость и социаль-
ная ответственность. Люди этого знака будут потенциально 
успешными во многих направлениях. Однако Сатурн в зна-
ке Козерога может довести их упорство до абсурда. Гармо-
низации ситуации будет способствовать тонкое понимание 
Козерогами психологии окружающих людей.
воДолеи 
Для них наступило потенциально благоприятное время. Водо-
леи могут получить поддержку влиятельных людей и спонсо-
ров. Однако напряженные планетарные аспекты, порождая 
суетливость и недоверие, негативно скажутся на отношениях 
людей этого знака с руководством и партнерами. В результате 
ответственные намерения могут привести к провалу.
рыбы 
После 8 сентября жизненная ситуация людей этого знака 
осложнится, во взаимоотношениях с окружающими станет 
больше недоверия и агрессии. Рыбы подвергнутся давле-
нию со стороны руководства и партнеров, им придется при-
спосабливаться к изменяющейся обстановке. Наиболее ком-
фортно многие будут себя чувствовать в роли помощников.

Избирательные участки для проведения выборов депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

8 сентября 2019 года

№ 
(наиме-

нование) 
избира-
тельного 

округа

№ Избира-
тельного 
участка в 
составе 
округа, 
адрес

Границы 
избирательного участка 

(округа)

Адрес нахождения участковой  
избирательной комиссии 

и помещения для голосования

Телефон 
участковой  

избирательной 
комиссии  

до выборов

Телефон 
участковой  

избирательной  
комиссии  

на день выборов

1

221 Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1  

Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5  

Ул. Садовая д. 22

МАУК «Дворец культуры  
«Энергетик»,  

ул. Ленина, д. 3

8(495)551–46–63 8(495)551–46–63

224 Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  

Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18  
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20 

 Ул. Школьная, дома 1, 2  
Ул. Энергетиков, дом 3  

ГУЗ МО «Люберецкий кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2  
им. Героя социалистического 

труда Б.К. Громцева»,  
ул. Школьная, д.5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–45–33 8(495)551–45–33

2

222 Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  

Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации 

А.Е. Голованова», проезд 
Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495)551–45–09 8(495)551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации 

А.Е. Голованова», проезд 
Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495)551–45–09 8(495)551–45–11

3

225 Пл. Дмитрия Донского, дом 1  
Ул. Ленина, дома 20, 21  

Ул. Поклонная, дома 3, 3А,  
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2 им. Героя со-
циалистического труда Б.К. 

Громцева», ул. Школьная, д. 5А 
(2–й этаж, холл)

8(495)551–45–33 8(495)551–45–44

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6  
Ул. Лесная, дом 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус», ул.
Лесная, д. 3 (1–й этаж, холл)

8(495)550–01–09 8(495)550–01–08

4

226 Ул. Лесная, дом 1  
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус», 
ул. Лесная, д. 3 (1–й этаж, 

холл, около столовой)

8(495)550–01–09 8(495)550–01–06

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13  
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д.1а  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–47–44 8(495)551–47–44

5

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр. 1  
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32  

(ТЦ между 10 и 11 секциями)

8(498)742–00–44 8(495)742–00–44

230 Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
 Ул. Угрешская, дом 28  

ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(498)742–00–44 8(495)742–00–52

6

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20  
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495)551–55–66 8(495)551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29  
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23А

8(495)551–51–63 8(495)551–51–63

7

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А Школа искусств,  
ул. Томилинская, д.11А

8(495)550–12–84 8(495)550–12–84

234 Ул. Дзержинская, дом 27, 42  
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3  

Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б  
Ул. Овиновка, дом 17А, 31  

Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5», 
 ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, старшая школа, 

холл)

8(495)551–55–66 8(495)551–46–94

8

235 Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14  
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б  

Ул. Томилинская, дома 7, 8

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  
(1–й этаж, спортзал)

8(495)551–55–66 8(495)551–01–41

236 Ул. Лермонтова, дома5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20  

Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально–психо-
логической помощи детям и 

подросткам «Солнечный круг», 
ул. Лермонтова, д. 42

8(495)551–12–72 8(495)551–12–72

9

237 Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21  
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23  

Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д.1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–47–44 8(495)550–23–32

238 Ул. Бондарева, дома 19, 20  
Ул. Ленина, дома 24, 25  
Ул. Лермонтова,дом 24  

Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6,10  
МБУЗ «Дзержинская городская больница» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита», 
ул. Спортивная, д.3Б

8(495)551–15–18 8(495)551–15–18

10

239 Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28  

Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24  
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»,  

ул. Спортивная, д.1  
(2–й этаж, холл)

8(495)551–20–72 8(495)551–20–63

240 Ул. Бондарева, дом 2  
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 

21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40,42  
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  

Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6,6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»,  

ул. Спортивная, д. 1 (спортзал)

8(495)551–20–72 8(495)551–20–72

ПОВаР–УНИВЕРСаЛ,ПОВаР–РаЗДаТЧИК,
ПЕКаРь–УНИВЕРСаЛ,КУХОННыЙРаБОЧИЙ

Работа в городах Дзержинский, Котельники, 
Люберцы, Лыткарино. 

Гр. р. 5/2. З/п при собеседовании. 
Телефон: 8–929–550–13–50, Юлия Анатольевна, 
в раб. дни с 9.00 до 18.00.

Мбук дк «Энергетик» требуются 

уборщица, дворник 
сторож
тел. 8–495–551–40–77, 8–495–551–40–72Тр

еб
ую

тс
я:
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Приложение №7

 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский 
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Приложение 8 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Расходы бюджета по целевым статьям(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 
           

         (тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма на 
2019 год

  Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский на 2017–2021 гг."     

0100000000  930 462,31

  Подпрограмма "Дошкольное образование"     0110000000  405 788,00

  Основное мероприятие "Обеспечение реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования"     

0110100000  5 052,00

  Реализация мероприятий по развитию и укреплению материально–
технической базы учреждений     

0110117080  4 940,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0110117080 600 4 940,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0110117080 610 4 440,00

  Субсидии автономным учреждениям     0110117080 620 500,00

  Приобретение оборудования для дошкольных образовательных орга-
низаций, в том числе победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области     

01101S2130  112,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

01101S2130 600 112,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     01101S2130 610 112,00

  Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования"     

0110200000  400 736,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций     

0110201590  110 824,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0110201590 600 110 824,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0110201590 610 104 267,55

  Субсидии автономным учреждениям     0110201590 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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0110262110 600 268 541,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0110262110 610 251 310,00

  Субсидии автономным учреждениям     0110262110 620 17 231,00

  Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность     

0110262140  21 371,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0110262140 100 787,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

0110262140 120 787,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0110262140 200 204,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0110262140 240 204,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0110262140 300 20 380,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     0110262140 310 20 380,00

  Подпрограмма "Общее образование"     0120000000  456 707,31

  Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе меро-
приятий по нормативному, правовому и методическому сопровожде-
нию, обновления содержания и технологий образования"     

0120100000  45 008,00

  Проведение массовых диагностических работ с последующим анали-
зом результатов     

0120117030  50,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120117030 600 50,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120117030 610 50,00

  Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших общеобразовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ     

0120117040  5 480,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120117040 600 5 480,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120117040 610 5 480,00

  Обеспечение доступе к сети Интернет муниципальным общеобразова-
тельным организациям     

0120117060  75,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120117060 600 75,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120117060 610 75,00

  Приобретение оборудования и мебели для муниципальных общеобра-
зовательных организаций — победителей областного конкурса муници-
пальных общеобразовательных организаций на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки МО"     

0120117070  110,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120117070 600 110,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120117070 610 110,00

  Развитие и укрепление материально–технической базы в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях     

0120117080  9 585,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120117080 600 9 585,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120117080 610 9 585,00

  Осуществление переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городов и районов     

0120160680  2 115,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0120160680 100 2 018,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

0120160680 120 2 018,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0120160680 200 97,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0120160680 240 97,00

  Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и негосударственных общеобразовательных учре-
ждениях в Московской области, прошедших государственную аккреди-
тацию     

0120162220  27 593,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120162220 600 27 593,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120162220 610 27 593,00

  Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций"     

0120200000  402 544,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общео-
бразовательных организаций     

0120202590  69 750,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120202590 600 69 750,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120202590 610 69 750,00

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120262200 600 332 794,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120262200 610 332 794,00

  Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях"     

0120300000  1 552,31

  Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающиеся спо-
собности в области науки, искусства и спорта     

0120317120  155,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120317120 600 155,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120317120 610 155,00

  Установление педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений мер социальной поддержки (компенсация за найм жилья)     

0120317130  900,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120317130 600 900,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120317130 610 900,00

  Организация и проведение мероприятий в сфере образования     0120317200  497,31

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0120317200 600 497,31

  Субсидии бюджетным учреждениям     0120317200 610 497,31

  Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"     012E400000  7 603,00

  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обра-
зовательных организациях     

012E452100  2 301,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

012E452100 200 2 301,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

012E452100 240 2 301,00

  Оснащение планшетными компьютерами образовательных организа-
ций     

012E4S2770  775,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

012E4S2770 200 775,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

012E4S2770 240 775,00

  Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультиме-
дийных проекторов общеобразовательных организаций     

012E4S2780  4 527,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

012E4S2780 200 4 527,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

012E4S2780 240 4 527,00

  Подпрограмма "Дополнительное образование"     0130000000  67 967,00

  Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования детей"     

0130100000  67 967,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний     

0130100590  9 197,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0130100590 600 9 197,00

  Субсидии автономным учреждениям     0130100590 620 9 197,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования     

0130103590  58 770,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0130103590 600 58 770,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0130103590 610 58 770,00

  Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

0200000000  107 417,00

  Подпрограмма "Физическая культура"     0210000000  350,00

  Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом"     

0210100000  100,00

  Организация и проведение физкультурно–оздоровительных меропри-
ятий для жителей города     

0210111050  100,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0210111050 600 100,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0210111050 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 подготовки всех 
возрастных групп населения     

0210322540  150,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0210322540 600 150,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0210322540 610 150,00

  Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками плавания"     0210400000  100,00

  Организация занятий учащихся общеобразовательных школ для овла-
дения навыками плавания     

0210411040  100,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0210411040 600 100,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0210411040 610 100,00

  Подпрограмма "Спорт"     0220000000  107 067,00

  Основное мероприятие "Организация работы муниципальных учре-
ждений спортивной направленности для предоставления физкультур-
но–спортивных услуг населению     

0220100000  106 007,00

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных спортив-
ных школ     

0220104590  106 007,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0220104590 600 106 007,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0220104590 610 87 741,85

  Субсидии автономным учреждениям     0220104590 620 18 265,15

  Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом и спортом высших достижений, а также укрепление мате-
риально–технической базы муниципальных спортивных школ"     

0220200000  1 060,00

  Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для обес-
печения деятельности спортивных школ     

0220211020  1 060,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0220211020 600 1 060,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0220211020 610 1 060,00

  Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 2015–2020 гг."     

0300000000  12 770,00

  Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных 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     0300109110 300 4 550,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат     

0300109110 320 4 550,00

  Основное мероприятие "Повышение доступности оказания медицин-
ской 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     

0300209220 200 650,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0300209220 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     

0300262080 200 7 570,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0300262080 240 7 570,00

  Муниципальная программа "Социальная защита населения муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

0400000000  36 243,00

  Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     0410000000  27 359,00

  Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий жителей города"     

0410100000  27 149,00

  Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших, не 
имеющих близких родственников, для производства судебно–медицин-
ской экспертизы     

0410100040  50,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410100040 200 50,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0410100040 240 50,00

  Предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан     0410110110  4 125,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410110110 200 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0410110110 240 600,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0410110110 300 3 525,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат     

0410110110 320 3 525,00

  Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста     0410110130  105,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410110130 200 105,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0410110130 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     

0410161410 200 155,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0410161410 240 155,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0410161410 300 20 728,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     0410161410 310 20 728,00

  Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг     

0410161420  1 986,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0410161420 100 1 736,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

0410161420 120 1 736,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410161420 200 250,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0410161420 240 250,00

  Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки 
семей с детьми"     

0410200000  210,00

  Организация помощи малообеспеченным и многодетным семьям, 
семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации     

0410210120  210,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0410210120 200 210,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0410210120 240 210,00

  Подпрограмма "Доступная среда"     0420000000  165,00

  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения"     

0420100000  165,00

  Организация доставки в реабилитационные центры и коррекционные 
школы родителей с детьми–инвалидами     

0420110140  13,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0420110140 300 13,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат     

0420110140 320 13,00

  Организация и проведение мероприятий для инвалидов     0420110150  152,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0420110150 200 152,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0420110150 240 152,00

  Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в каникулярное время"     

0430000000  8 719,00

  Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время"     

0430100000  8 719,00

  Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время     

04301S2190  8 719,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04301S2190 300 1 962,50

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат     

04301S2190 320 1 962,50

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

04301S2190 600 6 756,50

  Субсидии бюджетным учреждениям     04301S2190 610 6 666,50

  Субсидии автономным учреждениям     04301S2190 620 90,00

  Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального обра-
зования "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) муниципаль-
ных учреждений     

0500107590  27 406,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500107590 600 27 406,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0500107590 610 27 406,00

  Модернизация технического оснащения городских библиотек     0500108010  122,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500108010 600 122,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0500108010 610 122,00

  Комплектование фондов городских библиотек     0500108020  500,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500108020 600 500,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0500108020 610 500,00

  Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой деятельности"     0500200000  2 801,00

  Организация и проведение профессиональных, народных и календар-
ных праздников, мероприятий, посвященных памятным датам     

0500218010  2 701,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500218010 600 2 701,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0500218010 610 2 100,00

  Субсидии автономным учреждениям     0500218010 620 601,00

  Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов     0500218020  100,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500218020 600 100,00

  Субсидии автономным учреждениям     0500218020 620 100,00

  Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодеятельного твор-
чества"     

0500500000  50,00

  Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
самодеятельного творчества     

0500518060  20,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500518060 600 20,00

  Субсидии автономным учреждениям     0500518060 620 20,00

  Назначение и выплата стипендий главы города одаренным детям в 
области культуры и искусства     

0500518080  30,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500518080 600 30,00

  Субсидии автономным учреждениям     0500518080 620 30,00

  Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятельности 
учреждений культуры"     

0500600000  65 731,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений по организации досуга и созданию условий для массо-
вого отдыха населения     

0500609590  65 731,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500609590 600 65 731,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0500609590 610 31 100,25

  Субсидии автономным учреждениям     0500609590 620 34 630,75

  Основное мероприятие "Материально–техническое обеспечение учре-
ждений культуры"     

0500800000  800,00

  Мероприятия по укреплению и развитию материально–технической 
базы учреждений культуры     

0500818070  800,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

0500818070 600 800,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     0500818070 610 500,00

  Субсидии автономным учреждениям     0500818070 620 300,00

  Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

0600000000  736,48

  Основное мероприятие "Реализация механизмов государственной 
поддержки субъектов МСП"     

0600200000  716,48

  Частичная компенсация затрат субъектам МСП     0600200610  716,48

  Иные бюджетные ассигнования     0600200610 800 716,48
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  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг     

0600200610 810 716,48

  Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с реа-
лизацией мер, направленных на формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства"     

0600300000  20,00

  Реализация мероприятий по формированию положительного образа 
предпринимателя     

0600300620  20,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0600300620 200 20,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0600300620 240 20,00

  Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
сферы услуг в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

0700000000  3 791,00

  Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского округа в 
соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и кре-
маториев"     

0700100000  3 791,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений     

0700100590  2 925,67

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

0700100590 100 2 882,60

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     0700100590 110 2 882,60

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0700100590 200 43,07

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0700100590 240 43,07

  Содержание мест захоронений     0700143400  865,33

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0700143400 200 865,33

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0700143400 240 865,33

  Муниципальная программа "Экология и окружающая среда муници-
пального 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     

0900116000 200 50,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0900116000 240 50,00

  Основное мероприятие "Экологическое образование, воспитание и 
информирование населения"     

0900200000  50,00

  Мероприятия по охране окружающей среды     0900216000  50,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

0900216000 200 50,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

0900216000 240 50,00

  Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

1000000000  75 157,17

  Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно–коммунальными услугами"     

1010000000  49 200,00

  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры"     

1010100000  49 200,00

  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения     1010142050  1 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1010142050 200 1 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1010142050 240 1 300,00

  Строительство сетей водоснабжения     1010104080 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1010104080 200 900,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1010104080 240 900,00

  Выполнение проектно–изыскательских работ по строительству сетей 
водоснабжения     

1010142080  4 400,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности     

1010142080 400 4 400,00

  Бюджетные инвестиции     1010142080 410 4 400,00

  Строительство сетей водоснабжения     10101S4080  42 600,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности     

10101S4080 400 42 600,00

  Бюджетные инвестиции     10101S4080 410 42 600,00

  Подпрограмма "Чистая вода"     1020000000  11 640,10

  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения на территории муниципального образования"     

1020100000  2 640,10

  Выполнение проектно–изыскательских работ по реконструкции ВЗУ 
№1 и ВЗУ №3     

1020142090  2 640,10

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности     

1020142090 400 2 640,10

  Бюджетные инвестиции     1020142090 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 (муниципальной) 
собственности     

102G5S4090 400 9 000,00

  Бюджетные инвестиции     102G5S4090 410 9 000,00

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности"     

1040000000  200,00

  Установка, замена приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальном жилье     

1040041020  200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1040041020 200 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1040041020 240 200,00

  Подпрограмма "Создание условий для комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах"     

1050000000  14 117,07

  Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъе-
здов в МКД"     

1050100000  4 361,07

  Ремонт подъездов в МКД     10501S0950  4 361,07

  Иные бюджетные ассигнования     10501S0950 800 4 361,07

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг     

10501S0950 810 4 361,07

  Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожи-
вания граждан в МКД"     

1050200000  9 756,00

  Оказание услуг по управлению свободными жилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности     

1050241010  1 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1050241010 200 1 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1050241010 240 1 000,00

  Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в 
жилых помещениях муниципального жилого фонда     

1050241030  100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1050241030 200 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1050241030 240 100,00

  Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности     

1050241100  8 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1050241100 200 8 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1050241100 240 8 000,00

  Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт общего имущест-
ва за помещения, находящиеся в муниципальной собственности     

1050241120  100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1050241120 200 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1050241120 240 100,00

  Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда     1050241400  556,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1050241400 200 556,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1050241400 240 556,00

  Муниципальная программа "Формирование современной комфортной 
городской среды муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

1100000000  172 776,46

  Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий"     

1100200000  34 088,65

  Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских игровых и 
спортивных площадок     

1100243010  12 357,59

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100243010 200 12 357,59

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1100243010 240 12 357,59

  Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий     1100243510  21 731,06

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100243510 200 21 731,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1100243510 240 21 731,06

  Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных проездов и троту-
аров"     

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     

1100349100 200 411,99

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1100349100 240 411,99

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1100349100 600 2 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1100349100 610 2 000,00

  Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общегород-
ских территорий"     

1100400000  44 706,37

  Содержание общегородских территорий     1100443520  44 706,37

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100443520 200 306,37

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1100443520 240 306,37

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1100443520 600 44 400,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1100443520 610 44 400,00

  Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"     

1100500000  17 050,00

  Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения     1100543110  4 850,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100543110 200 4 850,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1100543110 240 4 850,00

  Поставка электроэнергии для уличного освещения     1100543120  12 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1100543120 200 12 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1100543120 240 12 200,00

  Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопасности 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     

1100749200 200 1 495,73

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1100749200 240 1 495,73

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1100749200 600 25 600,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1100749200 610 25 600,00

  Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения     

11007S0240  19 232,65

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

11007S0240 200 19 232,65

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

11007S0240 240 19 232,65

  Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, содержанию и 
ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных"     

1101000000  4 445,00

  Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных     

1101060870  4 445,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1101060870 100 266,61

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

1101060870 120 266,61

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1101060870 200 4 178,39

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1101060870 240 4 178,39

  Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"     110F200000  23 746,07

  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципального образования     

110F2S1580  13 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

110F2S1580 200 13 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

110F2S1580 240 13 000,00

  Ремонт дворовых территорий     110F2S2740  10 746,07

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

110F2S2740 200 10 746,07

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

110F2S2740 240 10 746,07

  Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий гражданской 
защиты муниципального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"     

1200000000  2 045,00

  Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой готовно-
сти сил и средств системы гражданской обороны 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     

1200112100 200 1 029,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1200112100 240 1 029,00

  Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполнения ком-
плексных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвида-
цию последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа"     

1200200000  200,00

  Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций     

1200212200  200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1200212200 200 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1200212200 240 200,00

  Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятельности и 
управления в системе обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории городского округа"     

1200300000  764,00

  Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности     

1200312400  764,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1200312400 200 764,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1200312400 240 764,00

  Основное мероприятие "Осуществление организационных и практиче-
ских мероприятий, направленных на совершенствование и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в городском округе"     

1200400000  52,00

  Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах     

1200412300  52,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1200412300 200 52,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1200412300 240 52,00

  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 моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья"     

1320100000  1 455,92

  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей     13201L4970  1 455,92

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     13201L4970 300 1 455,92

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат     

13201L4970 320 1 455,92

  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспе-
чению жилыми помещениями"     

1330000000  10 603,00

  Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 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, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений     

1330160820  10 603,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности     

1330160820 400 10 603,00

  Бюджетные инвестиции     1330160820 410 10 603,00

  Муниципальная программа "Безопасность муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

1400000000  37 953,83

  Основное мероприятие "Повышение степени защищенности зданий, 
помещений, прилегающих к ним территорий муниципальной собствен-
ности"     

1400100000  9 296,00

  Охрана объектов муниципальной собственности     1400114100  4 826,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400114100 200 4 826,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1400114100 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     

1400114200 200 108,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1400114200 240 108,00

  Охрана муниципальной территории     1400114300  4 362,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400114300 200 4 362,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1400114300 240 4 362,00

  Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов 
образования г.Дзержинский"     

1400200000  16 939,83

  Организация круглосуточной лицензированной охраны в муниципаль-
ных учреждениях дошкольного образования     

1400214310  9 771,83

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1400214310 600 9 771,83

  Субсидии бюджетным учреждениям     1400214310 610 8 737,83

  Субсидии автономным учреждениям     1400214310 620 1 034,00

  Организация круглосуточной лицензированной охраны в муниципаль-
ных образовательных учреждениях общего образования     

1400214320  7 168,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1400214320 600 7 168,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1400214320 610 7 168,00

  Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов 
спорта г.Дзержинский"     

1400400000  2 248,00

  Организация круглосуточной лицензированной охраны в учреждениях 
спорта     

1400414330  2 248,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1400414330 600 2 248,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1400414330 610 2 248,00

  Основное мероприятие "Развертывание элементов системы техноло-
гического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления "Безопасный регион"     

1400700000  8 190,00

  Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы технологи-
ческого обеспечения региональной общественной безопасности и опе-
ративного управления "Безопасный регион"     

1400714500  8 190,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400714500 200 8 190,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1400714500 240 8 190,00

  Основное мероприятие "Повышение мер по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличе-
ния уровня раскрываемости преступлений"     

1400800000  1 280,00

  Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности     

1400814900  1 280,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1400814900 200 1 280,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1400814900 240 1 280,00

  Муниципальная программа "Муниципальное управление"     1500000000  241 349,00

  Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Г     

1510000000  45 940,00

  Основное мероприятие "Организация деятельности МБУ "МФЦ г.о. 
Дзержинский"     

1510200000  45 940,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений     

1510200590  45 940,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1510200590 600 45 940,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1510200590 610 45 940,00

  Основное мероприятие "Совершенствование сиситемы предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна"     

1510300000  0,00

  Дооснащение материально–техническими средствами–приобретение 
программно–технического комплекса для оформления паспортов гра-
жданина Российской Федерации, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерац     

1510300860  0,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1510300860 600 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1510300860 610 0,00

  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного 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     1520100130 700 39 000,00

  Обслуживание муниципального долга     1520100130 730 39 000,00

  Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми 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 владения (аренды) 
земельным участком (в том числе участков, собственность на которые 
не разграничена)     

1530205200  200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1530205200 200 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1530205200 240 200,00

  Основное мероприятие "Иные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом"     

1530300000  300,00

  Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических и 
кадастровых паспортов на объекты недвижимости     

1530305100  300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1530305100 200 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1530305100 240 300,00

  Подпрограмма "Организация муниципрального управления"     1540000000  147 369,00
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  Основное мероприятие "Организация финансового обеспечения дея-
тельности органов исполнительной власти местного самоуправления"     

1540100000  145 778,00

  Обеспечение деятельности администрации города     1540104000  142 618,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1540104000 100 132 224,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

1540104000 120 132 224,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1540104000 200 10 224,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1540104000 240 10 224,00

  Иные бюджетные ассигнования     1540104000 800 170,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     1540104000 850 170,00

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты     

1540151180  3 160,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1540151180 100 3 160,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

1540151180 120 3 160,00

  Основное мероприятие "Эффективное организационное обеспечение 
деятельности администрации города"     

1540200000  1 591,00

  Организационное обеспечение деятельности администрации города     1540204110  1 591,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1540204110 200 1 591,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1540204110 240 1 591,00

  Подпрограмма "Развитие и координация территориального общест-
венного самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2020 годы"     

1550000000  7 661,00

  Основное мероприятие "Поиск форм инициативного участия населе-
ния"     

1550100000  530,00

  Организация и проведение городского конкурса "Комфортный город"     1550100060  530,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1550100060 600 530,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1550100060 610 530,00

  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Угреша–
Дзержинский"     

1550300000  7 131,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений     

1550300590  7 131,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1550300590 600 7 131,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     1550300590 610 7 131,00

  Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

1560000000  879,00

  Основное мероприятие "Создание условий для хранения, комплекто-
вания, учета и использования архивных документов архивного фонда 
Московской области и других архивных документов"     

1560100000  879,00

  Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов, хранящихся в муниципальных архивах     

1560104690  100,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1560104690 100 40,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

1560104690 120 40,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1560104690 200 60,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1560104690 240 60,00

  Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах     

1560160690  779,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

1560160690 100 738,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

1560160690 120 738,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1560160690 200 41,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1560160690 240 41,00

  Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно–
транспортного комплекса в муниципальном образовании "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

1700000000  6 344,73

  Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"     1710000000  6 344,73

  Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом"     

1710100000  6 344,73

  Предоставление автотранспорта для пассажирских перевозок граждан 
с ограниченными возможностями, способностями к передвижению     

1710148020  4 810,61

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

1710148020 600 4 810,61

  Субсидии бюджетным учреждениям     1710148020 610 4 810,61

  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом     

17101S1570  1 534,12

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

17101S1570 200 1 534,12

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

17101S1570 240 1 534,12

  Муниципальная программа "Развитие системы информирования насе-
ления муниципального образования "Городской округ Дзержинский" о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

1900000000  2 095,00

  Основное мероприятие "Информирование населения муниципального 
образования об основных событиях социально–экономического разви-
тия, общественно–политической жизни, о деятельности органов мест-
ного самоуправления"     

1900100000  1 620,00

  Освещение деятельности органов местного самоуправления в печат-
ных СМИ, выходящих на территории муниципального образования     

1900111190  1 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900111190 200 1 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1900111190 240 1 300,00

  Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий     

1900115190  320,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900115190 200 320,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1900115190 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     

1900221190 200 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1900221190 240 100,00

  Обеспечение праздничного/тематического оформления территории 
муниципального образования     

1900222190  375,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

1900222190 200 375,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

1900222190 240 375,00

  Муниципальная программа "Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 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–коммуникационных техно-
логий     

200D215100  1 747,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

200D215100 200 1 747,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

200D215100 240 1 747,00

  Федеральный проект "Информационная безопасность"     200D400000  908,00

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных техно-
логий     

200D415100  908,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

200D415100 200 908,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

200D415100 240 908,00

  Федеральный проект "Цифровое государственное управление"     200D600000  2 799,90

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных техно-
логий     

200D615100  1 898,90

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

200D615100 200 1 898,90

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

200D615100 240 1 898,90

  Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно–коммунального хозяйства     

200D6S0940  901,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

200D6S0940 200 901,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

200D6S0940 240 901,00

  Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

2100000000  13 889,00

  Основное мероприятие "Осуществление основных направлений моло-
дежной политики"     

2100100000  12 332,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учрежде-
ния     

2100105590  12 320,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

2100105590 600 12 320,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     2100105590 610 12 320,00

  Ежегодное присуждение стипендии главы города по направлению 
"Молодежный лидер года"     

2100170010  12,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

2100170010 600 12,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     2100170010 610 12,00

  Основное мероприятие "Организация трудовой занятости подростков 
в период летних каникул"     

2100200000  1 557,00

  Трудоустройство подростков в организации города в летний период     2100270020  1 557,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

2100270020 600 1 557,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     2100270020 610 1 458,74

  Субсидии автономным учреждениям     2100270020 620 98,26

  Муниципальная программа "Создание и развитие АПК "Безопасный 
город" на территории муниципального образования "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) муниципраль-
ных казенных учреждений     

2200100590  19 750,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

2200100590 100 17 310,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     2200100590 110 17 310,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

2200100590 200 2 410,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

2200100590 240 2 410,40

  Иные бюджетные ассигнования     2200100590 800 29,60

  Исполнение судебных актов     2200100590 830 16,95

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     2200100590 850 12,65

Итого по муниципальным программам   1 777 803,80

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления     

9600000000  14 834,00

  Глава муниципального образования     9600002010  2 271,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600002010 100 2 271,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9600002010 120 2 271,00

  Заместитель председателя Совета депутатов городского округа     9600003000  1 475,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600003000 100 1 475,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9600003000 120 1 475,00

  Депутаты городского Совета депутатов     9600003010  1 283,09

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600003010 100 1 283,09

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9600003010 120 1 283,09

  Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депутатов     9600003020  4 725,91

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600003020 100 4 179,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9600003020 120 4 179,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9600003020 200 537,91

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

9600003020 240 537,91

  Иные бюджетные ассигнования     9600003020 800 9,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     9600003020 850 9,00

  Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители     

9600006010  2 167,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600006010 100 2 167,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9600006010 120 2 167,00

  Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного надзора     9600006020  2 912,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9600006020 100 2 409,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9600006020 120 2 409,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9600006020 200 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

9600006020 240 500,00

  Иные бюджетные ассигнования     9600006020 800 3,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     9600006020 850 3,00

  Прочие направления деятельности органов местного самоуправления     9800000000  105,00

  Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации     9800004120  105,00

  Иные бюджетные ассигнования     9800004120 800 105,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     9800004120 850 105,00

  Прочие непрограммные расходы бюджета     9900000000  145 251,53

  Прочие непрограммные расходы    9900000000  424,70

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

9900000000 600 106,70

  Субсидии бюджетным учреждениям     9900000000 610 56,70

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)     

9900000000 630 50,00

  Иные бюджетные ассигнования     9900000000 800 318,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     9900000000 850 318,00

  Резервный фонд администрации городского округа     9900000110  9 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900000110 200 1 495,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

9900000110 240 1 495,00

  Иные бюджетные ассигнования     9900000110 800 7 505,00

  Резервные средства     9900000110 870 7 505,00

  Резервный фонд администрации городского округа на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий     

9900000120  1 000,00

  Иные бюджетные ассигнования     9900000120 800 1 000,00

  Резервные средства     9900000120 870 1 000,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных казенных учреждений     

9900000590  30 367,73

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9900000590 100 27 594,73

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     9900000590 110 27 594,73

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900000590 200 2 753,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

9900000590 240 2 753,00

  Иные бюджетные ассигнования     9900000590 800 20,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     9900000590 850 20,00

  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     9900001100  2 761,60

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     9900001100 300 2 761,60

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     9900001100 310 2 761,60

  Обеспечение подготовки и проведения выборов     9900004200  5 509,00

  Иные бюджетные ассигнования     9900004200 800 5 509,00

  Специальные расходы     9900004200 880 5 509,00

  Реализация дополнительных мероприятий по развитию жилищно–ком-
мунального хозяйства и социально–культурной сферы     

9900004400  2 200,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

9900004400 600 2 200,00

  Субсидии бюджетным учреждениям     9900004400 610 1 800,00

  Субсидии автономным учреждениям     9900004400 620 400,00

  Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления     9900005110  872,26

  Иные бюджетные ассигнования     9900005110 800 872,26

  Исполнение судебных актов     9900005110 830 216,57

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     9900005110 850 655,69

  Осуществление 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"     

9900060700  235,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900060700 200 235,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

9900060700 240 235,00

  Осуществление отдельных госполномочий в градостроительной дея-
тельности     

9900060710  236,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900060710 200 236,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

9900060710 240 236,00

  Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений     

9900060830  2 021,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9900060830 100 2 021,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9900060830 120 2 021,00

  Возврат субсидии прошлых лет на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в бюджет Московской области     

9900062190  2,69

  Иные бюджетные ассигнования     9900062190 800 2,69

  Уплата налогов, сборов и иных платежей     9900062190 850 2,69

  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства     

9900062670  612,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами     

9900062670 100 522,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов     

9900062670 120 522,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

9900062670 200 90,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

9900062670 240 90,00

  Оплата кредиторской задолженности     99000К0000  90 009,55

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд     

99000К0000 200 30 360,01

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд     

99000К0000 240 30 360,01

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению     99000К0000 300 21,88

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат     

99000К0000 320 12,88

  Стипендии     99000К0000 340 9,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям     

99000К0000 600 59 627,66

  Субсидии бюджетным учреждениям     99000К0000 610 58 280,88

  Субсидии автономным учреждениям     99000К0000 620 1 346,78

Итого по непрограммным мероприятиям   160 190,53

В С Е Г О Р А С Х О Д О В   1 937 994,33

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Приложение № 8
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский 

 от « 07» 08 2019 № 1/11 
Приложение 9 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 

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

Расходы бюджета по целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации  
расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов.

                                             (тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма

2020 год 2021 год

Муниципальная программа "Развитие образования в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг."

0100000000  978 242 973 242

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000  424 383 424 383

Основное мероприятие "Обеспечение реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"                                                

0110100000  5 112 5 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению мате-
риально–технической базы учреждений

0110117080  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0110117080 600 5 000 5 000

Приобретение оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций, в том числе победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области

01101S2130  112 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

01101S2130 600 112 112
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Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования"

0110200000  419 271 419 271

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

0110201590  129 438 129 438

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0110201590 600 129 438 129 438

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 учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

0110262110  268 541 268 541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0110262110 600 268 541 268 541

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность

0110262140  21 292 21 292

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110262140 100 708 708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0110262140 120 708 708

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0110262140 200 204 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0110262140 240 204 204

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110262140 300 20 380 20 380

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110262140 310 20 380 20 380

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000  488 892 483 892

Основное мероприятие "Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образова-
ния, в том числе мероприятий по нормативному, правовому 
и методическому сопровождению, обновления содержания 
и технологий образования "

0120100000  41 839 36 839

Проведение массовых диагностических работ с последую-
щим анализом результатов

0120117030  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120117030 600 50 50

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  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120117040 600 50 50

Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций

0120117060  75 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120117060 600 75 75

Приобретение оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций — победителей област-
ного конкурса муниципальных общеобразовательных орга-
низаций на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки МО

0120117070  110 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120117070 600 110 110

Развитие и укрепление материально–технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0120117080  12 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120117080 600 12 000 7 000

Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов

0120160680  1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120160680 100 1 961 1 961

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0120160680 120 1 961 1 961

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Московской области и негосударст-
венных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области, прошедших государственную аккредитацию

0120162220  27 593 27 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120162220 600 27 593 27 593

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций"

0120200000  446 398 446 398

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций

0120202590  113 604 113 604

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120202590 600 113 604 113 604

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

0120262200  332 794 332 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120262200 600 332 794 332 794

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки обучающихся в образовательных организациях"

0120300000  655 655

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдаю-
щиеся способности в области науки, искусства и спорта

0120317120  155 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120317120 600 155 155

Организация и проведение мероприятий в сфере образова-
ния

0120317200  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0120317200 600 500 500

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание 
и психолого–социальное сопровождение детей"

0130000000  64 967 64 967

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обес-
печивающих развитие системы дополнительного образова-
ния детей"

0130100000  64 967 64 967

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений

0130100590  9 197 9 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0130100590 600 9 197 9 197

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования

0130103590  55 770 55 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0130103590 600 55 770 55 770

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0200000000  197 027 264 898

Подпрограмма "Физическая культура" 0210000000  1 915 1 915

Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в 
систематические занятия физической культурой и спортом"

0210100000  700 700

Организация и проведение фитзкультурно–оздоровитель-
ных мероприятий для жителей города

0210111050  300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0210111050 600 300 300

Организация работы катка в зимний период 0210111060  400 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0210111060 600 400 400

Основное мероприятие "Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп 
населения"

0210300000  700 700

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подго-
товки всех возрастных групп населения

0210322540  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0210322540 600 700 700

Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками 
плавания"

0210400000  515 515

Организация занятий учащихся общеобразовательных школ 
для овладения навыками плавания

0210411040  515 515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0210411040 600 515 515

Подпрограмма "Спорт" 0220000000  195 112 262 983

Основное мероприятие «Организация работы муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности для предо-
ставления физкультурно–спортивных услуг населению

0220100000  151 195 154 195

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
спортивных школ

0220104590  151 195 154 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0220104590 600 151 195 154 195

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для 
занятий массовым спортом и спортом высших достижений, 
а также укрепление материально–технической базы муни-
ципальных спортивных школ»

0220200000  22 317 12 133

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудова-
ния для обеспечения деятельности спортивных школ

0220211020  7 500 7 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0220211020 600 7 500 7 500

Оснащение физкультурно–оздоровительного комплекса с 
крытым катком

0220211030  14 817 4 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0220211030 600 14 817 4 633

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 022P500000 21 600 96 655

Проектирование и строительство физкультурно–оздорови-
тельных комплексов

022P5S4130 21 600 96 655

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

022P5S4130 400 21 600 96 655

Бюджетные инвестиции 022P5S4130 410 21 600 96 655

Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

0300000000  23 225 23 900

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников Дзержинской город-
ской больницы"

0300100000  5 550 5 550

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ 
компенсации платы за найм жилья

0300109110  5 550 5 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300109110 300 5 550 5 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0300109110 320 5 550 5 550

Основное мероприятие "Повышение доступности оказания 
медицинской помощи населению г.Дзержинский"

0300200000  17 675 18 350

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет 
льготной категории

0300209220  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0300209220 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0300209220 240 800 800

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в лечебно–профилактических учреждениях

0300262080  16 875 17 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0300262080 200 16 875 17 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0300262080 240 16 875 17 550

Муниципальная программа "Социальная защита населения 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

0400000000  34 736 35 853

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 0410000000  28 667 29 784

Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий жителей города"

0410100000  28 457 29 574

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких родственников, для произ-
водства судебно–медицинской экспертизы

0410100040  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410100040 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410100040 240 50 50

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
граждан

0410110110  4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410110110 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410110110 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410110110 300 4 400 4 400

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0410110110 320 4 400 4 400

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожило-
го возраста

0410110130  105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410110130 200 105 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410110130 240 105 105

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0410161410  21 930 23 026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410161410 200 160 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410161410 240 160 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410161410 300 21 770 22 856

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410161410 310 21 770 22 856

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

0410161420  1 872 1 893

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0410161420 100 1 622 1 643

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0410161420 120 1 622 1 643

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410161420 240 250 250

Основное мероприятие "Реализация мер социальной под-
держки семей с детьми"

0410200000  210 210

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

0410210120  210 210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410210120 200 210 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410210120 240 210 210

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000  352 352

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения"

0420100000  352 352

Организация доставки в реабилитационные центры и кор-
рекционные школы родителей с детьми–инвалидами

0420110140  200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420110140 300 200 200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0420110140 320 200 200

Организация и проведение мероприятий для инвалидов 0420110150  152 152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0420110150 200 152 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0420110150 240 152 152

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время"

0430000000  5 717 5 717

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в каникулярное время"

0430100000  5 717 5 717

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время

04301S2190  5 717 5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04301S2190 300 317 317

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04301S2190 320 317 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

04301S2190 600 3 400 3 400

Муниципальная программа "Развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

0500000000  82 716 87 150

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0500100000  25 206 26 206

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

0500107590  23 906 24 906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500107590 600 23 906 24 906

Модернизация технического оснащения городских библио-
тек

0500108010  600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500108010 600 600 600

Комплектование фондов городских библиотек 0500108020  700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500108020 600 700 700

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой 
деятельности"

0500200000  625 1 800

Организация и проведение профессиональных, народных и 
календарных праздников, мероприятий, посвященных 
памятным датам

0500218010  500 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500218010 600 500 1 300

Организация и проведение городских фестивалей и конкур-
сов

0500218020  125 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500218020 600 125 500

Основное мероприятие "Создание парка культуры и отдыха" 0500300000  1 000 2 500

Мероприятия по созданию и развитию парка культуры и 
отдыха

0500318110  1 000 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500318110 600 1 000 2 500

Основное мероприятие "Развитие и поддержка профессио-
нального искусства"

0500400000  175 580

Реализация мероприятий, направленных на развитие и под-
держку профессионального искусства

0500418030  175 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500418030 600 175 580

Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодея-
тельного творчества"

0500500000  180 800

Реализация мероприятий, направленных на развитие и под-
держку самодеятельного творчества

0500518060  150 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500518060 600 150 750

Назначение и выплата стипендий главы города одаренным 
детям в области культуры и искусства

0500518080  30 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500518080 600 30 50

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности учреждений культуры"

0500600000  53 180 52 914

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и созда-
нию условий для массового отдыха населения

0500609590  53 180 52 914

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500609590 600 53 180 52 914

Основное мероприятие "Кадровое обеспечение, професси-
ональная подготовка и переподготовка кадров"

0500700000  100 100

Выплата именных стипендий главы города лучшим работни-
кам культуры

0500718180  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500718180 600 100 100

Основное мероприятие "Материально–техническое обеспе-
чение учреждений культуры"

0500800000  2 250 2 250

Мероприятия по укреплению и развитию материально–тех-
нической базы учреждений культуры

0500818070  2 250 2 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0500818070 600 2 250 2 250

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0600000000  1 020 1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов государ-
ственной поддержки субъектов МСП"

0600200000  1 000 1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 0600200610  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 0600200610 800 1 000 1 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг

0600200610 810 1 000 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связан-
ных с реализацией мер, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя, популяризацию 
роли предпринимательства"

0600300000  20 20

Реализация мероприятий по формированию положительно-
го образа предпринимателя

0600300620  20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0600300620 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0600300620 240 20 20

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0700000000  3 962 4 140

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"

0700100000  3 962 4 140

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

0700100590  3 410 3 467

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700100590 100 3 306 3 345

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700100590 110 3 306 3 345

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0700100590 200 104 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0700100590 240 104 122

Содержание мест захоронений 0700143400  552 673

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0700143400 200 552 673

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0700143400 240 552 673

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0900000000  100 100

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей среды" 0900100000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды 0900116000  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0900116000 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0900116000 240 50 50

Основное мероприятие "Экологическое образование, вос-
питание и информирование населения"

0900200000  50 50

Мероприятия по охране окружающей среды 0900216000  50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0900216000 200 50 50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0900216000 240 50 50

Муниципальная программа "Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2018–2022 годы"

1000000000  60 216 8 900

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно–коммунальными услугами"

1010000000  52 316 1 500

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры"

1010100000  52 316 1 500

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

1010142050  3 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1010142050 200 3 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1010142050 240 3 000 1 500

Строительстьво и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

1010164080  35 854 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1010164080 400 35 854 0

Бюджетные инвестиции 1010164080 410 35 854 0

Строительство сетей водоснабжения 10101S4080  13 462 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

10101S4080 400 13 462 0

Бюджетные инвестиции 10101S4080 410 13 462 0

Подпрограмма "Очистка сточных вод" 1030000000  200 200

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод"

1030100000  200 200

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных 
вод

1030140600  200 200

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1030140600 400 200 200

Бюджетные инвестиции 1030140600 410 200 200

Подпрограмма "Энергосбережение иповышение энергети-
ческой эффективности"

1040000000  200 200

Установка, замена приборов учета энергетических ресурсов 
в муниципальном жилье

1040041020  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1040041020 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1040041020 240 200 200

Подпрограмма "Создание условий для комфортного прожи-
вания жителей в многоквартирных домах"

1050000000  7 500 7 000

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в МКД"

1050200000  7 500 7 000

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за поме-
щения, находящиеся в муниципальной собственности

1050241100  7 500 7 000

Иные бюджетные ассигнования 1050241100 800 7 500 7 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1050241100 850 7 500 7 000

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"

1100000000  127 754 329 154

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий"

1100200000  16 000 16 000

Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских 
игровых и спортивных площадок

1100243010  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100243010 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100243010 240 6 000 6 000

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

1100243510  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100243510 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100243510 240 10 000 10 000

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных прое-
здов и тротуаров"

1100300000  15 000 15 000

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
проездов и тротуаров

1100349100  15 000 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100349100 200 12 000 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100349100 240 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1100349100 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1100349100 610 3 000 3 000

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
общегородских территорий"

1100400000  56 050 56 050

Содержание общегородских территорий 1100443520  56 050 56 050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100443520 200 15 500 15 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100443520 240 15 500 15 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1100443520 600 40 550 40 550

Субсидии бюджетным учреждениям 1100443520 610 40 550 40 550

Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

1100500000  19 500 20 900

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного осве-
щения

1100543110  5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100543110 200 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100543110 240 5 000 5 000

Поставка электроэнергии для уличного освещения 1100543120  14 500 15 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100543120 200 14 500 15 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100543120 240 14 500 15 900

Основное мероприятие "Формирование комфортной город-
ской световой среды"

1100600000  2 000 2 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства

1100643210  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100643210 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100643210 240 2 000 2 000

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопасно-
сти на городских дорогах"

1100700000  19 204 19 204

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 1100749200  19 204 19 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1100749200 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100749200 240 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1100749200 600 16 204 16 204

Субсидии бюджетным учреждениям 1100749200 610 16 204 16 204

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды"

110F200000 0 200 000

Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных обра-
зований Московской области

110F261060 0 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

110F261060 200 0 200 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

110F261060 240 0 200 000

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий гра-
жданской защиты муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"

1200000000  3 545 3 545

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы гражданской обороны 
городского округа"

1200100000  1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и под-
держанию высокой готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны

1200112100  1 300 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1200112100 200 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1200112100 240 1 300 1 300

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполне-
ния комплексных мероприятий, направленных на предупре-
ждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа"

1200200000  1 130 1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1200212200  1 130 1 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1200212200 200 1 130 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1200212200 240 1 130 1 130

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности и управления в системе обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа"

1200300000  815 815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

1200312400  815 815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1200312400 200 815 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1200312400 240 815 815

Основное мероприятие "Осуществление организационных 
и практических мероприятий, направленных на совершенст-
вование и обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах в городском округе"

1200400000  300 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах

1200412300  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1200412300 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1200412300 240 300 300

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"

1300000000  8 381 21 017

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1320000000  4 846 3 345

Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья"

1320100000  4 846 3 345

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

1320113200 1 208 879

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1320113200 300 1 208 879

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1320113200 320 1 208 879

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной про-
граммы "Жилище"

13201L4970  3 638 2 466

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13201L4970 300 3 638 2 466

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

13201L4970 320 3 638 2 466

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жилыми помещениями"

1330000000  3 535 17 672

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  3 535 17 672

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

1330160820  3 535 17 672

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1330160820 400 3 535 17 672

Бюджетные инвестиции 1330160820 410 3 535 17 672

Муниципальная программа "Безопасность муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

1400000000  35 000 84 539

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти зданий, помещений, прилегающих к ним территорий 
муниципальной собственности"

1400100000  4 616 8 869

Охрана объектов муниципальной собственности 1400114100  3 437 7 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1400114100 200 3 437 7 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400114100 240 3 437 7 190

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД 
в здании администрации

1400114200  108 160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1400114200 200 108 160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400114200 240 108 160

Охрана муниципальной территории 1400114300  1 071 1 519

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1400114300 200 1 071 1 519

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400114300 240 1 071 1 519

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов образования г.Дзержинский"

1400200000  17 002 17 247

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования

1400214310  10 340 10 332

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1400214310 600 10 340 10 332

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования

1400214320  6 662 6 915

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1400214320 600 6 662 6 915

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов культуры г.Дзержинский"

1400300000  0 6 281

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях культуры

1400314370  0 6 281

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1400314370 600 0 6 281

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов спорта г.Дзержинский"

1400400000  3 102 6 126

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта

1400414330  3 102 6 126

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1400414330 600 3 102 6 126

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион"

1400700000  7 450 8 771

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион"

1400714500  7 450 8 771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1400714500 200 7 450 8 771

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400714500 240 7 450 8 771

Основное мероприятие "Повышение мер по охране общест-
венного порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти в целях увеличения уровня раскрываемости преступле-
ний"

1400800000  2 830 36 805

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности

1400814900  2 830 36 805

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1400814900 200 2 830 36 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400814900 240 2 830 36 805

Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий, направленных на предупреждение проявлений 
межнационального экстремизма, формирование мульти-
культурности и толерантности в молодежной среде"

1401200000  0 105

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности

1401214600  0 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1401214600 200 0 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1401214600 240 0 105

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и ток-
сикомании"

1401300000  0 335

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании 1401314700  0 335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1401314700 200 0 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1401314700 240 0 335

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1500000000  245 123 246 645

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 "Городской 
округ Дзержинский»

1510000000  50 147 53 805

Основное мероприятие "Организация деятельности МБУ 
"МФЦ г.о. Дзержинский"

1510200000  50 147 53 805

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

1510200590  50 147 53 805

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1510200590 600 50 147 53 805

Субсидии бюджетным учреждениям 1510200590 610 50 147 53 805

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"

1520000000  44 000 41 576

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

1520100000  44 000 41 576

Процентные платежи по муниципальному долгу 1520100130  44 000 41 576

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1520100130 700 44 000 41 576

Обслуживание муниципального долга 1520100130 730 44 000 41 576

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на 2017–2021 гг."

1530000000  1 700 1 700

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"

1530200000  300 300

Оценка рыночной стоимости права пользования и владения 
(аренды) земельным участком (в том числе участков, собст-
венность на которые не разграничена)

1530205200  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1530205200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1530205200 240 200 200

Межевание земельных участков 1530240340  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1530240340 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1530240340 240 100 100

Основное мероприятие "Иные мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом"

1530300000  1 400 1 400

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению техни-
ческих и кадастровых паспортов на объекты недвижимости

1530305100  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1530305100 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1530305100 240 300 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых 
помещений

1530305140  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1530305140 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1530305140 240 900 900

Межевание земельных участков 1530340340  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1530340340 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1530340340 240 200 200

Подпрограмма "Организация муниципрального управления" 1540000000  139 783 139 934

Основное мероприятие "Организация финансового обеспе-
чения деятельности органов исполнительной власти мест-
ного самоуправления"

1540100000  136 157 136 272

Обеспечение деятельности администрации города 1540104000  132 958 132 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1540104000 100 120 204 120 204

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1540104000 120 120 204 120 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1540104000 200 12 754 12 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1540104000 240 12 754 12 754

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

1540151180  3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1540151180 100 3 199 3 314

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1540151180 120 3 199 3 314

Основное мероприятие "Эффективное организационное 
обеспечение деятельности администрации города"

1540200000  3 626 3 662

Организационное обеспечение деятельности администра-
ции города

1540204110  3 626 3 662

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1540204110 200 3 626 3 662

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1540204110 240 3 626 3 662

Подпрограмма "Развитие и координация территориального 
общественного самоуправления (ТОС) в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2020 
годы"

1550000000  7 884 8 021

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного уча-
стия населения"

1550100000  530 530

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

1550100060  530 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1550100060 600 530 530

Субсидии бюджетным учреждениям 1550100060 610 530 530

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
"Угреша–Дзержинский"

1550300000  7 354 7 491

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

1550300590  7 354 7 491

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1550300590 600 7 354 7 491

Субсидии бюджетным учреждениям 1550300590 610 7 354 7 491

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

1560000000  809 809

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов архивного фонда Московской области и других архи-
вных документов"

1560100000  800 800

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов, хранящихся в муници-
пальных архивах

1560104690  100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1560104690 100 40 40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1560104690 120 40 40
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1560104690 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1560104690 240 60 60

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию доку-
ментов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах

1560160690  709 709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1560160690 100 668 668

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1560160690 120 668 668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1560160690 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1560160690 240 41 41

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

1570000000  800 800

Основное мероприятие "Организация работы по повыше-
нию квалификации муниципальных служащих"

1570100000  500 500

Расходы на переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

1570100070  500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1570100070 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1570100070 240 500 500

Основное мероприятие "Организация работы по прохожде-
нию диспансеризации муниципальными служащими"

1570200000  300 300

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных 
служащих

1570200080  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1570200080 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1570200080 240 300 300

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно–транспортного комплекса в муниципальном обра-
зовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

1700000000  2 374 720

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользова-
ния"

1710000000  1 704 50

Основное мероприятие "Организация транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом"

1710100000  1 704 50

Создание условий для предоставления траспортных услуг 
населению

1710148000  1 704 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1710148000 200 1 704 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1710148000 240 1 704 50

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1720000000  670 670

Основное мероприятие "Снижение социального риска ДТП" 1720100000  670 670

Установка видеокамер на наиболее опасных участках улич-
но–дорожной сети города, обустройство светофорных объ-
ектов

1720149320  670 670

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1720149320 200 670 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1720149320 240 670 670

Муниципальная программа "Развитие системы информиро-
вания населения муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Городской 
округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1900000000  5 910 6 287

Основное мероприятие "Информирование населения муни-
ципального образования об основных событиях социально–
экономического развития, общественно–политической 
жизни, о деятельности органов местного самоуправления"

1900100000  4 760 5 137

Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния в печатных СМИ, выходящих на территории муници-
пального образования

1900111190  1 480 1 697

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900111190 200 1 480 1 697

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900111190 240 1 480 1 697

Выполнение иных мероприятий по информированию насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления 
(радиопрограммы, телепередачи, сети Интернет)

1900112190  2 430 2 520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900112190 200 2 430 2 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900112190 240 2 430 2 520

Изготовление и распространение полиграфической продук-
ции о социально–значимых вопросах в деятельности орга-
нов местного самоуправления

1900113190  400 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900113190 200 400 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900113190 240 400 450

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, 
проведение медиаисследований аудитории СМИ

1900114190  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900114190 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900114190 240 100 100

Осуществление подписки, доставки и распространения 
тиражей печатных изданий

1900115190  350 370

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900115190 200 350 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900115190 240 350 370

Основное мероприятие "Информирование населения муни-
ципального образования посредством наружной рекламы"

1900200000  1 150 1 150

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 1900221190  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900221190 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900221190 240 200 200

Обеспечение праздничного/тематического оформления 
территории муниципального образования

1900222190  400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900222190 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900222190 240 400 400

Информирование населения об основных социально–эко-
номических событиях муниципального образования, дея-
тельности органов местного самоуправления посредством 
наружной рекламы

1900223190  550 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1900223190 200 550 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900223190 240 550 550

  Муниципальная программа "Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эконо-
мики муниципального образовании "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"     

2000000000  8 270 7 790

  Федеральный проект "Информационная инфраструктура"     200D200000  1 790 1 800

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникаци-
онных технологий     

200D215100  1 790 1 800

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     

200D215100 200 1 790 1 800

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

200D215100 240 1 790 1 800

  Федеральный проект "Информационная безопасность"     200D400000  860 890

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникаци-
онных технологий     

200D415100  860 890

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     

200D415100 200 860 890

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

200D415100 240 860 890

  Федеральный проект "Цифровое государственное управ-
ление"     

200D600000  5 620 5 100

  Мероприятия по развитию информационно–коммуникаци-
онных технологий     

200D615100  4 629 5 100

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     

200D615100 200 4 629 5 100

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

200D615100 240 4 629 5 100

  Предоставление доступа к электронным сервисам цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства     

200D6S0940  991 0

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     

200D6S0940  200 991 0

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     

200D6S0940 240 991 0

Муниципальная программа "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."

2100000000  21 853 24 323

Основное мероприятие "Осуществление основных направ-
лений молодежной политики"

2100100000  19 826 22 296

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципально-
го учреждения

2100105590  19 814 22 284

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2100105590 600 19 814 22 284

Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

2100170010  12 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2100170010 600 12 12

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период

2100270020  1 557 1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2100270020 600 1 557 1 557

Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию молодежи

2100370030  470 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

2100370030 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2100370030 240 470 470

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–20121 
годы"

2200000000  24 250 25 776

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ЕДДС 
во всех режимах и степенях готовности"

2200100000  24 250 25 776

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципральных казенных учреждений

2200100590  24 250 25 776

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2200100590 100 21 310 21 310

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2200100590 110 21 310 21 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

2200100590 200 2 925 4 451

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2200100590 240 2 925 4 451

Иные бюджетные ассигнования 2200100590 800 15 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200100590 850 15 15

Итого по муниципальным программам   1 863 704 2 148 999

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9600000000  14 758 14 758

Глава муниципального образования 9600002010  3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9600002010 100 3 428 3 428

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9600002010 120 3 428 3 428

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа

9600003000  1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9600003000 100 1 341 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9600003000 120 1 341 1 341

Депутаты городского Совета депутатов 9600003010  1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9600003010 100 1 177 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9600003010 120 1 177 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета 
депутатов

9600003020  4 149 4 149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9600003020 100 3 799 3 799

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9600003020 120 3 799 3 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9600003020 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9600003020 240 350 350

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

9600006010  1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9600006010 100 1 970 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9600006010 120 1 970 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного 
надзора

9600006020  2 693 2 693

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9600006020 100 2 190 2 190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9600006020 120 2 190 2 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9600006020 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9600006020 240 500 500

Иные бюджетные ассигнования 9600006020 800 3 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9600006020 850 3 3

Прочие направления деятельности органов местного само-
управления

9800000000  105 105

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации 9800004120  105 105

Иные бюджетные ассигнования 9800004120 800 105 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9800004120 850 105 105

Прочие непрограммные расходы бюджета 9900000000  46 841 46 841

Резервный фонд администрации городского округа 9900000110  9 000 9 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000110 800 9 000 9 000

Резервные средства 9900000110 870 9 000 9 000

Резервный фонд администрации городского округа на пре-
дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

9900000120  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000120 800 1 000 1 000

Резервные средства 9900000120 870 1 000 1 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений

9900000590  30 000 30 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900000590 100 27 769 27 769

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900000590 110 27 769 27 769

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9900000590 200 2 216 2 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9900000590 240 2 216 2 216

Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 15 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000590 850 15 15

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900001100  2 761 2 761

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001100 300 2 761 2 761

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900001100 310 2 761 2 761

Осуществление государственных полномочий в соответст-
вии с Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области"

9900060700  874 874

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9900060700 200 874 874

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9900060700 240 874 874

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений

9900060830  1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900060830 100 1 626 1 626

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9900060830 120 1 626 1 626

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9900060830 200 122 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9900060830 240 122 122

Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

9900060870  918 918

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9900060870 200 918 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9900060870 240 918 918

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства

9900062670  540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9900062670 120 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9900062670 240 90 90

Итого непрограммных расходов   61 972 61 972

В С Е Г О Р А С Х О Д О В   1 925 676 2 210 971
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Приложение № 9
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  

 от « 07» 08 2019 № 1/11 

Приложение 10 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год
                                             (тыс.руб.)

Вид источников финансирования дефи-
цита бюджета

Н
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ан

ие
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        Дефицит бюджета муниципального образова-
ния 

–109 755,43

        в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

9,6

        Источники финансирования дефицита бюдже-
та

109 755,43

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

89 740,63

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

474 553,63

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

474 553,63

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

384 813,00

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

384 813,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

77 661,75

700 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округовРоссийской 
Федерации в валюте Российской Федерации

77 661,75

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

77 661,75

700 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных за 
счет средств федерального бюджета на 
пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

77 661,75

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

20 014,80

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

–2 380 
454,28

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

–2 380 
454,28

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

2 400 469,08

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

2 400 469,08

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа
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Приложение № 10
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  
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Приложение 11 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый 
период 2020 и 2021 годы.

                                       (тыс.руб.)

Вид источников финансирования дефицита 
бюджета

Наименование Плановый период
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2020 год 2021год

Дефицит бюджета муниципаль-
ного образования 

–103 389 –106 206

  в процентах к общей сумме 
доходов без  учета безвоз-
мездных поступлений

9,5 9,2

Источники финансирования 
дефицита бюджета

103 389 106 206

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской 
Федерации

55 000 35 000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте РФ

614 766 649 766

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
городских округов в валюте РФ

614 766 649 766

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте РФ

–559 766 –614 766

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
РФ

–559 766 –614 766

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

48 389 71 206

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

–2 466 869 –2 817 354

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

–2 466 869 –2 817 354

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

2 515 258 2 888 560

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

2 515 258 2 888 560

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Приложение № 11
 к решению Совета депутатов городского округа Дзержинский  

 от « 07» 08 2019 № 1/11 

Приложение 13 к «Бюджету муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2019 год
I. Привлечение заимствований

Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией города 
Дзержинский от имени муниципального образования

     тыс. руб.

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 
в 2019 году 

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

77 661,75

1.1. в том числе бюджетные кредиты, предоставленные за счет 
средств федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета

77 661,75

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
городского округа Дзержинский

474 553,63

 ИТОГО: 552 215,38

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых  
на погашение основной суммы 

долга в 2019 году

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 77 661,75

1.1. в том числе бюджетные кредиты, предоставленные за счет 
средств федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета 

77 661,75

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
городского округа Дзержинский

384 813,00

3. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий  

 ИТОГО: 462 474,75

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 560–ПГА от 28 августа  2019 года

о внесении изменений в муниципальную 
программу «Содержание и развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 

2018–2022 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденным постановлением 
Администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА, на основа-
нии Решений Совета депутатов от 13.06.2019 № 4/9, от 
17.07.2019 № 1/10, от 07.08.2019 № 1/11, а также с целью 
актуализации приоритетных целевых показателей на 2019 год 
согласно письму Министерства экономики и финансов 

Московской области от 04.06.2019 № 25Исх–6411/24–02
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2018–2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа от 
07.12.2017 № 936–ПГА (в редакции постановлений 
Администрации городского округа № 27–ПГА от 18.01.2018, 
№ 241–ПГА от 10.04.2018, № 404–ПГА от 18.06.2018, № 739–
ПГА от 21.09.2018, № 954–ПГА от 05.12.2018, № 1076–ПГА от 
29.12.2018, № 143–ПГА от 22.03.2019,  № 194–ПГА от 
08.04.2019, № 318–ПГА от 28.05.2019), согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru. и 
опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.               
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта Марковченкова Н.А.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

                                   УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Дзержинский

                                          «_28_» _____08______2019 № _560__–ПГА
Изменения, вносимые в муниципальную программу

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности муниципального образования
«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» (далее – муниципальная программа)

1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изло-
жить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 889 716,33 253 543,16 217 457,17 174 216,00 122 900,00 121 600,00
Средства местного бюджета: 93 166,65 22 730,00 28 774,65 24 362,00 8 900,00 8 400,00
Средства областного бюджета: 91 149,68 8 913,16 46 382,52 35 854,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 705 400,00 221 900,00 142 300,00 114 000,00 114 000,00 113 200,00

  2. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно–коммунальными услугами»:
2.1. В Паспорте Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно–коммунальными услугами» позицию 

«Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 278 916,00 46 400,00 81 200,00 84 316,00 33 500,00 33 500,00
Средства местного бюджета:  35 808,00 3 000,00 13 346,00 16 462,00 1 500,00 1 500,00
Средства областного бюджета:  71 708,00 0,00 35 854,00 35 854,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные средства: 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

2.2. Приложение 1 к Подпрограмме I, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно–коммунальными услугами», позиции 1, 1.4, 1,5, 1.6, 1.7, 1.8 и «Всего по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции, 
добавить позицию 1.9:
  

 № 
п/п

Наименование мероприятия муниципальной 
подпрограммы

Ответствен 
ный за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источник 
финанси–
рования

Всего объем 
финансиро-
вания, (тыс. 

руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.)
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие 1. Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования (ЦТП, 
сети теплоснабжения, и т.п.)

УЖКХиТ 2018–
2022 гг.

Итого 278 916,00 46 400,00 81 200,00 84 316,00 33 500,00 33 500,00
МБ 35 808,00 3 000,00 13 346,00 16 462,00 1 500,00 1 500,00
ОБ 71 708,00 0,00 35 854,00 35 854,00 0,00 0,00
ВнБ 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

1.4 Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

УЖКХиТ, 
ДМУП 
«ЭКПО»

2018–
2022 гг.

Итого 10 300,00 3 000,00 1 300,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00
МБ 10 300,00 3 000,00 1 300,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Строительство сетей водоснабжения от т. А до 
ВЗУ № 3, по адресу: Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Дзержинская

УЖКХиТ, 
ДМУП 
«ЭКПО»

2019–
2020 гг.

Итого 16 100,00 0,00 7 600,00 8 500,00 0,00 0,00
МБ 2 704,00 0,00 902,00 1 802,00 0,00 0,00
ОБ 13 396,00 0,00 6 698,00 6 698,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Строительство сетей водоснабжения от т. А до 
ВЗУ № 1, по адресу: Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Академика Жукова

УЖКХиТ, 
ДМУП 
«ЭКПО»

2019–
2020 гг.

Итого 22 816,00 0,00 9 500,00 13 316,00 0,00 0,00
МБ 7 844,00 0,00 2 014,00 5 830,00 0,00 0,00
ОБ 14 972,00 0,00 7 486,00 7 486,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Строительство сетей водоснабжения от ВРУ 
до т. А по адресу: Московская область, г. 
Дзержинский, в районе поймы Москва реки

УЖКХиТ, 
ДМУП 
«ЭКПО»

2019–
2020 гг.

Итого 53 000,00 0,00 25 500,00 27 500,00 0,00 0,00
МБ 9 600,00 0,00 3 830,00 5 830,00 0,00 0,00
ОБ 43 340,00 0,00 21 670,00 21 670,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Выполнение проектно–изыскательских работ 
по строительству сетей водоснабжения

УЖКХиТ, 
ДМУП 
«ЭКПО»

2019 г. Итого 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00
МБ 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Обследование очистных сооружений город-
ского округа Дзержинский для проведения 
дальнейшей реконструкции

УЖКХиТ, 
ДМУП 
«ЭКПО»

2019 г. Итого 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
МБ 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 1: в т.ч. по источникам финансирования Итого 278 916,00 46 400,00 81 200,00 84 316,00 33 500,00 33 500,00

МБ 35 808,00 3 000,00 13 346,00 16 462,00 1 500,00 1 500,00
ОБ 71 708,00 0,00 35 854,00 35 854,00 0,00 0,00
ВнБ 171 400,00 43 400,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

3. Подпрограмма II «Чистая вода»:
3.1. В Приложении 1 к Подпрограмме II, Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода», изложить в 

следующей редакции:

№п/п Целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение показа-
теля (на начало реализации 

программы)

Планируемое значение показателя  
по годам реализации

№ основного 
мероприятия

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Количество созданных и восстановлен-
ных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки

Приоритетный ед. 0 0 2 0 0 0 1, 2

2. Увеличение доли населения, обеспечен-
ного доброкачественной питьевой водой 
из централизованных источников водо-
снабжения

Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 1, 2

3.2. В Приложении 2 к Подпрограмме II, Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода» II, позицию 1 изложить в 
новой редакции, позиции 1.4 и 1.5 исключить, позицию 1.6 перенумеровать в позицию 1.4, добавить позиции 2, 2.1, 2.2:

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной подпрограммы
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Всего 
объем 
финанси-
рования, 
(тыс. руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.)

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие 1. 

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения на 
территории муниципального 
образования (ВЗУ, ВНС, станции 
водоочистки)

УЖ
КХ

иТ

20
18

–2
02

2 
гг

.

Итого 78 240,10 22 000,00 16 040,10 13 400,00 13 400,00 13 400,00

МБ 4 140,10 1 500,00 2 640,10 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 74 100,00 20 500,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00

1.4 Выполнение проектно–изыска-
тельских работ по реконструкции 
ВЗУ №№ 1, 3

УЖ
КХ

иТ
, 

Д
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УП
 

«Э
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О
»

20
19

 г.

Итого 2 640,10 0,00 2 640,10 0,00 0,00 0,00
МБ 2 640,10 0,00 2 640,10 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие G5. 
Реализация федерального проек-
та “Чистая вода» в рамках реали-
зации национального проекта 
«Экология»

УЖ
КХ

иТ
, 

Д
М

УП
 

«Э
КП

О
»

20
19

 г.

Итого 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 908,00 0,00 1 908,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 7 092,00 0,00 7 092,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Реконструкция ВЗУ № 3, по адре-
су: Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Дзержинская

УЖ
КХ

иТ
, 

Д
М

УП
 

«Э
КП

О
»

20
19

 г.

Итого 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
МБ 848,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 3 152,00 0,00 3 152,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Реконструкция ВЗУ № 1, по адре-
су: Московская обл., г. 
Дзержинский, ул. Академика 
Жукова УЖ

КХ
иТ

, 
Д

М
УП

 
«Э

КП
О

»

20
19

 г.

Итого 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 060,00 0,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 3 940,00 0,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00
ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма III «Очистка сточных вод»:
4.1. В Приложении 1 к Подпрограмме III, Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы III «Очистка сточных вод», 

позицию 2 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Целевые показатели, характеризую-
щие достижение целей и решение 
задач

Тип показате-
ля

Ед. 
изм.

Базовое значение 
показателя (на начало 
реализации 
Программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации № основного 
мероприятия2018 2019 2020 2021 2022

2. Количество построенных, реконструи-
рованных, отремонтированных кол-
лекторов (участков), канализационных 
насосных станций

приоритет-
ный

Ед. 0 1 0 0 0 0 2

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 54/11 от 30 августа 2019 года

об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №9 на выборах депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 

сентября 2019 года, Лесманович Ирины Юрьевны

Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного кандидата 
Лесманович Ирины Юрьевны от 30.08.2019 года о снятии своей кандидатуры, 

представленное в территориальную избирательную комиссию города 
Дзержинский, в соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76, пунктом 
17 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 29 ста-
тьи 30, частью 18 статьи 58 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» по одномандатному 
избирательному округу №9 Лесманович Ирины Юрьевны.

2. Вычеркнуть из избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, по одномандатному изби-
рательному округу №9  сведения о кандидате в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» Лесманович Ирине 
Юрьевне. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский Максимова А.А.

Председатель а.а. МаКСИМоВ
Секретарь И.Б. ИВаноВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 66–ПГД от 26 августа  2019 года

о внесении изменений в Порядок назначения  
и выплаты пенсии за выслугу лет

Руководствуясь Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 13.06.2019 № 3/9 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», на основании записи о государст-
венной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридиче-
ского лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, 
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содержащиеся в ЕГРЮЛ от 04.07.2019, с целью приведения правовых документов 
в соответствие принятым нормативным правовым актам:

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, утвержден-

ный постановлением главы города от 25.05.2015 № 41–ПГД (в редакции от 
30.12.2016 № 73–ПГД) следующие изменения:

1.1. В Порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет (далее — 
Порядок) по всему тексту словосочетания «Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский», «Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский», «Контрольно–счетная палата муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», «избирательная комиссия 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», «Администрация», 
«глава города» заменить на словосочетания «Администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», «Совет депута-
тов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», «Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», «избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
«Администрация городского округа Дзержинский», «глава городского округа 
Дзержинский».  

1.2. п. 1.2. раздела 1. Общие положения Порядка читать в следующей редак-
ции:

  «1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, замещавших 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» и избирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» при наличии условий, даю-
щих право на пенсию за выслугу лет, предусмотренных действующим законода-
тельством.». 

1.3. п. 2.4.1. раздела 2. Процедура обращения за установлением пенсии 
Порядка читать в следующей редакции:

  «2.4.1. Кадровая служба органа местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», избирательной 
комиссии муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»:

 — оформляет справку о периодах муниципальной и государственной службы 
(работы), учитываемых при исчислении стажа дающего право на пенсию за выслу-
гу лет (приложение 2) в течение 3–дневного срока со дня обращения заявителя;». 

1.4. п. 2.4.2. раздела 2. Процедура обращения за установлением пенсии 
Порядка читать в следующей редакции:

 «2.4.2. Бухгалтерия органа местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области», избирательной 
комиссии муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (организация, осуществляющая ведение бухгалтерского 
учета в органе местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области»):

 — оформляет справку о размере должностного оклада, надбавки за классный 
чин и выслугу лет, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет (приложе-
ние 3) в течение 3–х дневного срока со дня обращения заявителя.».  

  2. Приложения 1– 3 к Порядку утвердить в новой редакции (прилагаются).    
  3. Опубликовать настоящее постановление главы городского округа в газете 

«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» (http://ugresh.ru/).   

Отв.: Горскин Г.Б., Саютина Л.Н.                   Срок – 29.08.2019 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления главы городского 

округа оставляю за собой.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Приложение 1 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

                
                       Главе городского округа Дзержинский

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________________
____________________________________________

(должность муниципальной службы на день увольнения)
Домашний адрес _____________________________

____________________________________________
телефон ____________________________________
  паспорт серия _______  №  _________________

                             кем и когда выдан______________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
   В соответствии с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

прошу Вас назначить мне пенсию за выслугу лет. Размер должностного оклада, 
применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, прошу исчислять исходя из 
размера должностного оклада, определяемого (нужное подчеркнуть):

 — дате прекращения полномочий по муниципальной должности в органах 
местного самоуправления;

 — дате увольнения с должности муниципальной службы в Московской обла-
сти в органах местного самоуправления;

 — дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию, установ-
ленного ст. 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», при условии замещения 
должности не менее 12 полных календарных месяцев.

   Сообщаю, что все представленные мною персональные данные являются 
полными и точными, и для их подтверждения я представляю соответствующие 
документы.

Настоящим я разрешаю ____________________________________________________
____________

(наименование органа местного самоуправления)
запрашивать у третьих лиц (организаций, государственных органов и др.) 

дополнительные сведения, необходимые для назначения и выплаты мне пенсии за 
выслугу лет.

   Я согласен(на), что мои персональные данные, в том числе: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, другая информация будут 
обрабатываться, храниться, комплектоваться, учитываться, использоваться, в том 
числе передаваться государственным органам и органам местного самоуправле-
ния как с применением средств автоматизации, так и без их применения, с целью 
принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет и ее выплате сроком до 
минования надобности.

   При наступлении обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет 
или на изменение ее размера, обязуюсь незамедлительно письменно уведомить 
об этом комиссию по установлению права на пенсию за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы.                             

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ________________________________
_____________

                        (наименование банка РФ)
на мой счет № _____________________________________________________________

____________
   К заявлению приложены:
1) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности I, II группы, 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; пен-
сии по старости, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занятости населения в Российской 
Федерации;

2) копия нормативного правового акта об освобождении от должности муни-
ципальной службы; 

3) копии трудовой книжки, военного билета, справок и иных документов, под-
тверждающих стаж службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет;   

4) копия паспорта гражданина РФ;
5) справка о размере должностного оклада, надбавки за классный чин и 

выслугу лет, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет;
6) справка о периодах муниципальной и государственной службы (работы), 

учитываемых при исчислении стажа дающего право на пенсию за выслугу лет.
    С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен(а).
              
 ________________/_______________ 
                                    (подпись заявителя)  (ФИО) 

Приложение 2 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

      
СПРАВКА

о периодах муниципальной и государственной службы (работы), 
учитываемых при исчислении стажа дающего право на пенсию за выслугу лет

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность____________________________________________________
(наименование должности на дату увольнения)

№
 п

/п
№

  з
ап
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и 

в 
тр

уд
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во
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кн
иж
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Н
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м

ен
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ие

  
ор

га
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за
ци
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Д
ол

ж
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ь

Дата поступления 
на службу

Дата окончания 
службы

Продолжительность муниципаль-
ной и государственной службы 

(работы)

Стаж муници-
пальной и госу-

дарственной 
службы, прини-

маемый для 
исчисления  

размера пенсии 

в календарном 
исчислении

в льготном  
исчислении

год мес. число год мес. число лет мес. дней лет мес. дней лет мес. дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

____________________________ _________________________________
(подпись ответственного должностного лица)        (ФИО)

           
Дата выдачи «_____»_____________20___ 

Приложение 3
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

 
СПРАВКА

о размере должностного оклада, надбавки за классный чин и выслугу лет,  
применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной 
службы

___________________________________________________________________________
(наименование должности на дату увольнения)

Размер должностного оклада специалиста II категории в органах государст-
венной власти Московской области, применяемый для расчета должностных окла-
дов, на дату назначения пенсии за выслугу лет составляет ______________________ 
рублей.

Расчетный 
период

Год: Итого

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Размер ежемесячного должностного оклада, 
руб. *

Размер должностного оклада, с учетом прои-
зошедший после расчетного периода индекса-
ции, руб.

Размер надбавки к должностному окладу за классный чин, который был установлен на день увольнения, 
руб.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на день увольнения, руб.

Сумма месячного должностного оклада по замещаемой муниципальной должности или должности муници-
пальной службы, надбавки к должностному окладу за классный чин и выслугу лет, руб.

* Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, 
прошу исчислять исходя из размера должностного оклада, определяемого (нужное 
подчеркнуть):

 — дате прекращения полномочий по муниципальной должности в органах 
местного самоуправления;

 — дате увольнения с должности муниципальной службы в Московской обла-
сти в органах местного самоуправления;

 — дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию, установ-
ленного ст. 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», при условии замещения 
должности не менее 12 полных календарных месяцев.

____________________________ _________________________________
(подпись ответственного должностного лица)         (ФИО)
Дата выдачи «_____»______________20___

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 563–ПГА от 29 августа  2019 года

о внесении изменений в постановление администрации 
города от 09.06.2017 № 453–ПГа  

«о ликвидации ДМУоП «Угрешская охрана»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129–ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Положения 
«О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений города Дзержинский» принятого решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» от 
01.11.2006 № 3/17, в связи с кадровыми изменениями в Администрации городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города от 09.06.2018 

№ 453–ПГА «О ликвидации ДМУОП «Угрешская охрана», изложив пункт 2 в следую-
щей редакции:

«2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Председатель ликвидационной комиссии – Марковченков Никита Андреевич 

(заместитель главы администрации городского округа – начальник Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Дзержинский);

Члены ликвидационной комиссии:
— Кудряшова О.Б. – начальник отдела формирования муниципальной собст-

венности и распоряжения имуществом Управления градостроительной деятель-
ностью Администрации городского округа Дзержинский;

— Федосенко О.А. – начальник правового отдела Администрации городского 
округа Дзержинский;

— Карин А.В. – эксперт правового отдела Администрации городского округа 
Дзержинский;

— Скороход А.А. – ведущий бухгалтер отдела учета и отчетности 
Администрации и МКУ МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Дзержинский».

2. Уведомить, в установленном действующим законодательством порядке, 
регистрирующий орган об изменении состава ликвидационной комиссии в соот-
ветствии с п. 1 настоящего постановления, для внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Отв. Карин А.В., Скороход А.А. Срок: в течение 3–х рабочих дней с даты при-
нятия постановления

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru/

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.    Срок: до 30.08.2019г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 564–ПГА от 29 августа  2019 года

о внесении изменений в постановление  
администрации города от 29.05.2018 № 364–ПГа  

«о ликвидации ооо «Бизнес Инкубатор»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.02.1998 № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129–ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с кадровыми 
изменениями в Администрации городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города от 29.05.2018 

№ 364–ПГА «О ликвидации ООО «Бизнес Инкубатор», изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Председатель ликвидационной комиссии – Марковченков Никита Андреевич 

(заместитель главы администрации городского округа – начальник Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Дзержинский);

Члены ликвидационной комиссии:
— Кудряшова О.Б. – начальник отдела формирования муниципальной собст-

венности и распоряжения имуществом Управления градостроительной деятель-
ностью Администрации городского округа Дзержинский;

— Федосенко О.А. – начальник правового отдела Администрации городского 
округа Дзержинский;

— Карин А.В. – эксперт правового отдела Администрации городского округа 
Дзержинский;

— Скороход А.А. – ведущий бухгалтер отдела учета и отчетности 
Администрации и МКУ МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Дзержинский».

2. Уведомить, в установленном действующим законодательством порядке, 
регистрирующий орган об изменении состава ликвидационной комиссии в соот-
ветствии с п. 1 настоящего постановления, для внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Отв. Карин А.В., Скороход А.А. Срок: в течение 3–х рабочих дней с даты при-
нятия постановления

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru/

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.             Срок: до 30.08.2019г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 565–ПГА от 29 августа  2019 года

о внесении изменений в постановление  
администрации города от 18.04.2018 № 265–ПГа  

«о ликвидации ДМУП «Угрешасервис»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129–ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Положения 
«О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений города Дзержинский» принятого решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» от 
01.11.2006 № 3/17, в связи с кадровыми изменениями в Администрации городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города от 18.04.2018 

№ 265–ПГА «О ликвидации ДМУП «Угрешасервис», изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Председатель ликвидационной комиссии – Марковченков Никита Андреевич 

(заместитель главы администрации городского округа – начальник Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Дзержинский);

Члены ликвидационной комиссии:
— Кудряшова О.Б. – начальник отдела формирования муниципальной собст-

венности и распоряжения имуществом Управления градостроительной деятель-
ностью Администрации городского округа Дзержинский;

— Федосенко О.А. – начальник правового отдела Администрации городского 
округа Дзержинский;

— Кирш С.Н. – старший инспектор правового отдела Администрации город-
ского округа Дзержинский;

— Скороход А.А. – ведущий бухгалтер отдела учета и отчетности 
Администрации и МКУ МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Дзержинский».

2. Уведомить, в установленном действующим законодательством порядке, 
регистрирующий орган об изменении состава ликвидационной комиссии в соот-
ветствии с п. 1 настоящего постановления, для внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Отв. Кирш С.Н., Скороход А.А. Срок: в течение 3–х рабочих дней с даты при-
нятия постановления

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru/

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.             Срок: до 30.08.2019г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВаноВа


