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Стартовал 
прием заявок 
на чемпионат 
DigitalSkills 2022

До 10 августа руководи-
тели российских компа-
ний, колледжей и вузов 
могут подать заявки на 
участие своих сотрудни-
ков и учащихся в IV От-
раслевом чемпионате в 
сфере информационных 
технологий DigitalSkills 
2022.

Начался 
второй этап 
голосования по 
ремонту дорог 
на 2023 год

Проголосовать за нуж-
ный вариант можно на 
портале «Добродел» 
до 31 августа. В нашем 
округе представлены две 
дороги, отобранные из 
предложений на первом 
этапе. Это улицы Строи-
телей и Садовая.

В городе 
устанавливают 
дополнительное 
видеонаблюдение

В Дзержинском ведут-
ся работы по установке 
дополнительных камер 
системы «Безопасный 
регион». 95 новых камер 
установят на придомовых 
территориях, на площад-
ках для сбора ТКО, а также 
в местах массового пребы-
вания граждан. К системе 
видеонаблюдения под-
ключен  доступ  правоох-
ранительных органов.

Сводка ЕДДС
С 18 по 24 июля 2022 

года МКУ «ЕДДС Дзер-
жинский» работало в 
режиме повышенной 
готовности. Всего были 
приняты 2275 вызовов, 
из них: в ЕДДС — 1563, в 
«Систему-112» — 712. За 
указанный промежуток 
времени жители города 
347 раз вызывали экс-
тренные оперативные 
службы: пожарную охра-
ну — семь раз, полицию 
— 102, скорую медицин-
скую помощь — 235, ава-
рийную службу газовой 
сети — три раза. 

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Владимир Путин об исполнении 
нацпроектов
ПО МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА KREMLIN.RU

Заседания Совета при 
президенте по стра-
тегическому разви-
тию и национальным 
проектам проводятся 
регулярно. На них 
оценивается прогресс 
в достижении нацио-
нальных целей  
развития.

На заседании прези-
дент РФ отметил, что 
одна из основных наци-
ональных целей — это 
улучшение материаль-
ного положения граж-
дан, увеличение их до-
ходов, снижение уровня  
бедности.

«В 2017 году число граж-
дан, находившихся в такой 
ситуации, составляло 12,9 
процента. По итогам про-
шлого года этот уровень 
снизился до одиннадцати 

процентов, — привел ста-
тистические факты пре-
зидент. — Продвижение, 
конечно, есть, но его тем-
пы, скорость очевидно не-
достаточны. Поэтому даже 
при повышенной инфля-
ции текущего года — но 
она, кстати говоря, снижа-
ется постепенно — мною 
была поставлена задача по 

снижению уровня бедно-
сти и неравенства, что не 
менее важно».

Для этого реализуется 
целый комплекс мер. Так, 
с 1 июня этого года прове-
дена индексация пенсий и 
прожиточного минимума 
на дополнительные десять 
процентов. Таким обра-
зом, в настоящее время 

они на 19,5 процента выше 
уровня прошлого года. Су-
щественно расширен охват 
системой мер поддержки 
семей с детьми. Теперь 
на ежемесячные выплаты 
могут претендовать нуж-
дающиеся семьи, начиная 
с беременности мамы и 
до достижения ребенком  
17 лет.

Учащимся Подмосковья — бесплатные 
курсы по программированию
ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСОБЛДУМЫ

Учащиеся 8–11-х 
классов Москов-
ской области, 
интересующиеся 
информатикой, 
смогут принять 
участие в проек-
те по обучению 
современным 
языкам програм-
мирования. Со-
ответствующее 
постановление 
подписал пред-
седатель прави-
тельства Михаил 
Мишустин. 

Подготовка кадров 
для IT-отрасли – одна 
из 42 стратегических 
инициатив, которые 
реализует Прави-
тельство России. В 
сегодняшних реалиях 
нам необходимо под-
держивать отрасль 
в целом, начиная от 
обучения новых со-
трудников, закан-
чивая введением 
новых льгот для уже 
работающих специ-
алистов. На портале 
«Госуслуги» вскоре 
можно будет пройти 
тестирование, по ито-
гам которого будет 

определен уровень 
знаний, и записаться 

на соответствующий  
курс.

Владимир Путин: «Будем интенсивно и грамотно искать новые решения…»

Андрей Воробьёв: «Наша задача — свое- 
временно доводить выплаты до людей»

Стать программистом — мечта многих 
ребят

Андрей Воробьёв: Выплаты к школе 
получат более 100 тысяч человек
ИЗ TELEGRAM-
КАНАЛА АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА

Со своей стороны 
продолжаем ра-
ботать над рас-
ширением списка 
услуг, которые 
предоставляем 
в электронном 
виде.

Сегодня 95 про-
центов услуг жители 
получают онлайн. С 
июля перевели в элек-
тронный вид справки 
соцзащиты о назна-
ченных выплатах. 
Ежегодно за ними 

обращались в МФЦ 
250 тысяч человек. 
Для тех, кому сложно 
самостоятельно на-
ходить информацию  
на портале госуслуг, 
в каждом МФЦ поя-
вится специальный 
сотрудник. Он расска-
жет, как оформить со-
цвыплаты, и научит 
пользоваться порта-
лом.

В сентябре мы 
ожидаем больше 
одного миллиона 
учеников. Нам важ-
но, чтобы каждый, 
кому необходима 
поддержка, получал 
ее вовремя. Поэтому 

продолжаем выпла-
ту к школе в про-
активном режиме, 
когда родителям не 

нужно писать заяв-
ление или отправ-
лять заявку на полу-
чение денег.

Выплаты полу-
чат более 100 тысяч 
человек: многодет-
ные семьи — по три 
тысячи рублей на 
ребенка, а малообе-
спеченные семьи, 
где воспитываются 
детки с ОВЗ, — по  
13 тысяч рублей. 

Для первокласс-
ников из малообе-
спеченных семей мы 
собираем рюкзаки 
со всеми необходи-
мыми школьными 
принадлежностями 
– ранец привезут 
прямо домой, нику-
да идти за ним не 
нужно.

«Нашей 
младшенькой 
в этом году 
в первый 
класс. По-
лучить в 
подарок 
порт-
фель со 
школьны-
ми принадлежностями 
— это очень приятно! 
А главное, полезно и 
практично. Конечно, нам 
это пригодится. И потом, 
дети всегда радуют-
ся подаркам. Спасибо 
огромное нашему пра-
вительству, губернатору 
Подмосковья Андрею 
Воробьеву и городской 
администрации за уча-
стие и помощь».

Ольга РУСУ,  
дзержинская  

многодетная мама  

«Наш прези-
дент пору-
чил прави-
тельству РФ 
снизить про-
центную 
ставку по 
льгот-
ной 
ипотеке. Это одна из мер 
по улучшению материаль-
ного положения граж-
дан. Ставка по льготной 
ипотеке снижена до семи 
процентов. Срок действия 
программы и ее параме-
тры остались прежни-
ми. Получить льготную 
ипотеку для покупки 
жилья в новостройках, на 
строительство частного 
дома или приобретение 
земельного участка для 
его строительства можно 
до конца 2022 года».

Роман ТЕРЮШКОВ,  
депутат Государственной 

думы

«Учащиеся будут заниматься по 
программе, состоящей из четырех 
модулей по 36 академических 
часов. Обучение программиро-
ванию станет дополнением к 
базовой школьной программе 
по математике и информатике. 
Продолжительность обучения 
составит два года. Двухлетние 
курсы — отличная база для тех, кто в буду-
щем собирается пойти на IT-специальность 
в колледж или вуз. Данная программа уже 
действовала в Подмосковье в прошлом году. 
Она будет востребована среди школьников и 
их родителей. Курсы позволяют на начальном 
уровне попробовать специальность, понять, что 
такое программирование».

Владимир ЖУК,
депутат Московской областной Думы 
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«УЗТПА» предлагает рабочие места 
и продукцию 
ИВАН ФЕДУЛОВ

Глава города Владимир 
Шелухин побывал 21 июля 
на «Угрешском заводе тру-
бопроводной арматуры». 
Он познакомился с произ-
водством и договорился о 
сотрудничестве с генераль-
ным директором компании 
Дмитрием Жиравовым. 

Как подчеркнул Владимир 
Викторович, ООО «УЗТПА» яв-
ляется одним из ведущих в своей 
отрасли. Предприятие на долго-
срочной основе поставляет про-
дукцию таким гигантам жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
как ПАО «МОЭК», АО «Мосво-
доканал», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Гордость 
компании — трубопроводная 
арматура большого диаметра, 
которая используется на таких 
крупных предприятиях энерге-
тики, как ТЭЦ-22.

«Это уникальное предприятие,  
где используется оборудование, 
начиная от восстановленных со-
ветских станков, до уникальных 
станков корейского и австрий-
ского производства», — отметил 
Владимир Шелухин. Он подчер-
кнул, что  в настоящий момент 
предприятие серьезно нагру-
жено, поскольку ведет прямое 

импортозамещение. «Изделия 
завода необходимы практиче-
ски во всех отраслях. И в первую 
очередь — в ходе исполнения по-
ручения президента Российской 
Федерации Владимира Влади-
мировича Путина о социаль-
ной газификации. Стоит задача 
довести газ до каждого дома, и 
продукция «УЗТПА» более чем 
востребована», — подчеркнул 
Владимир Шелухин.

Один из основных вопросов, 
обсуждавшихся руководителя-
ми, — кадровый. По мнению 
генерального директора завода, 
главный бриллиант предприя-
тия — люди. Сейчас здесь тру-
дится порядка 138 специалистов, 
из которых 70 процентов — мест-
ные жители. «УЗТПА» уже ра-
ботает с колледжем «Угреша», 
приглашая практикантов, уча-
ствует в ярмарках вакансий. Мо-
лодые специалисты приходят, 
но Дмитрию Жиравову хотелось 
бы видеть их еще больше. Нуж-
ны сварщики, фрезеровщики, 
токари, операторы станков с 
ЧПУ, электрики, разнорабочие, 
инженеры. Средний уровень за-
работной платы на производстве 
составляет 68-74 тысячи рублей. 
В целом по предприятию — по-
рядка 98 тысяч. «Меньше 50 
тысяч на испытательном сроке у 
нас не платят», — отмечает Дми-

трий Вячеславович. Для него 
важно, чтобы люди, приходя на 
работу, получали удовольствие, 
тогда будет и инициатива. Поэ-
тому руководство старается со-
здать все условия: цеха чистые, 
рабочим выдают спецодежду, 
есть горячее питание, развито 
наставничество, ведется сбор 
рацпредложений, существует 
премиальный фонд. Проводятся 
внутренние тренировки и сорев-
нования по настольному тенни-
су, для чего приобретены столы. 
«Если мы видим, что у человека 
есть стремление развиваться, мы 
ставим его учеником к профес-

сионалу. У нас можно вырасти 
из слесаря в операторы станка с 
ЧПУ, а затем и в технолога. Пер-
спектива карьерного роста дает 
определенную гарантию, что че-
ловек останется у нас», — отме-
чает руководитель предприятия.

По итогам встречи Владимир 
Шелухин отметил, что админи-
страции и предприятию просто 
необходимо взаимодействовать. 
«Город — потребитель запорной 
арматуры, поскольку коммуника-
ции мы обслуживаем сами. Даже в 
профилактических работах время 
от времени требуется замена тех 
же задвижек. В ближайшее время 

мы выстроим план на долгосроч-
ное взаимодействие. Небольшие 
проблемы, которые возникают у 
предприятия, тоже решаемы», — 
заверил глава города.

«Для нас важно, чтобы люди 
знали о нашем предприятии, ко-
торое дает стабильный доход и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Благодарю Владимира Викторо-
вича. У нас получился конструк-
тивный разговор. Думаю, най-
денные точки соприкосновения 
позволят нам в последующем 
работать с большей отдачей», — 
отметил генеральный директор.

Международный день бокса 
отметили на стадионе «Орбита» 
ИВАН ФЕДУЛОВ

Более тридцати спортсменов из клуба 
«Угреша», спортивной школы «Орбита» и 
Люберецкой КСШОР приняли участи в тра-
диционной открытой тренировке. Проходи-
ла она на площадке городского стадиона 
22 июля, в преддверии Международного 
дня бокса, который с 2021 года отмечается 
27 июля.

Под руководством тренеров Антона Кочеткова, 
Дмитрия Кадейкина и Юрия Богатырева боксеры 
из Дзержинского и Малаховки выполнили раз-
минку, куда входили пробежка, упражнения со 
скакалкой и мячом, бой с тенью. Затем спортсме-
ны надели перчатки и поработали в парах.

Почетным гостем мероприятия стал основа-
тель клуба бокса в Дзержинском, мастер спорта 
СССР Василий Долбитиков, который с интересом 
следил за подготовкой молодых воспитанников. 
Посмотреть на тренировку пришел депутат город-
ского Совета Олег Павлов. Он был рад встретить-
ся с Василием Дмитриевичем, у которого зани-
мался почти восемь лет. «Этот вид спорта хорош 
не только для развития боевых качеств, но и для 
укрепления тела и духа. Вижу, что сюда пришли и 
ребята с лишним весом, которые тоже стараются, 
проявляя силу воли. Коллективные занятия, ког-
да ты смотришь в спину бегущему, увлекают, и ты 
уже не будешь «сачковать». Я за то, чтобы подоб-
ные тренировки, в том числе и по игровым видам, 
доступным для жителей, проходили в городе», - 
отметил народный избранник.

По мнению тренера Дмитрия Кадейкина, эта 
идея депутата хороша, но нужно учитывать состо-
яние здоровья желающих приобщиться к спорту. 
Поэтому стоит остановиться на базовых элемен-

тах бокса, которые изучают во время начальной 
подготовки, а спарринги оставить для зала. По 
словам Дмитрия, прошедшая открытая трениров-
ка по боксу уже третья в истории города. Это хоро-
шее подспорье для ребят, которые не разъехались 
на лето и продолжают заниматься. Кстати, уже в 
августе юные боксеры из Дзержинского отправят-
ся в спортивный лагерь.

В городском округе 
Дзержинский 
продолжается акция 
«Эко-Марафон»
Первого июля по ини-
циативе администра-
ции городского округа в 
Дзержинском стартовал 
«Эко-Марафон», который 
продлится до 1 сентября. 
В рамках полезного про-
екта проведен субботник 
в Томилинском лесопарке. 
«Лидерцы» готовятся к 
двухнедельному приему 
макулатуры.

15 августа макулатуру бу-
дут принимать в двух пунктах 
города: в МЦ «Лидер»  (ул. 
Лермонтова, 42) и МБУ «Угре-
ша-Дзержинский»  (ул. Ленина, 
9). Такие марш-броски по сбору 
ненужной бумаги стали тради-
ционными. В этом году особый 
подход — под эгидой объявлен-
ного «Эко-Марафона».

«Все средства, вырученные со 
сдачи макулатуры, идут на бла-
готворительность. Например, 
мы закупаем продуктовые на-
боры для городского Общества 
инвалидов, кроме того, помога-
ем детям с ОВЗ, — рассказал ди-
ректор МЦ «Лидер» Владимир 
Харламов. — В пунктах, куда 
мы сдаем собранный бумажный 
груз, с нами расплачиваются 
по максимальной цене, так как 
знают, куда уходят собранные 

средства». Меньше двух тонн 
макулатуры обычно «лидерцы» 
не сдают. В этом году сбор маку-
латуры продлится до 27 августа, 
активисты молодежного центра 
«Лидер» призывают всех жите-
лей города принять участие в 
мероприятии «Эко-Марафона».

Кстати, в рамках этого же эко-
логического проекта жители 
города могут ежедневно при-
носить в МЦ «Лидер» отрабо-
танные пластиковые крышки 
и батарейки. Здесь есть специ-
альные боксы, где их можно 
оставить, активисты из «Лиде-
ра» таким образом заботятся об 
экологии.

Владимир Шелухин и Дмитрий Жиравов

Выручка со сбора макулату-
ры — вклад в благие дела

«Я занимаюсь боксом третий месяц.  
В такой тренировке участвую впер-
вые. Этот формат мне понравился 
тем, что на свежем воздухе легче 
дышится и можно прилагать больше 
усилий. Да и сама атмосфера 
иная, чем в зале.  Хотелось 
бы, чтобы такие мероприятия 
проводились почаще. Даже раз-
минка кажется эффективней, 
когда она проходит на стадионе».

Дмитрий ДИКУШНЕВ,  
житель города

Разминка перед тренировкой

Наша справка

«Угрешский завод трубопро-
водной арматуры» образован в 
2009 году, а полностью мощно-
сти были запущены в 2013-м. 
Площадь производственных 
помещений — 10 000 квадрат-
ных метров. Первый цех пло-
щадью 3000 метров запущен в 
2012 году, второй на 6000 ме-
тров — в 2013 году. Предприя-
тие выпускает шаровые краны  
диаметром от 15 до 1400 мм 
для систем тепло-, газо- и во-
доснабжения, а также задвижки 
с обрезиненным клином диаме-
тром 50-600 мм для водоснаб-
жения. Продукция ООО «УЗТПА» 
присутствует в 24 регионах РФ, 
а география потребителей про-
стирается от Калининграда до 
Хабаровска.

СПОРТ



Понедельник, 1 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00,  
1.00, 2.00, 2.30,  
3.00, 3.30, 4.00  
Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45,  
2.15, 3.15 Мир.  
Мнение (12+)

5.30, 8.45, 21.35 «Вместе 
выгодно» (12+)

5.45, 13.45, 1.45 «Наши  
иностранцы» (12+)

5.55, 7.55, 9.55, 11.55,  
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 
1.55, 3.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 22.45, 2.45 
«Евразия. Дословно» (12+)

7.30, 12.30, 23.15 « 
Исторический детектив  
с Николаем  
Валуевым» (12+)

8.30, 10.15, 17.30, 20.45, 
22.30, 1.15 Специальный 
репортаж (12+)

9.15, 13.15, 19.40  
«Культличности» (12+)

9.35, 17.45, 0.30, 3.45  
«Сделано 
 в Евразии» (12+)

9.45, 15.30 «5 Причин  
поехать в…» (12+)

10.25, 16.15, 19.25, 0.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

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

10.45, 20.30 «Чемпионы  
Евразии» (12+)

11.15, 15.45, 1.30  
«Белорусский  
стандарт» (12+)

4.15 «Вместе выгодно» (12+)

4.30 «5 причин поехать в…» (12+)

4.45 «Евразия. Регионы» (12+)

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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7.00 «Смешарики: Пин-код» (6+) 
Мультсериал

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 
22.00 «ОТРЯД  

САМОУБИЙЦ»  (16+) 
0.30 «ПАРОЛЬ 
           «РЫБА-МЕЧ» (16+) 

Один из самых опасных 
шпионов в мире — 
Гэбриэл Шир — работав-
ший когда-то на ЦРУ, а 
ныне ставший гениаль-
ным преступником, за-
думывает украсть 9 мил-
лиардов долларов из 
нелегальных правитель-
ственных фондов. Для 
этого ему нужна помощь 
суперхакера, способ-
ного взломать систему 
безопасности любой 
компьютерной сети  — 
Стэнли Джобсон, который 
недавно отсидел срок за 
взлом ФБР.

2.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 
3.15 «Импровизация» (16+) 
4.50 «Comedy Баттл» (16+) 
5.35 «Открытый микрофон» (16+) 
6.20 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные 
            истории» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

Это настоящие журна-
листские расследова-
ния и решения реальных 
проблем реальных людей. 
Куда идти, если отец 
твоих детей скрывается  
от алиментов?  
Как получить выплаты, 
если начальник неза-
конно уволил или удержал 
зарплату?

0.15 «Опасные связи» (18+)

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. 
            Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
              У СИНЕЙ РЕКИ» (16+) 
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
               НЛО» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
               БЮСТИК ГЁТЕ» (16+) 
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
               НЕУЛОВИМЫЙ» (16+) 

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

6.10 «Галилео» (12+) Научно-раз-
влекательный журнал

7.00 «Том и Джерри» (0+) 
            Мультсериал
9.00 «InТуристы» (16+) 
9.40 «Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)

9.55 «ОХОТНИКИ 
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) 

В конце XX века оказыва-
ется, что в Нью — Йорке 
живут не только обычные 
граждане, но и... привиде-
ния. Население не может 
противостоять натиску 
сверхъестественного. В 
итоге на пути бесчислен-
ных монстров не остается 
никого — кроме троих 
ученых — парапсихоло-
гов, которым известно все 
о потустороннем мире, 
правда только в теории.

12.10 «КУХНЯ.  
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

14.25 «ГРАНД» (16+) 
20.00 «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ» (16+) 
22.15 «КОМАТОЗНИКИ  

(2017)» (16+) 
0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+) 
2.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+) 

6.30 «Преступления 
            страсти» (16+) 
7.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча». «Покойник» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.30 «Верну любимого» (16+) 
15.05 «Преступления  

 страсти» (16+) 
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ  

ДОЧКА» (16+) 
Анна и ее муж Сергей, 
успешный антиквар, го-
товятся стать родите-
лями. В это же время 
в его магазин посту-
пают редкие драгоцен-
ности. Внезапно Сергей 
умирает, а у Анны случа-
ется выкидыш. После слу-
чившегося партнер мужа 
по бизнесу, предлагает ей 
свою поддержку.

22.45 «Порча» (16+) 
23.20 «Знахарка» (16+) 
23.50 «Верну любимого» (16+) 
0.20 «Понять. Простить» (16+) 
1.10 «Тест на отцовство» (16+) 
2.50 «Давай разведемся!» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+) 
5.45 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

6.50 «КАДЕТЫ» (12+) 
9.00 Новости дня (16+) 
9.30 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (16+) 
13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Сделано в СССР». Доку-

ментальный сериал (12+) 
13.35 «Легенды армии»  

с Александром  
Маршалом (12+) 

14.00 Военные новости (16+) 
14.05 «Легенды армии»  

с Александром  
Маршалом (12+) 

14.30 «БАТЯ» (16+) 
18.00 Новости дня (16+) 
18.15 «Специальный  

репортаж» (16+) 
18.50 «Битва оружейников». 

Документальный сериал. 
«Пулеметы» (16+) 

19.40 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
Документальный сериал. 
«Почему Сталин пощадил 
Гитлера» (12+) 

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

В ОТСЕКАХ» (12+) 
1.10 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+) 
2.40 «МООНЗУНД» (12+) 
5.00 «Раздвигая льды». 
            Документальный 
            фильм (12+) 

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

В аномальной зоне Чер-
нобыля, под защитным 
саркофагом четвертого 
энергоблока, корпорация 
«Глобал Кинтек» ведет не-
законное строительство. 
Этим планам пытается 
помешать специаль-
ная межгосударствен-
ная комиссия, но прямо 
во время пресс-конфе-
ренции на ее руководи-
теля нападает группа не-
известных террористов. 
И возглавляет их не кто 
иной, как Паша...

0.15 «ДРЕЙФ» (16+)

2.00 «НЕРВ» (16+)

3.15 «Сны» (16+)

5.45 «Мультфильмы» (0+)

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ СВЯЗИ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
248 лет назад (1774 год) 
учеными впервые выделен 
молекулярный кислород.
108 лет назад (1914 год) 
Россия вступила в Первую 
мировую войну.

ИМЕНИНЫ
Григорий Дмитрий 
Митрофан Роман 
Серафим Степан  
Тихон Евгения  
Милица

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Идут учения военно-морского флота. Командир подвод-
ной лодки Логинов и командир большого противолодочного 
корабля Золотницкий становятся условными противниками. 
Чувствуя ответственность за свои экипажи, командиры де-
монстрируют высокое мастерство, порядочность и друже-
скую взаимовыручку. 

Режиссер: Николай Засеев-Руденко.
В ролях: Борис Щербаков, Игорь Старыгин.
СССР, 1985 г.

«СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ»

Звезда
22.55 
Приключения

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 «СОФИЯ» (16+)

София, воспитанная под 
покровительством Папы 
Римского, была отправ-
лена в Москву с целью 
усилить католическое 
влияние на государство, 
но здесь она, православ-
ная христианка, обра-
тилась к своей подлин-
ной вере и сделала для 
города немало полезного. 
История средневеко-
вой Руси глазами Софии 
Палеолог, последней на-
следницы византийского 
престола.

01.05 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ» (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Петровка, 38» (16+)

8.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
             КОРДОН»  (16+)

10.40, 4.40 «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо» (12+)

11.30 События
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Ирина Понаровская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ВЕРЮ  

НЕ ВЕРЮ» (12+)

16.55 «Прощание.  
Николай Еременко» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Прощание. 
            Маршал Ахромеев» (16+)

1.25 «Хроники московского 
            быта. Любовь без 
             штампа» (12+)

2.05 «Прощание. 
            Николай Еременко» (16+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Жулье из интернета» (16+)

5.55 Перерыв в вещании

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 
               ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

Героями программы ста-
новятся обычные семьи, 
для которых ДНК-тест — 
это единственная воз-
можность прекратить оже-
сточенные споры между 
родными. Стать героем 
программы и бесплатно, 
сдать тест ДНК может 
любой человек.

19.00 «Сегодня»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ  

ДЕСАНТ» (16+)

21.40 «ПОД  
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0.00 «ПЕС» (16+)

1.50 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...»
07.00 «Забытое ремесло»
07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино
08.25 «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 02.40 «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Роман в камне
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 «Осовец. Крепость духа»
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. И.Брамс
19.00 Письма из провинции
19.45 К 90-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог  
в 4-х частях». Часть 1-я

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Монолог балетмейстера»

 Внимание! С 01.45 до 03.00 
вещание на Москву и Московскую 

область осуществляется 
 по кабельным сетям

01.30 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 

02.10 «Влюбиться в Арктику» 
«Покорители Арктики. 
Первые шаги»

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.00, 
3.15 Новости

6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.00, 12.40 Специальный  

репортаж (12+)

9.20 «КРЮК» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Тен-
нант против Ольги Рубин. 
Трансляция из США (16+)

16.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани

18.05 «Громко» Прямой эфир
19.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) — 
«Уфа». Прямая трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 Все на Матч! Прямой эфир
0.15 Тотальный футбол (12+)

0.45 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)

3.20 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) — «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) (0+)

5.10 «Громко» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» (16+)

История начинается в 
1952 году: первая краса-
вица поселка Настя семь 
лет ждет мужа с фронта.  
Однажды ночью к ней в дом 
стучится новый председа-
тель местного крайкома 
партии — молодой, га-
лантный мужчина Игорь 
Галицкий. Эта встреча ста-
новится судьбоносной.

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 Информационный 
           канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный 
           канал (16+) 
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Уважаемые телезрители!

2 августа
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях телевизионной 
сети принимаются по телефону:

8 (495) 551–22–93
круглосуточно, ежедневно

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 2 августа
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5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

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

5.45, 9.45, 16.15, 1.15 «Чемпи-
оны Евразии» (12+)

5.55, 7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

7.30, 12.45, 22.30 «Наши ино-
странцы» (12+)

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

8.30, 13.45, 21.40 «Евразия. 
Регионы» (12+)

8.45, 9.30, 11.15, 15.30  
Специальный  
репортаж (12+)

9.15, 13.15, 19.45, 23.15 
«Евразия. Дословно» (12+)

10.25, 20.30, 0.30 «5 причин 
поехать в…» (12+)

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

12.30, 15.45, 20.45  
«Сделано в Евразии» (12+)

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

2.45 «Культличности» (12+)

3.45 Специальный репортаж (12+)

4.15 «Чемпионы Евразии» (12+)

4.30 Специальный 
           репортаж (12+)

4.45 «Сделано в Евразии» (12+)

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

7.00 «Смешарики: Пин-код» (6+) 
Мультсериал

8.30 «Модные игры» (16+) 
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 
22.00 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+) 
Харли Квинн рассталась 
с Джокером и сообщила 
об этом всему Готэму, 
взорвав тот самый 
химзавод. Девушка 
больше не тоскует по не-
состоявшимся отноше-
ниям — ей некогда, так 
как она также потеряла 
неприкосновенность, и 
теперь за ней охотятся 
разной степени кримина-
лизованности граждане, 
желающие отомстить.

0.10 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) 
2.15 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

3.25 «Импровизация. 
           Дайджесты» (16+) 
5.00 «Comedy Баттл». Сезон 

2019 (16+) 
5.45 «Открытый микрофон» (16+) 
6.35 «Однажды в России. 
            Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные 
            истории» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

Это настоящие журна-
листские расследова-
ния и решения реальных 
проблем реальных людей. 
Куда идти, если отец 
твоих детей скрывается  
от алиментов?  
Как получить выплаты, 
если начальник неза-
конно уволил или удержал 
зарплату?

0.15 «Опасные связи» (18+)

3.05 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
           И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) 
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. 
            Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
              ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» (16+) 
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
              ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
               СВАДЕБНЫЙ УГАР» (16+) 
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» (16+) 

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

6.10 «Галилео» (12+) Научно-
            развлекательный 
            журнал
7.00 «Том и Джерри» (0+) 
            Мультсериал
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+) 

В фильме рассказыва-
ется о двух средневе-
ковых жителях, графе 
Годфруа де Монмирае и 
его слуге Жакуе, волшеб-
ным образом переме-
стившихся во времени, 
чтобы исправить трагиче-
скую ошибку. Но в резуль-
тате промаха волшебника, 
вместо того чтобы вер-
нуться назад во времени 
на несколько дней, они 
переносятся из XII века в 
конец XX века.

12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА  
ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

14.20 «ГРАНД»
20.00 «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ  
ОГНЕМ» (16+) 

22.40 «ЧАС  
РАСПЛАТЫ» (12+) 

1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+) 
2.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.45 «6 кадров» (16+) 

6.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.30 «Верну любимого» (16+) 
15.05 «Преступления  

страсти» (16+) 
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ  

САША» (16+) 
Студентка мединсти-
тута Саша встречалась с 
женатым парнем и забе-
ременела. Но любимый 
мужчина потребовал из-
бавиться от ребенка. 
Решив начать жизнь с 
чистого листа, Саша села 
в автобус и отправилась 
в Москву. Рядом с ней 
сидела молодая пара — 
Миша и Вера. Приятное 
знакомство прервала 
страшная авария...

22.45 «Порча» (16+) 
23.20 «Знахарка» (16+) 
23.50 «Верну любимого» (16+) 
0.20 «Понять. Простить» (16+) 
1.10 «Тест на отцовство» (16+) 
2.50 «Давай разведемся!» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+) 
5.45 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

5.30 «БАТЯ» (16+) 
9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «Сделано в СССР» (12+) 
9.35 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (16+) 
13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Специальный  

репортаж» (16+) 
14.00 Военные новости (16+) 
14.05 «Легенды армии»  

с Александром  
Маршалом (12+) 

14.30 «БАТЯ» (16+) 
18.00 Новости дня (16+) 
18.15 «Специальный  

репортаж» (16+) 
18.50 «2 августа — День  

воздушно-десантных 
войск» (16+) 

19.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна  
эскадрильи  
«Нормандия-Неман» (16+) 

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

ОКЕАН» (16+) 
0.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+) 
1.40 «ЛЕКАРСТВО 
           ПРОТИВ СТРАХА»  (12+) 
3.10 «ПИРОЖКИ 
           С КАРТОШКОЙ» (16+) 
5.00 «ВДВ: 
           жизнь десантника» (12+) 

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ  
ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

Американский фильм 
ужасов, основанный 
на одноименной серии 
комиксов. Каждый год на 
30 дней маленький город 
Бэрроу на Аляске погру-
жается во тьму. Полярная 
ночь — вещь вполне нор-
мальная для этих мест.  
Но однажды шериф  
Олсон начинает подозре-
вать, что на этот  
раз тридцатидневный 
сумрак не пройдет так 
гладко. Вампиры  
готовят кровавый налет  
на Бэрроу.

0.15 «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)

2.15 «ОНА» (16+)

4.15 «Сны» (16+)

5.45 «Мультфильмы» (0+)

ДЕНЬ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
89 лет назад (1933 год) 
завершено строительство 
Беломорско-Балтийского 
канала.
76 лет назад (1946 год) 
основана Всемирная феде-
рация ассоциаций содейст-
вия ООН (ВФАСООН).

ИМЕНИНЫ
Аарон Александр Алексей 
Афанасий Георгий Егор 
Ефим Ибрагим 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 «СОФИЯ» (16+)

София, воспитанная под 
покровительством Папы 
Римского, была отправ-
лена в Москву с целью 
усилить католическое 
влияние на государство, 
но здесь она, православ-
ная христианка, обра-
тилась к своей подлин-
ной вере и сделала для 
города немало полезного. 
История средневеко-
вой Руси глазами Софии 
Палеолог, последней на-
следницы византийского 
престола.

01.05 «Королева бандитов» (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
           КОРДОН» (16+)

10.40, 4.45 «Лариса Лужина.  
За все надо платить...» 
Документальный  
фильм (12+)

11.30 События
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Владимир Жеребцов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ВЕРЮ  

НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 «Прощание.  
Людмила Сенчина» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «НА ОДНОМ  
ДЫХАНИИ» (16+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Ребенок или роль?»  
Документальный  
фильм (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)

1.25 «Знак качества» (16+)

2.05 «Прощание. 
            Людмила Сенчина» (16+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи» (16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 
              ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

Героями программы ста-
новятся обычные семьи, 
для которых ДНК-тест — 
это единственная воз-
можность прекратить оже-
сточенные споры между 
родными. Стать героем 
программы и бесплатно, 
сдать тест ДНК может 
любой человек.

19.00 «Сегодня»
19.50 «ДЕСАНТ  

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 «ПОД  
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0.00 «ПЕС» (16+)

1.55 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30, 01.15 «Аксаковы.  

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ РЕСТОРАНА»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! 
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 01.55 «Влюбиться  

в Арктику»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русский театр»
18.05 К 90-летию Влади-

мира Федосеева. 
П.И.Чайковский

19.00 Письма из провинции
19.45 К 90-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог  
в 4-х частях». Часть 2-я

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Роман в камне

6.00, 8.55, 12.30, 14.45, 17.50, 
21.15, 3.15 Новости

6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 «КРЮК» (16+)

11.00 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный  

репортаж (12+)

12.55, 14.50 «ПОБЕГ» (16+)

15.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание

17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат России
21.20 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Провод-
ников против Али Багаути-
нова (16+)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

0.50 Специальный репортаж (12+).
1.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) — «Атле-
тико Гоияниенсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция

3.20 «Правила игры» (12+)

3.50 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)

5.00 Легкая атлетика. 
           Чемпионат России (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» (16+)

История начинается в 
1952 году: первая краса-
вица поселка Настя семь 
лет ждет мужа с фронта.  
Однажды ночью к ней в дом 
стучится новый председа-
тель местного крайкома 
партии — молодой, га-
лантный мужчина Игорь 
Галицкий. Эта встреча ста-
новится судьбоносной.

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 Информационный 
           канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный 
           канал (16+) 
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Среда, 3 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

5.30, 15.30, 0.30 «Наши  
иностранцы» (12+)

5.45, 12.30, 15.45, 23.30 
«Евразия. Регионы» (12+)

5.55, 7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

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

7.45, 11.15, 17.45, 23.15  
«5 причин поехать  
в…» (12+)

8.30, 10.45, 19.30, 1.30  
Специальный  
репортаж (12+)

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

9.15, 13.15, 19.45, 1.15 
«Культличности» (12+)

9.30, 17.30 «Белорусский  
стандарт» (12+)

9.45, 16.15, 22.30, 1.45  
«Вместе выгодно» (12+)

10.10, 20.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

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

2.45 «Евразия. Дословно» (12+)

3.45 «Евразия. Регионы» (12+)

4.15 «5 причин поехать в…» (12+)

4.30 «Исторический детектив 
           с Николаем Валуевым» (12+)

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

7.00 «Смешарики: Пин-код» (6+) 
Мультипликационный 
сериал

9.00 «УНИВЕР. 
              НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+) 

Ангелы Чарли — суперсе-
кретное элитное спецпо-
дразделение, которому 
доверяют только невы-
полнимые задания. С 
помощью новейших тех-
нологий, современного 
оружия, боевых искусств 
и убийственного женского 
очарования Ангелы Чарли 
творят чудеса.

0.00 «ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ» (16+) 
2.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 
3.25 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+) Юмористическая 
программа

5.00 «Comedy Баттл». Сезон 
2019 (16+) Юмористиче-
ская передача

5.45 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
передача

6.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 «СОФИЯ» (16+)

София, воспитанная под 
покровительством Папы 
Римского, была отправ-
лена в Москву с целью 
усилить католическое 
влияние на государство, 
но здесь она, православ-
ная христианка, обра-
тилась к своей подлин-
ной вере и сделала для 
города немало полезного. 
История средневеко-
вой Руси глазами Софии 
Палеолог, последней на-
следницы византийского 
престола.

01.05 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ» (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

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

8.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
            КОРДОН» (16+)

10.40 «Игорь Скляр.  
Под страхом славы» (12+)

11.30 События
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Аристарх Ливанов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

17.00, 2.05 «Прощание.  
Аркадий Райкин» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта. Скандал  
на могиле» (12+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Дикие деньги. Отари 
            Квантришвили» (16+)

1.25 «Актерские драмы. 
            Роль как проклятье» (12+)

 2.50 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» (16+)

4.55 «БЛОНДИНКА 
            ЗА УГЛОМ» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 
               ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

Героями программы ста-
новятся обычные семьи, 
для которых ДНК-тест — 
это единственная воз-
можность прекратить оже-
сточенные споры между 
родными. Стать героем 
программы и бесплатно, 
сдать тест ДНК может 
любой человек.

19.00 «Сегодня»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ  

ДЕСАНТ» (16+)

21.40 «ПОД  
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0.00 «ПЕС» (16+)

2.05 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...».  
Москва дворцовая

07.00 «Другие Романовы». 
«Наука царствовать,  
или Мамина дочка»

07.30, 01.25 «Аксаковы.  
Семейные хроники»

08.10 Легенды мирового кино
08.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
09.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 «Влюбиться  

в Арктику»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русская живопись». 

Фильм Светланы Касьян
18.00 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Д.Шостакович
19.00 Письма из провинции
19.45 К 90-летию Владимира 

Федосеева.  
«Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.50, 
3.15 Новости

6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 «КРЮК» (16+).
11.10 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Минск). Прямая транс-
ляция

18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат России. Прямая транс-
ляция из Чебоксар

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

0.50 Специальный репортаж (12+)

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) — 
«Сеара» (Бразилия)

3.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
           Лига. Обзор тура (0+)

3.50 Профессиональный бокс. 
          «Короли нокаутов». Хусейн 
          Байсангуров против 
          Манука Диланяна (16+)

5.00 Легкая атлетика. 
           Чемпионат России (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» (16+)

История начинается в 
1952 году: первая краса-
вица поселка Настя семь 
лет ждет мужа с фронта.  
Однажды ночью к ней в дом 
стучится новый председа-
тель местного крайкома 
партии — молодой, га-
лантный мужчина Игорь 
Галицкий. Эта встреча ста-
новится судьбоносной.

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 Информационный 
           канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный 
           канал (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные истории» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

В этом проекте появля-
ются люди самых разных 
профессий, достатка и 
возраста. На протяжении 
недели они состязаются 
не только в кулинарных 
способностях, но  
и в умении развлечь 
гостей. Устроить званый 
ужин участникам про-
граммы помогают ее 
ведущие.

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

0.15 «Опасные связи» (18+)

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.40 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
9.30 «ПРОЩАТЬСЯ 
           НЕ БУДЕМ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. 
            Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
           БЕССЕРЕБРЕНИК» (16+) 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
           ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
           НЕ ЖИВЕТ» (16+) 
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
           СЕКРЕТИКИ» (16+)

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ
            ЛЮБОВЬ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Галилео» (12+) Научно-раз-

влекательный журнал
7.00 «Том и Джерри» (0+) 
            Мультсериал
9.45, 0.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
            КОРИДОРЫ 
            ВРЕМЕНИ» (12+) 
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
14.20 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» (16+)

Томас возглавляет отряд 
выживших глейдеров, 
чтобы выполнить послед-
нюю и самую опасную 
миссию. Ради спасения 
своих друзей они должны 
проникнуть в легендарный 
Последний город, смерто-
носный лабиринт, контр-
олируемый ПОРОКом. 
Каждый, кто выживет 
там, наконец-то получит 
ответы на все вопросы, 
которые мучили глейде-
ров с момента попадания 
в лабиринт. 

23.00 «ОХОТНИК  
НА МОНСТРОВ» (16+)

3.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.50 «6 кадров» (16+) 

6.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.30 «Верну любимого» (16+) 
15.05 «МОЯ ЧУЖАЯ  

ДОЧКА» (16+)

19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+) 
Несмотря на предатель-
ство любимого человека, 
Рита сумела наладить 
свою жизнь. Она уверена 
в себе, любит свою 
работу, заботится о маме 
и 12-летнем сыне. То, что 
она не замужем, — это ее 
сознательный выбор, ведь 
она больше не верит в 
любовь. Но все меняется, 
когда в ее жизни появ-
ляется звезда сериалов 
Антон.

22.45 «Порча» (16+) 
23.20 «Знахарка» (16+) 
23.50 «Верну любимого» (16+) 
0.20 «Понять. Простить» (16+) 
1.10 «Тест на отцовство» (16+) 
2.50 «Давай разведемся!» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+) 
5.45 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

5.30 «БАТЯ» (16+) 
9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
           ПАРЕНЬ» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (16+) 
13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Специальный  

репортаж» (16+) 
14.00 Военные новости (16+) 
14.05 «ЧИСТАЯ  

ПРОБА» (16+) 
18.00 Новости дня (16+) 
18.15 «Специальный  

репортаж» (16+) 
18.50 «Битва оружейников». 

Документальный  
сериал.  
«Противотанковые  
ружья» (16+) 

19.40 «Секретные материалы». 
Документальный  
сериал. «Люди X».  
Тайный фронт  
технической  
разведки» (16+) 

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

КОРАБЛЯ» (12+) 
0.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
           ПАРЕНЬ» (12+) 
2.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+) 
3.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
            СТРАХА» (12+) 

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 «ДРУГОЙ МИР» (16+)

Столетиями властители 
царства мрака, вампиры 
и оборотни ведут беспо-
щадную войну, невиди-
мую человеческому взору. 
Бесстрашная Селина, 
воин-вампир, каждую 
ночь истребляет оборот-
ней, влекомая неутолимой 
жаждой мести. Ее клан 
уверен, что вампирам 
удалось одержать верх 
над заклятыми врагами, 
но Селина подозревает, 
что у оборотней есть 
тайный план, сулящий 
гибель ее роду. В центре 
этого плана — смертный 
парень Майкл. 

0.30 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)

2.15 «Колдуны мира» (16+)

5.30 «Сны» (16+)

ДЕНЬ АРБУЗА

В ЭТОТ ДЕНЬ
530 лет назад (1492 год) 
началась первая экспеди-
ция Христофора Колумба.
63 года назад (1959 год) 
открылся первый Москов-
ский Международный кино-
фестиваль.

ИМЕНИНЫ
Георгий  
Евгений Егор  
Иван Петр  
Роман Семен  
Теодор Федор  
Ян Анна  

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Фильм о морских офицерах, о настоящей мужской 
дружбе и испытаниях воинской службы. Только что окончив-
шего Военно-морскую академию Андрея Высотина назна-
чают командиром корабля «Державный». Герой вызывает на 
соревнование командира другого судна Черноморской фло-
тилии, в жену которого он был когда-то влюблен...

Режиссер: Владимир Браун.
В ролях: Михаил Кузнецов, Анатолий Вербицкий.
СССР, 1954 г.

 «КОМАНДИР  
КОРАБЛЯ» 
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5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

5.30, 7.30, 10.25, 15.45, 
19.20, 22.30  
Специальный  
репортаж (12+)

5.45, 8.30, 13.45, 17.45, 
20.30, 0.30 «Вместе 
выгодно» (12+)

5.55, 7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 22.45 
«Культличности» (12+)

7.45, 11.15, 17.30, 1.30  
«Сделано в Евразии» (12+)

8.45, 10.45 «Чемпионы  
Евразии» (12+)

9.15, 13.15, 19.30 «Евразия. 
Дословно» (12+)

9.45, 0.15 «Наши  
иностранцы» (12+)

10.15, 15.30, 20.45, 1.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

10.35, 12.00, 13.40, 15.00, 
17.00, 19.00 Сегодня  
в содружестве

12.30, 23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

16.15, 21.35, 1.45 «5 причин 
поехать в…» (12+)

2.45 «Культличности» (12+)

3.45 Специальный репортаж (12+)

4.15 «Белорусский 
           стандарт» (12+)

4.30 «Наши иностранцы» (12+)

4.45 «Вместе выгодно» (12+)

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 4 августа

7.00 «Смешарики: Пин-код 3» (6+) 
Мультсериал

8.30 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «УНИВЕР. 
           НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+) 
Ангелы Чарли —  
суперагенты, которым 
доверяют самые сложные 
и невыполнимые миссии. 
На этот раз девушкам не-
обходимо найти похищен-
ные титановые кольца. 
Это не просто украшения, 
а особые носители ин-
формации с записанными 
секретными данными. 
Задачу усложняет то, что 
главный злодей практи-
чески неотразим и все 
умеет.

0.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+) 
1.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 
3.00 «Импровизация» (16+) 
4.35 «Comedy Баттл». Сезон 

2019 (16+) 
5.20 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая  
передача

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 «СОФИЯ» (16+)

София, воспитанная под 
покровительством Папы 
Римского, была отправ-
лена в Москву с целью 
усилить католическое 
влияние на государство, 
но здесь она, православ-
ная христианка, обра-
тилась к своей подлин-
ной вере и сделала для 
города немало полезного. 
История средневеко-
вой Руси глазами Софии 
Палеолог, последней на-
следницы византийского 
престола.

01.05 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ» (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
             КОРДОН» (16+)

10.40, 4.45 «Клара Новикова.  
Я не тетя Соня!»  (12+)

11.30 События
11.55 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Мария Куликова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

17.00, 2.05 «Прощание.  
Александр Барыкин» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Хроники московского 
быта. Женщины  
Ленина» (12+)

1.25 «Прощание. 
            Владимир Басов» (16+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья» (16+)

3.15 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

Героями программы ста-
новятся обычные семьи, 
для которых ДНК-тест — 
это единственная воз-
можность прекратить оже-
сточенные споры между 
родными. Стать героем 
программы и бесплатно, 
сдать тест ДНК может 
любой человек.

19.00 «Сегодня»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ  

ДЕСАНТ» (16+)

21.40 «ПОД  
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

0.00 «ПЕС» (16+)

2.00 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы».  

«Теория заговора»
07.30 «Аксаковы.  

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кторов
08.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся,  

град Петров! 
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор
12.20, 21.15 «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 «Влюбиться  

в Арктику»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 «Любовь и больше, чем 

любовь»
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Л.Бетховен
19.00 Письма из провинции
19.45 К 90-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог  
в 4-х частях». Часть 4-я

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 01.25 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны»

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
3.20 Новости

6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.00, 12.40, 0.45 Специальный  

репортаж (12+)

9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

11.10 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) — «Адмирал» 
(Владивосток)

18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Легкая атлетика. Чемпио-

нат России
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса (16+)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 

КРИЗИСНЫЕ  
ВРЕМЕНА» (16+)

1.05 Пляжный футбол. Женщины. 
            Россия — Белоруссия (0+)

2.20 «Игорь Численко. 
            Удар форварда» (12+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Эстудиантес» (Аргентина)

5.30 «Третий тайм» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» (16+)

История начинается в 
1952 году: первая краса-
вица поселка Настя семь 
лет ждет мужа с фронта.  
Однажды ночью к ней в дом 
стучится новый председа-
тель местного крайкома 
партии — молодой, га-
лантный мужчина Игорь 
Галицкий. Эта встреча ста-
новится судьбоносной.

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный 
           канал (16+) 

ДЕНЬ ОДИНОКИХ 
РАБОТАЮЩИХ 
ЖЕНЩИН

В ЭТОТ ДЕНЬ
360 лет назад (1662 год) в 
Москве произошел «Мед-
ный бунт» — массовое вос-
стание посадских людей 
против выпуска медных 
денег.
245 лет назад (1777 год) 
в Лондоне открыт первый в 
мире цирк.

ИМЕНИНЫ
Алексей Михаил 
Магдалина Мария    

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

В мире, недоступном 
простым смертным,  
идет борьба между  
вампирами и оборотнями. 
События фильма пове-
ствуют об истоках этой 
вражды, ставшей  
для вампира Селин  
и Майкла, полуоборотня, 
проклятьем. Сражаясь  
с врагами из обоих 
кланов, они познают  
тайну своего происхож-
дения. Их ждет великая 
битва, которая покончит  
с вечным противостоя-
нием.

0.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

2.00 «Сверхъестественный 
           отбор» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные истории» (16+)

6.30 «Невероятные истории. 
            Дайджест» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+) 
Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на  
мобильные телефоны  
или другие технические 
средства, у которых  
есть функция REC.

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)

0.15 «Опасные связи» (18+)

3.05 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
8.35 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. 
            Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
             УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» (16+) 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
           ЖЕЛЕЗНОЕ 
           КОЛЕЧКО» (16+) 
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ
           МАМА УСЛЫШИТ» (16+) 
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» (16+) 

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

6.10 «Галилео» (12+) Научно-
            развлекательный журнал
7.00 «Том и Джерри» (0+)  

Мультсериал
9.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) 

Майкл Дженнингс,  
специалист по реверс- 
инжинирингу, соглаша-
ется принять участие в 
секретном проекте, за 
который ему обещают 
огромный гонорар. 
Когда все заканчивается, 
Майклу стирают память. 
Дальше главный герой 
с радостью направля-
ется в банк, где узнает, 
что месяц назад он отка-
зался от всех своих акций 
стоимостью 92 миллиона 
долларов.

12.05 «КУХНЯ.  
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

14.20 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «БЕГУЩИЙ  

ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (16+) 
23.15 «ТРИ ИКСА.  

МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

1.15 «КОМАТОЗНИКИ 
           (2017)» (16+) 
3.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+) 

6.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.30 «Верну любимого» (16+) 
15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ  

САША» (16+) 
19.00 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
У своенравной  
Анастасии две мечты:  
выйти замуж за Никиту 
Басова и получить 
свободу от своего  
властного деда Вени-
амина. Однако мажор 
Никита девушку отвер-
гает. Расстроенную Настю 
буквально из-под колёс 
автомобиля спасает 
«гость столицы» – участ-
ковый из сибирского 
поселка Степан.

22.30 «Порча» (16+) 
23.00 «Знахарка» (16+) 
23.35 «Верну любимого» (16+) 
0.05 «Понять. Простить» (16+) 
1.00 «Тест на отцовство» (16+) 
2.40 «Давай разведемся!» (16+) 
5.10 «6 кадров» (16+) 
5.45 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 

5.10 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 
9.00 Новости дня (16+) 
9.25 «ЛЮБОВЬ  

ЗЕМНАЯ» (16+) 
11.20 «Открытый эфир» (16+) 
13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Специальный  

репортаж» (16+) 
14.00 Военные новости (16+) 
14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 
18.00 Новости дня (16+) 
18.15 «Специальный  

репортаж» (16+) 
18.50 «Битва оружейников». 

Документальный  
сериал.  
«Противотанковые  
САУ» (16+) 

19.40 «Код доступа».  
«Гитлер.  
Пациент №1  
Третьего Рейха» (12+) 

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

(ПОСМЕРТНО)» (12+) 
0.20 «ЛЮБОВЬ  

ЗЕМНАЯ» (16+) 
1.55 «ПРИЗРАК 
           И ТЬМА» (16+) 
3.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
            ГОД ВОЙНЫ...»  (12+) 
5.05 «Вторая мировая война. 
           Возвращая имена». 
          Документальный фильм (12+) 

Зимой 1945 года фронтовой разведчик Юрий Соснин, 
получив контузию, оказывается в госпитале. Сочтя его по-
гибшим, Юрия наградили посмертно. После выписки герой, 
утратив память, стал работать шофером. Узнав о его судьбе, 
жулики вовлекают Юрия в свою шайку, и принуждают угнать 
машину. Но сотрудник милиции, узнав в Юрии своего одно-
полчанина, помогает ему восстановить прошлое…

Режиссер: Борис Григорьев.
В ролях: Александр Тимошкин, Марина Яковлева.
СССР, 1986 г.

«НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)»
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Инженер, общественник, писатель
Иван ФЕДУЛОВ

Все это — воплощения Алек-
сандра Васильевича Смир-
нова, который на минувшей 
неделе отметил девяносто-
летний юбилей.

Ветеран Федерального центра 
двойных технологий «Союз», 
почетный пенсионер ведет ак-
тивную общественную работу, 
являясь первым заместителем 
председателя Совета ветеранов 
города Дзержинского, возглав-
ляет Совет дома.

В  2012 году Александр Васи-
льевич начал писать. В «Угреш-
ских вестях» выходили его 
статьи о легендарных ученых 
Борисе Жукове, Борисе Громце-
ве, Рувиме Соркине, конструк-
торе Вадиме Венгерском, с ко-
торыми ему довелось работать. 
Александр Васильевич выпустил 
не одну книгу. В канун 2022 
года были изданы его мемуары 
«Страницы жизни».

Профессия выбрала его
По паспорту Александр Смир-

нов родился 24 июля 1932 года 
в Костромской области, вблизи 
села Островское. Но мать Улья-
на Петровна всегда говорила 
сыну, что он появился на свет в 
день Казанской иконы Божией 
Матери, 21 июля. Отец Василий 

Павлович был крестьянином. 
У Александра было два брата и 
сестра. В семь лет мальчик уже 
интересовался политикой, а в 
восемь прочитал книгу академи-
ка Евгения Тарле «Наполеон». 
Однако пойти по гуманитарной 
стезе не получилось. Во время 
Великой Отечественной войны 
его отца призвали на фронт и в 
1942 году он погиб в Сталингра-
де. После того как мать получила 
похоронку на одного из старших 
сыновей, она вынуждена была 
ехать лечиться к родственни-
кам в Киров. Двенадцатилетний 
Александр остался с десятилет-
ней сестрой жить в деревне. Как 
и другие подростки, он помогал 
работать в поле женщинам. При 
этом ходил учиться в школу за 
пять километров от дома. Ма-
ленькие Смирновы недоедали и 
мерзли, но вместе с тем учились 
быть самостоятельными.

После школы Александр 
Смирнов выбрал Кировский 
авиационный техникум, чтобы 
быстрее начать зарабатывать. 
Окончив его с золотой медалью 
в 1951 году, поступил  в Москов-
ский Авиационный институт. 
В 1957 году выпускник специ-
альности «Авиационные при-
боры и системы управления» 
был направлен в НИИ-125, на-
ходившийся в поселке имени 
Дзержинского. Был зачислен 
инженером в лабораторию №13, 
занимавшуюся автоматизацией 
химического производства.

От инженера 
до начальника 
вычислительного 
центра
Такой путь прошел Александр 

Васильевич на предприятии, 
которое ныне называется ФЦДТ 
«Союз», за 53 с лишним года и 
вышел на пенсию в 2010 году.

В 1958 году здесь была выде-
лена первая серийно выпуска-
емая ЭВМ — «Урал-1». В состав 
бригады, которой предстояло 
осваивать ее на пензенском за-
воде «САМ», вошел и Александр 
Смирнов. Направление было 
новым не только для него, но и 
для всего предприятия. Коман-
дировка продолжалась с февра-
ля по сентябрь 1958 года. И здесь 
же, в Пензенском парке отдыха, 

Александр поборол свой страх 
высоты, спрыгнув с парашютом 
с вышки.

В канун 1959 года первую ЭВМ 
на дзержинском предприятии 
запустили. Александр Василье-
вич занимался обслуживанием 
внешних устройств: ввода-вы-
вода информации и подготовки 
данных. Для этого окончил фа-
культет усовершенствования ин-
женеров МЭИ по специальности 
«Вычислительная техника». Он 
составил несколько программ по 
тематике предприятия. Вместе с 
коллегой анализировал работу 
машины и обнаружил недора-
ботки в конструкции, приво-
дившие к ошибкам в расчетах. 
Главный конструктор машины 
согласился с рацпредложениями 
Александра и внес изменения в 
документацию. В дальнейшем, 
при обслуживании других ЭВМ, 
специалист самостоятельно или 
в сотрудничестве с коллегами 
также разрабатывал различные 
усовершенствования вычисли-
тельных машин.

На глазах Александра Василье-
вича проходила история совет-
ской вычислительной техники. 
В начале 60-годов предприятие 
приобрело новую ЭВМ М-20 
московского завода «САМ», ма-
шина занимала площадь до 500 
квадратных метров. Александр 
был назначен руководителем 
бригады, затем заместителем 

руководителя лаборатории вы-
числительной техники. Он в со-
вершенстве изучил устройство 
сбоившей машины и порой но-
чью из дома давал указания де-
журному, какой блок заменить, 
чтобы устранить неисправность.

В последствии Александр Ва-
сильевич  внедрял комплекс 
«Лотос-3А», предназначенный 
для автоматизации сбора и об-
работки информации. Той, что 
получали при проведении огне-
вых стендовых испытаний образ-
цов твердых ракетных топлив, 
зарядов и двигателей. В 1972 
году  специалист был назначен 
руководителем вновь созданной 
лаборатории ЭВМ, обеспечивав-
шей наладку и эксплуатацию 
универсальных ЭВМ всех классов 
на предприятии. Александру с 
коллегами довелось монтировать 
и налаживать в 1973 году новей-
шую ЭВМ БЭСМ-6, которая ис-
пользовалась более 20 лет для ре-
шения  сложных научных задач 
различной направленности. В 
1977 году Александр Васильевич 
курировал строительство четыре-
хэтажного здания вычислитель-
ного центра. В 1982 году возгла-
вил эксплуатационный отдел.

В конце восьмидесятых Алек-
сандра Смирнова избрали в 
Совет трудового коллектива 
предприятия. Он возглавлял 
комиссию по транспорту и соз-
давал положение о порядке 

распределения легковых авто-
мобилей, выделяемых для со-
трудников. Работал бок о бок с 
будущим главой города Дзер-
жинского Виктором Доркиным.

Из-за проблем со здоровьем в 
1990 году Александр Васильевич 
перешел на должность главного 
специалиста по вычислитель-
ной технике, с одновременным 
исполнением обязанностей за-
местителя начальника отдела. 
Сосредоточился на внедрении 
новых микро-ЭВМ и персо-
нальных компьютеров. Вместе с 
предприятием пережил тяжелые 
времена упадка и постепенного 
роста. Александру Васильевичу 
довелось работать начальником 
отдела связи на товарно-сырье-
вой бирже «Конверсия», создан-
ной в 1992 году, до ее закрытия в 
средине 1993 года.

Работа являлась для Алек-
сандра Васильевича главным 
делом жизни. Труд был отме-
чен многими поощрениями, в 
том числе орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
трудовое отличие», знаком «В 
честь 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», медалью ВДНХ, 
юбилейными медалями.

Для благополучия семьи, в 
которой трое детей, Александр 
Васильевич в 60-х подрабаты-
вал: преподавал электротехнику 
ученикам старших классов. А в 
90-е, когда появился автомобиль, 
— таксовал. Сейчас у супругов 
Смирновых уже четверо внуков и 
четверо правнуков.

На 80-м году жизни Александр 
Васильевич погрузился в лите-
ратурную работу. В основном 
это мемуары, но есть и книга об 
истории города Дзержинского. 
Часть его произведений издано. 
Например, «Очерки истории 
Дзержинского», вышедшие ти-
ражом в 1000 экземпляров, под-
робно с  творчеством Александра 
Смирнова  можно познакомить-
ся на сайте проза.ру.

Примите поздравления
С юбилейной датой Алексан-

дра Васильевича от всего сердца 
поздравляют коллеги из город-
ского Совета ветеранов. Искрен-
не восхищаются его талантами и 
благодарят за теплоту, отзывчи-
вость, добропорядочность.

Дзержинцы продолжают собирать 
гуманитарную помощь
В молодежном центре «Лидер» идет сбор продук-
тов питания и предметов первой необходимости 
для жителей ДНР и ЛНР. 

Список необходимых товаров «лидерцы» опублико-
вали на своих страницах в социальных сетях. В этот раз 
первая строка списка — товары для детей. Владимир 
Харламов, директор молодежного центра «Лидер», от-
метил, что не хватает именно детских вещей. «Беженцы 
целыми семьями покидают места, опасные для жизни, их 
деткам нужны подгузники, средства гигиены, игрушки. 
У нас все фиксируется, каждый предмет, и по журналу 
учета видно, что детских товаров меньше всего, а они так 
нужны. Надеемся, что в этот раз будет больше». 

Самый крупный центр по распределению гуманитар-
ной помощи в регионе находится в Домодедове. Оттуда 

в ДНР и ЛНР уже отправили более 600 тонн продуктов, 
одежды и предметов первой необходимости для детей и 
взрослых. Именно туда, в Домодедово, отправляются ма-
шины с гуманитарной помощью, собранной жителями 
Дзержинского. 

Сортировка гуманитарного груза перед отправкой в 
распределительный центр в Домодедово

НАПОМИНАЕМ 
Добрые посылки принимаются с 10.00 до 17.00 по 

адресу: улица Лермонтова, 42, Молодежный центр «Ли-
дер», с понедельника по пятницу. В качестве гумани-
тарной помощи можно приносить продукты питания 
долгого хранения, посуду, средства личной гигиены, 
предметы первой необходимости. Помните, что особая 
поддержка необходимо детям.

Александр Васильевич  
Смирнов

Владимир Шелухин поздравил юбиляра
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Елена Половинкина

Владимир Шелухин оценил проведение ремонт-
ных работ

Елена Половинкина:  
Живи с интересом  
и правильными 
установками 
ТАТЬЯНА ШИРМАНОВА

В 2022 году 11 дзер-
жинцев получили 
дипломы о присвоении 
почетного звания «Че-
ловек года». Городской 
еженедельник продол-
жает рассказывать 
об этих людях. Елена 
Половинкина — одна 
из них. 

Елена Михайловна  ста-
ла лучшей в номинации 
«Общественная деятель-
ность». Коллеги из город-
ской Общественной пала-
ты единодушно сошлись 
во мнении, что звание 
должно быть присуждено 
именно ей.

Елена Половинкина жи-
вет в Дзержинском около 
40 лет.

«Будучи школьницей, я 
для себя решила, что жить 
нужно с интересом, — рас-
сказывает наша героиня. 
— Так и живу, докапыва-
ясь до истины, проявляя 
живой интерес ко всему».

После школы поступила 
в МИНХ им. Г.В.Плеха-
нова (ныне РЭА) на тор-
гово-экономический фа-
культет, причем сама, как 
она с улыбкой вспоминает, 
на спор. «Друзья счита-
ли это невозможным:  в 
Плехановский, с таким-то 
конкурсом? Это из серии 
фантастики, — вспомина-
ет Елена Михайловна. — А 
я взяла и поступила. Да, 
учиться было нелегко, но 
очень интересно!»

По окончании институ-
та довелось поработать по 
специальности, причем, 
как положено, начиная с 
продавца. Доросла до за-
ведующей секцией.

Потом вышла замуж, ро-
дились дети (их у четы По-
ловинкиных двое — дочь и 
сын). «Семья для меня на 
первом месте, поэтому я 
решила, что буду работать 
рядом с домом, так и про-
исходит по сей день», — 
констатирует ответствен-
ная жена и мама.

С тех пор ее трудовая 
деятельность проходит на 
территории города.

«В 2010 году я стала 
уполномоченным по во-
просам переписи насе-
ления в г. Дзержинский, 
совместно с Комитетом по 
экономике администра-
ции города справились с 
ответственным задани-
ем. Это было настолько 
успешно, что по оконча-
нии переписи меня при-
гласили работать в адми-
нистрацию, — рассказала 

Елена Михайловна. — Так, 
с 2011 года моя трудовая 
деятельность проходила 
в органах местного само-
управления, в Комитете 
по экономике, где я была 
главным специалистом по  
рекламе».

Перепись населения так 
и осталась делом ее жиз-
ни. В 2021-м она вновь 
возглавила процесс ор-
ганизации и проведения 
переписи на территории 
города. По результатам 
работы была награждена  
медалью.

Кроме того, Елена Ми-
хайловна является членом 
ТИК. В вопросах органи-
зации мероприятий, свя-
занных с выборами, она 
— настоящий ас, специа-
лист высшего ранга, имеет 
солидный опыт.

«Когда увидела в газе-
те объявление о наборе 
кандидатов в городскую 
Общественную палату, 
заинтересовалась, — вспо-
минает Елена Половин-
кина. — Коллеги говорят: 
это точно твое! Ты — об-
щительная, у тебя много 
знакомых, тебе интересна 
жизнь города, можешь до-
вести дело до конца — это 
про тебя. В итоге, меня 
выбрали, и с 2020 года я — 
ответственный секретарь 
городской Общественной 

палаты». Ее зона ответ-
ственности — ведение про-
токолов заседаний, опо-
вещение о мероприятиях 
и, как она говорит, самое 
приятное — поздравления 
с праздниками, личными 
и общественными.

«Считаю работу ны-
нешней палаты очень 
достойной. Нам удалось 
сделать многое в разных 
направлениях. Первое, на 
мой взгляд, — это откры-
тие в городе (теперь уже в 
скором времени) Центра 
реабилитации для детей с 
ОВЗ. Это совместный труд 
— активных жителей, ад-
министрации, ХСТФ «Фо-
бос» и нашей социальной 
Комиссии, которая была 
инициатором идеи, — от-
мечает общественница. 
— Это очень важное со-
бытие, ведь людям с ОВЗ 
реабилитация жизненно 
необходима. Еще одно 
важное дело городской 
Общественной палаты — 
создание комиссией по 
экономике «Союза масте-
ров», который объединил 
умельцев. А комиссия по 
культурному наследию 
трудится над Календа-
рем памятных дат города 
Дзержинский». Рассказы-
вать о делах городской Об-
щественной палаты Елена 
Михайловна готова беско-

нечно, их действительно 
много, все имеют статус 
«важно».

«У нас не забалуешь! 
Каждый за что-то отвечает. 
Наш руководитель Мак-
сим Викторович Горшков 
строг, требует отчетно-
сти за каждое поручение, 
словами просто так никто 
не разбрасывается, — по-
делилась ответственный 
секретарь Общественной 
палаты. — Кстати, пользу-
ясь случаем, напоминаю 
жителям о приемах, кото-
рые ведутся на постоянной 
основе. Общественная па-
лата принимает граждан 
по адресу: ул. Лермонтова, 
7А (каб.105), по понедель-
никам, с 18.30 до 20.30. 

Мы работаем не для 
галочки — все вопросы 
жителей передаем в ра-
боту профильным ко-
миссиям. Сейчас в свя-
зи с периодом отпусков 
встречи приостановлены, 
но возобновятся уже с  
15 августа».

Делясь жизненным опы-
том, наша героиня отме-
чает, что во всем важен 
настрой. «И бесплатный 
труд будет приносить удо-
вольствие, если ты дал 
себе правильные установ-
ки», — уверена она.

Вот некоторые ее жиз-
ненные принципы: чтобы 
не переделывать, сразу 
делай хорошо; хочешь сде-
лать больше, разговаривай 
меньше; нужно обязатель-
но благодарить людей за 
труд, ведь делая что-то, 
человек прилагает усилия, 
вкладывает душу, а боль-
шое складывается из ма-
лых дел.

Завершая рассказ о 
«Человеке года» Елене 
Половинкиной, хочется 
вернуться к ее любимой 
семье, ведь именно этими 
узами она дорожит боль-
ше всего и этому учит сво-
их детей, которые во всем 
ее поддерживают.

«В нашей семье суще-
ствуют традиции: мы 
смотрим семейные аль-
бомы, играем в настоль-
ные игры, вместе путеше-
ствуем. Когда дети были 
маленькими, мы ходили 
вместе на прогулки в лес, 
играли в бадминтон, обе-
дали на свежем воздухе, 
ведь в лесу все вкуснее и 
аппетитнее, — вспоминает 
с улыбкой Елена. — Россия 
— это прежде всего люди, 
сплоченность нации скла-
дывается из прочности се-
мейных уз, бережного от-
ношения друг к  другу и к  
традициям».

В ДГБ 
готовятся 
принять 
современный 
рентген-
аппарат
СОБКОР

Это стало возможным благодаря  губернатор-
ской программе «Оснащение и замена тяже-
лого медицинского оборудования».

Ремонт рентген-кабинета в поликлиническом от-
делении ДГБ идет полным ходом. Глава городско-
го округа Владимир Шелухин лично проверил, как 
идут работы по подготовке помещения к установке 
новой современной техники.

Одно из подразделений Дзержинской город-
ской больницы, где потребовалось обновление 
тяжелой техники, взрослая поликлиника. Заме-
не подлежал старый рентгеновский аппарат. Для 
новой техники подготавливают кабинет на чет-
вертом этаже, ведь чтобы разместить новое обо-
рудование, необходимо соблюсти все технические 
нормы.

Ремонтные работы, которые проводятся сейчас, 
предполагают усиление конструкции кабинета, уве-
личение электрической мощности для подключения 
рентген-аппарата и проведение кабельных работ. Ре-
ализация губернаторской программы «Оснащение 
и замена тяжелого медицинского оборудования» — 
это сложный технологический процесс, но он будет 
выполнен в полном объеме.

Глава городского округа Владмир Шелухин оце-
нил масштаб работ, а главное — те перспективы, ко-
торые откроет пациентам новое оборудование. Оно 
позволит в ближайшем будущем улучшить качество 
и своевременность диагностики, снизит время при-
ема  каждого пациента как минимум в два раза, а 
также позволит сделать процесс рентгенографии 
комфортным и удобным как  для посетителей по-
ликлиники, так и для специалистов, работающих в 
рентген-кабинете.

ПО МАТЕРИАЛАМ РИАМО
С 2022 года в Московской области действует про-

грамма по замене устаревшего аналогового меди-
цинского оборудования на современное цифровое.
Сейчас в регионе из примерно одной тысячи еди-
ниц тяжелого оборудования 279 являются анало-
говыми. В их число входят рентген-аппараты, мам-
мографы и флюорографы. Программа рассчитана 
на два года. По словам министра здравоохранения 
Подмосковья Светланы Стригунковой, у анало-
говой аппаратуры ниже пропускная способность, 
хуже качество изображения, выше доза облучения. 
В следующем году в регионе планируется замена 
73-х таких аппаратов.
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Пятница, 5 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 3.00, 3.30, 4.00 
Новости

5.15, 8.15, 14.15, 15.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 
22.15, 23.45, 0.45, 2.15, 
3.15 Мир. Мнение (12+)

5.30, 10.15, 13.45, 18.45, 1.15 
«Сделано в Евразии» (12+)

5.45, 8.45, 9.45, 11.15, 14.45, 
16.15, 20.30, 21.45, 
0.15 Специальный  
репортаж (12+)

5.55, 7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

6.15 «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.35, 15.30 «Чемпионы 
Евразии» (12+)

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

8.30, 12.45, 21.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)

9.15, 13.15, 19.40, 23.15 
«Культличности» (12+)

9.30, 15.45, 21.30 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.25, 0.30 «Белорусский  
стандарт» (12+)

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

10.45, 16.45, 20.45 «Наши  
иностранцы» (12+)

11.45, 19.25 «5 причин поехать 
в…» (12+)

12.10, 17.05, 22.30, 2.30 
«Евразия. Дословно» (12+)

23.30 «Чемпионы евразии» (12+)

3.45 «Наши иностранцы» (12+)

4.15 «Сделано в Евразии» (12+)

4.30 «Всё как у людей» (6+)

4.45 «Евразия. Регионы» (12+)

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

7.00 «Смешарики: Пин-код 3» 
(6+) Мультипликационный 
сериал

7.30 «Смешарики. Легенда  
о золотом драконе» (6+) 
Мультфильм

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+) 
Юмористическая  
программа.

23.00 «Прожарка» —  
«Тимати» (18+)  
Юмористическая  
программа

0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+) 

1.50 «НАСТЯ, 
           СОБЕРИСЬ!» (18+)

3.05 «Импровизация» (16+) Юмо-
ристическая программа

4.40 «Comedy Баттл». Сезон 
2019 (16+) Юмористиче-
ская передача

5.25 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
передача

6.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорога» (16+)

10.00 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.15 «Утилизатор-5» (16+)

18.45 «Утилизатор-3» (12+)

19.00 «Утилизатор  
с Настей Туман» (16+)

21.00 «Заступницы» (16+)

Это настоящие журна-
листские расследова-
ния и решения реальных 
проблем. Куда идти, если 
отец детей скрывается от 
алиментов? Как получить 
выплаты, если начальник 
незаконно уволил?

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.55 «Улетное видео» (16+)

5.50 «Супершеф» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «Живая история. 
           Ленинградские истории. 
          Оборона Эрмитажа» (12+) 
6.05 «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+) 
Развлекательная  
программа

0.10 «Они потрясли мир. 
            Джони Депп 
            и Эмбер Херд. 
            Любовь на грани» (12+) 
1.00 «СТРАСТЬ» (16+) 
2.20 «СВОИ-3» (16+) 
2.55 «СВОИ-3» (16+) 

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

6.10 «Галилео» (12+) 
             Научно-развлекательный 
             журнал
7.00 «Том и Джерри» (0+)  

Мультсериал
10.15 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) 
12.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

13.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (12+) 
Джошу Ковачу не повезло 
– его обманул злобный 
финансист, живущий в 
роскошных апартамен-
тах на верхнем этаже не-
боскреба. Чтобы вернуть 
деньги, Джош с друзьями 
решается на грандиоз-
ную кражу со взломом. 
Но одним им это не под 
силу, и они обращаются 
к матерому преступнику. 
Дело за малым – шесть 
друзей Джоушена должны 
пробраться в пентхаус и 
отыскать 20 миллионов 
долларов.

23.00 «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+) 
1.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) 
2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.50 «6 кадров» (16+) 

6.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.30 «Верну любимого» (16+) 
15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+) Мелодрама.
19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+) 
В центре сюжета история 
двух институтских подруг  
— Ольги и Аллы. Обе 
влюбились в преподава-
теля — Валерия Синиц-
кого, который выбрал 
Ольгу. Некоторое время 
они встречались, а потом 
девушка без объяснений 
причин решила порвать 
отношения. После рас-
ставания с Олей Валера 
женился на ее подруге 
Алле.

22.45 «Порча» (16+) 
23.20 «Знахарка» (16+) 
23.50 «Верну любимого» (16+) 
0.20 «Понять. Простить» (16+) 
1.10 «Тест на отцовство» (16+) 
2.50 «Давай разведемся!» (16+) 
4.30 «6 кадров» (16+) 
4.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+) 

5.35 «ЧИСТАЯ 
           ПРОБА» (16+) 
9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «СУДЬБА» (16+) 
12.30 «Освобождение».  

Документальный  
сериал (16+) 

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «Специальный  

репортаж» (16+) 
14.00 Военные новости (16+) 
14.05 «Сделано в СССР».  

Документальный  
сериал (12+) 

14.15 «ВИКИНГ» (16+) 
18.00 Новости дня (16+) 
18.40 «Время героев» (16+) 
19.00 «Освобождение».  

Документальный  
сериал (16+) 

19.30 «ЗОЛОТАЯ  
МИНА» (12+) 
Милицейская группа, воз-
главляемая полковником 
Зарубиным ищут связь 
между беглым зеком и 
смертельным ДТП.

22.00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+) 

23.00 «Музыка+» (12+) 
23.50 «СУДЬБА» (16+) 
2.35 «НАГРАДИТЬ 
          (ПОСМЕРТНО)» (12+) 
4.00 «ВОЛШЕБНИКА 
            ВЫЗЫВАЛИ?» (6+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ  
ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

22.00 «ПАСТЫРЬ» (16+)

Постапокалиптический 
научно-фантастиче-
ский триллер, рисующий 
страшный мир, разорен-
ный столетними войнами 
между людьми и вам-
пирами. Главный герой 
истории — легендарный 
Священник. Нарушая  
все церковные запреты, 
он пытается выследить 
банду вампиров, похи-
тивших его племянницу. 
В поисках ему помогают 
шериф и монахиня.

23.45 «МАМА» (18+)

1.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
           НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

3.30 «Дневник экстрасенса 
            с Фатимой Хадуевой.
            Молодой ученик» (16+)

5.45 «Мультфильмы» (0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СВЕТОФОРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
47 лет назад (1975 год) 
в СССР вступила в строй 
железнодорожная маги-
страль Тюмень — Сургут.
55 лет назад (1967 год) 
вышел в свет первый аль-
бом рок-группы «Pink 
Floyd».

ИМЕНИНЫ
Андрей Виталий  
Теодор Трофим  
Федор Анна  

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «САЛЮТ-7» (12+)

Космическая станция 
«Салют-7», находящаяся 
на орбите в беспилот-
ном режиме, неожиданно 
перестает отвечать на 
сигналы центра управле-
ния полетами. Принято 
решение об отправке 
на орбиту спасательной 
экспедиции — космиче-
ский экипаж должен найти 
«мертвую» станцию и 
впервые в мире провести 
стыковку с 20-тонной 
глыбой железа. Космо-
навты понимают, что 
шансов вернуться на 
Землю у них немного.

23.30 «КАНДАГАР» (16+)

01.25 «ВОИН» (12+)

02.55 «МОЛЧУН» (16+)

6.00 «Настроение».
8.15, 18.10 «Петровка, 38» (16+)

8.35, 11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)

11.30 События
12.40, 15.05 «ДЕВИЧИЙ  

ЛЕС» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы.  

Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

17.50 События
18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

Вера работает редакто-
ром детективов и изрядно 
устает от графоманов, 
которые пытаются опу-
бликовать свои творения. 
Пока ее подруги крутят 
курортные романы, Вера 
отдыхает на огороде: 
тыквы и кабачки для нее 
лучшее лекарство от 
стресса. Но вот при подо-
зрительных обстоятельст-
вах умирает ее сосед.

20.15 «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.10 «Закулисные войны  
в кино» (12+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

2.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
            ОДНА» (12+)

5.05 «Хватит слухов!» (16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «ДЕСАНТ  

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.45 «ЛОВУШКА» (16+)

Грабители врываются в 
дом Инги, вице-прези-
дента успешного банка. 
В заложниках — няня и 
ребенок. Преступники 
требуют 20 миллионов 
евро и дают 48 часов на 
выполнение их указаний.

23.25 «Живи спокойно, страна!» 
Концерт Ларисы  
Рубальской (12+)

1.10 «Их нравы» (0+)

1.25 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Пешком...». 
              Москва зоологическая
07.00 «Другие Романовы». 

«Августейшая сестра 
милосердия»

07.30 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны»

08.10 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин

08.35 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 ХХ век. «Завод»
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК  

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Цвет времени
17.50 Шедевры мировой оперы
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
23.00 Новости культуры
01.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.10 Мультфильмы  

для взрослых
02.40 «Первые в мире». «Дмит-

рий Ивановский. Откры-
тие вирусов» 

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Новости
9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

11.10 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Ольга  

и Евгения Фролкины» (12+)

13.00 «ПОБЕГ» (16+)

14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат России
18.55 Пляжный футбол. Жен-

щины. Россия — Белорус-
сия. Прямая трансляция

20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 «РецепТура» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» — «Бава-
рия». Прямая трансляция

23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
0.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
           КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)

2.20 «Виктор Царев. Капитан 
            великой команды» (12+)

3.15 Новости (0+)

3.20 «Все о главном» (12+)

3.50 Бильярд. «BetBoom 
           Кубок Чемпионов» (0+)

5.00 Легкая атлетика. 
           Чемпионат России (0+)

5.00 Телеканал 
         «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.  

Отцы и дети».  
Финал (12+) 
Яблоко от яблоньки неда-
леко падает? Или на детях 
гениев природа отдыхает? 
В этом поможет разо-
браться шоу «Две звезды. 
Отцы и дети», в котором 
будут состязаться семей-
ные дуэты.

23.40 «Двое. Рассказ жены  
Шостаковича» (12+)

1.45 «Информационный 
            канал» (16+) 

Продолжение фильма «Любовь земная». В жизнь неуем-
ного Захара Дерюгина, безоглядно любящей Мани Полива-
новой и многих других их современников ворвалась война. 
Для Фроси и Мани — это бесконечно мучительная жизнь в ок-
купации; для Захара — фронт, плен, побег и приход к партиза-
нам; для Брюханова — беспощадная борьба с врагом за ли-
нией фронта. 

Режиссер: Евгений Матвеев.
В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко.
СССР, 1977 г.

«СУДЬБА»

Звезда
23.50
Драма

10 Телепрограмма №29 (1550) 28 июля 2022
www.tvugresha.ru

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
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, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 4.00 Новости

5.15, 8.15, 18.15, 23.15, 2.15 
«Легенды центральной 
Азии» (12+)

5.30, 6.45, 8.30, 12.30, 15.45, 
21.15, 22.30, 23.45 Спе-
циальный репортаж (12+)

5.45, 11.15, 17.45, 20.45, 0.45 
«Чемпионы Евразии» (12+)

6.15, 10.45, 14.45, 16.15, 
21.45, 1.30 «5 причин 
поехать в…» (12+)

6.30, 9.30, 15.15, 21.30, 0.30 
«Наши иностранцы» (12+)

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

7.15, 12.15, 17.15, 22.45, 2.45 
«Культличности» (12+)

7.30, 19.45, 23.30 
«Белорусский  
стандарт» (12+)

7.45 «Все как у людей» (6+)

8.45, 14.15, 17.30, 20.30, 0.15 
«Сделано в Евразии» (12+)

9.15, 13.15, 1.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

9.45, 12.45, 16.45, 20.15, 1.15 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 13.30, 19.15 «Наше 
кино. История большой 
любви» (12+)

11.45, 15.30, 18.45, 22.15, 
3.15 «Евразия.  
Регионы» (12+)

3.30 Специальный репортаж (12+)

3.45 «Сделано в Евразии» (12+)

4.15 «5 причин поехать в…» (12+)

4.30 «Наше кино. 
            История большой 
            любви» (12+)
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8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Суббота, 6 августа

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+)

13.05 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!».  

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)

История о поиске себя 
и обретении настоящей 
любви, которая подчас 
ждет где-то в тени, пока 
мы как мотыльки летим на 
яркий свет… Вика — про-
винциальная красавица, 
мечтающая поступить в 
театральное училище и 
покорить столицу.  
В ее размеренную жизнь 
буквально врывается 
Максим, брутальный мо-
тогонщик из Москвы.

00.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ  
СЕМЬИ» (16+)

04.00 «ПОЗДНЯЯ  
ЛЮБОВЬ» (12+)

5.35 «БЕГЛЕЦ» (16+)

7.15 «Православная 
           энциклопедия» (6+)

7.40 «Святые и близкие. Иоанн 
            Кронштадтский» (12+)

8.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
            ЛЮБВИ» (12+)

Одним обычным утром 
в дом въезжает новая 
соседка Ирина. Вместе 
с ней — легкое дыхание, 
заводная музыка и оран-
жевый торшер. Все тихо 
терзавшие соседей кон-
фликты начинают стреми-
тельно раскручиваться.

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

13.40 «Смех без причины» (12+)

14.30 События
14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

18.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)

22.00 События
22.15 «Госизменники» (16+)

23.00 «90-е. Наркота» (16+)

23.40 «Прощание. Виктор 
              Черномырдин» (16+)

0.25 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)

1.05 «Хватит слухов!» (16+)

2.25 «НА ОДНОМ 
            ДЫХАНИИ»  (16+)

4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня  
в Москве»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда»  
с Сергеем  
Малоземовым (12+)

12.00 «Квартирный  
вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

Эти уголовные дела 
гремели на весь  
Советский Союз.  
По ним были написаны 
романы и сняты художест-
венные фильмы.  
Их фигуранты — миллио-
неры эпохи социализма, 
хитроумные воры, про-
фессиональные граби-
тели и валютчики. 
Они бросили вызов
советскому обществу.

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ДЕСАНТ  

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

1.30 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «Передвижники.  

Николай Ге»
10.45, 00.00 «ДОРОГА  

К МОРЮ»
12.00 «Дом ученых».  

Дмитрий Тетерюков
12.30, 01.10 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.15 «Монолог балетмейстера»
14.00 Легендарные спектакли 

Мариинского. «Ревизор»
15.45 «Энциклопедия загадок». 

Документальный сериал. 
«Пуп земли»

16.10 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». «Пре-
ступление и наказание»

17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»

19.00 «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 Линия жизни.  

Виктор Фридман
21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22.30 В.Мартынов. «Упражнения 

и танцы Гвидо». Опера на 
григорианский кантус  
в постановке Г.Исаакяна

01.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

02.35 Мультфильм для взрослых

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
           Ветрила против 
           Сиримонгхона Ламтуана (16+)

7.00, 8.55, 12.40, 16.10, 3.40 
Новости

7.05, 12.45, 14.40, 16.15, 
19.30, 22.00 Все на Матч! 

9.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
           КРИЗИСНЫЕ 
           ВРЕМЕНА» (16+)

10.45 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

13.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) — «Дельта» 
(Саратов)

14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) — «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург)

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА — 
«Факел» (Воронеж)

19.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Красно-
дар» — «Локомотив» 

22.45 «НОКДАУН» (16+).
1.40 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Байер» (0+)

3.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
           Кубок Кремля (0+)

5.00 Смешанные единоборства.
            UFC. Тиаго Сантос против 
            Джамала Хилла

6.00 «Доброе утро. 
           Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+)

Первая часть дилогии про 
учения советских десант-
ников. Во время военных 
учений в тыл «врага» на-
правляются три диверси-
онные группы с заданием 
захватить замаскиро-
ванный командный пункт 
«противника». Срок вы-
полнения задания — двое 
суток.

15.35 Фильм Юрия  
Озерова «Освобождение». 
«Направление главного 
удара» (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 «Россия от края 
            до края» (12+) 

6.00 «Супершеф» (16+)

6.30 «Улетное видео. 
            Самое смешное» (16+)

8.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

21.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+) 
Один рюкзак, пять пред-
метов, два незнакомца,  
которые никогда не были 
за границей, и семьдесят 
два часа на самое без-
умное приключение в их 
жизни — такой концентра-
ции адреналина не было  
еще ни в одном шоу. 
Чтобы увидеть мир и 
получить денежный приз, 
участникам придется 
пройти испытание.

1.55 «Улетное видео» (16+)

5.50 «Супершеф» (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. Вяче-
слав Тихонов и Нонна 
Мордюкова.  
Лед и пламя» (12+) 

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 

17.05 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. МАГАЗИН  
В ДВУХ ШАГАХ» (16+) 

2.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
             ПРОВЕРКА. СЛАДКИЙ 
             СОН» (16+) 
3.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
            ПРОВЕРКА. ДОБРАЯ 
            БАБУШКА» (16+) 
4.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
            ПРОВЕРКА. В МИРЕ 
            ЖИВОТНЫХ» (16+) 

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

6.05 «Фиксики» (0+) 
           Мультсериал
6.25 «Мультфильмы» (0+)

6.45 «Три кота» (0+) 
           Мультсериал
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)  
Мультсериал

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «InТуристы» (16+) 
10.45 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.05 «БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ» (16+) 

13.25 «БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ  
ОГНЕМ» (16+) 

16.05 «БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

21.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+) 

23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ  
ШПИОН» (12+) 

0.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+) 

2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «СВАТЬИ» (16+) 
8.40 «МИЛЛИОНЕР» (16+) 
10.45 «ПОД КАБЛУКОМ» (16+) 
18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

ВЕК»  (16+) 
22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) 

Как известно, увидеть 
невесту в свадеб-
ном платье до свадьбы  
— плохая примета… 
Девушка Олеся и ее 
жених выигрывают в те-
леконкурсе и получают в 
подарок белое платье. И 
конечно же, невеста не 
удерживается от соблазна 
нарядиться перед теле-
камерой… Она еще не 
знает, что все обернется 
совсем не так, как ей 
хотелось. Уехав на зара-
ботки в город, жених воз-
вращается чужим мужем. 
На этом сказка могла бы 
и закончиться, если бы в 
деревню не приехал сто-
личный бизнесмен с ма-
ленькой дочкой.

0.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (16+) 
4.00 «Преступления 
            страсти» (16+) 
5.35 «6 кадров» (16+) 
6.10 «СВАТЬИ» (16+) 

5.30 «КОЛЬЦА 
           АЛЬМАНЗОРА»  (6+)

6.30 «ВО БОРУ 
           БРУСНИКА»  (12+) 
8.00 Новости дня (16+) 
8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+) 
9.35 «Легенды кино».  

Юрий Соломин (12+) 
10.15 «Главный день».  

Майя Булгакова (16+) 
11.00 «Война миров». Докумен-

тальный сериал. «Битва 
танковых асов» (16+) 

11.45 «Не факт!» (12+) 
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Печки, лавочки...  
Как жила советская 
деревня?» (12+) 

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

Игорь Тальков (12+) 
13.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+) 
18.00 Новости дня (16+) 
18.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+) 
21.55 «ДУША ШПИОНА» (16+) 
23.50 «ВО БОРУ  

БРУСНИКА» (12+) 
2.25 «КОЛЬЦА 
           АЛЬМАНЗОРА» (6+)

3.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ» (16+) 
5.30 «Атака мертвецов». 
          Документальный фильм (12+) 

6.00 Мультсериал. 
           «Сказочный патруль» (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

12.45 «ДОЧЬ  
КОЛДУНЬИ» (16+)

14.45 «МАМА» (16+)

16.45 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)

19.00 «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

XIV столетие.  
В Европе свирепствует 
чума. Виновницей  
смертоносной беды 
признают беззащитную 
девушку, подозревая  
ее в колдовстве.  
Умирающий кардинал 
просит рыцаря Бэймена 
доставить ведьму  
в далекое аббатство,  
где ее чары должны  
быть разрушены. 
Шестеро верховых  
и повозка с железной 
клеткой, в которой 
заточена обвиняемая,  
отправляются в опасное 
путешествие.

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК  
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

1.15 «ДРУГОЙ МИР» (18+)

3.00 «13 знаков зодиака» (16+)

7.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «Модные игры» (16+) 
10.00 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+) 
15.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+) Юмористическая про-
грамма

21.00 «Музыкальная  
интуиция» (16+) 
Каждый выпуск — это  
головоломка, в которой 
гостям предстоит 
отгадать, кто из 10 участ-
ников поет, а кто врет. На 
это у них будет 4 раунда с 
подсказками от ведущего: 
факты из жизни участ-
ников, выступление за 
ширмой и искаженные 
демо-записи. 

23.00 «ХБ» (18+) Юмористическая 
программа

0.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

2.40 «Импровизация» (16+) Юмо-
ристическая программа

4.15 «Comedy Баттл».  
Сезон 2019 (16+) 

5.00 «Открытый микрофон» (16+) 
5.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ «ВРАЧИ МИРА 
ЗА МИР» 

В ЭТОТ ДЕНЬ
216 лет назад (1806 год) 
священная Римская импе-
рия прекратила свое суще-
ствование.
61 год назад (1961 год) 
советский космонавт Гер-
ман Титов совершил второй 
в истории полет в космос. 

ИМЕНИНЫ
Анатолий Афанасий 
Борис Глеб Давид Иван 
Илларион Николай  

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Сирота Бак, мечтающий стать спецагентом, постоянно 
сталкивается с подозрительными фактами о прошлом сво-
его отца. Он отправляется на встречу с отцом, не догады-
ваясь, что тот — северокорейский шпион. Бака втягивают в 
дело, связанное с кражей вируса, вызывающего рак легких. 
Ему придется приложить немало сил, чтобы вирус не попал 
не в те руки. 

Режиссер: Тедди Чань
В ролях: Джеки Чан, Эрик Цан.
Гонконг, 2000 г.

«СЛУЧАЙНЫЙ  
ШПИОН»

СТС
23.00
Боевик, комедия
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Воскресенье, 7 августа

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00,  
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
Новости

5.15, 9.45, 14.15, 18.30, 
21.15, 1.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)

5.30 «Все как у людей» (6+)

5.45, 10.45, 14.45, 17.45, 
22.25, 2.15 «Наши  
иностранцы» (12+)

6.15, 8.45, 12.45, 16.45, 21.45 
«Легенды центральной 
Азии» (12+)

6.30, 11.45, 20.45, 3.15  
«Белорусский  
стандарт» (12+)

6.45, 10.15, 13.45, 19.30,  
0.45 «Вместе  
выгодно» (12+)

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 2.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+)

7.15, 11.15, 17.15, 22.35, 2.30 
«Евразия. Дословно» (12+)

7.30, 12.30, 16.15, 19.45, 
23.45 «Сделано  
в Евразии» (12+)

7.45, 13.30, 16.30, 19.15, 
23.15, 3.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)

8.15, 11.35, 15.45, 18.45, 
0.15, 3.45 «5 причин  
поехать в…» (12+)

8.30, 12.15, 14.30, 17.30, 
22.15, 23.30  
Специальный  
репортаж (12+)

9.15, 15.15, 20.15, 1.30  
«Наше кино. История 
большой любви» (12+)

10.30, 13.15, 18.15, 21.30, 
0.30 «Культличности» (12+)

4.15 «Легенды центральной 
Азии» (12+)

4.30 «Сделано в Евразии» (12+)

4.45 Специальный  
репортаж (12+)

4.55 «Евразия. Культурно» (12+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

7.00 «Смешарики: Пин-код 3» 
(6+) Мультипликационный 
сериал

9.00 «Два хвоста» (6+) 
           Мультфильм
10.20 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 «В АКТИВНОМ  

ПОИСКЕ-2» (16+) 
Андрей понимает, что 
готов создать настоящую 
семью. Он хочет ответст-
венно подойти к выбору 
будущей супруги и матери 
своего ребенка. Но как 
найти женщину своей 
мечты? Когда девушка-
бармен Алиса предлагает 
свою помощь Андрею в 
выборе будущей жены, 
он с радостью соглаша-
ется. Он снова в активном 
поиске!

22.00 «Комеди Клаб» (16+) Юмо-
ристическая программа

23.00 «Женский стендап» (16+)

0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

2.40 «Импровизация» (16+) 
4.15 «Comedy Баттл». Сезон 

2019 (16+) 
5.00 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая  
передача

5.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

6.00 «Супершеф» (16+)

6.30 «Утилизатор 
            с Настей Туман» (16+)

8.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+) 
Один рюкзак, пять пред-
метов, два незнакомца,  
которые никогда не были 
за границей, и семьдесят 
два часа на самое без-
умное приключение в их 
жизни — такой концентра-
ции адреналина не было  
еще ни в одном шоу. 
Чтобы увидеть мир и 
получить денежный приз, 
участникам придется 
пройти испытание.

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

7.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
17.00 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

Сериал рассказывает о 
работе следовательской 
группы РУВД, занимаю-
щейся раскрытием самых 
разных преступлений. 
Главный герой, Александр 
Суворов, выпускник юри-
дического факультета 
Университета приходит 
работать в РУВД. Алек-
сандра воспринимают 
с иронией — он молод, 
«зелен», в РУВД работают 
опытные «волки» — опера 
и следователи, а началь-
ник кажется грубым и 
жестким.

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

6.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
6.25 «Мультфильмы» (0+)

6.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
7.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
8.00 «СЛУЧАЙНЫЙ  

ШПИОН» (12+) 
9.45 «МАДАГАСКАР» (6+) 

Полнометражный 
анимационный фильм

11.25 «МАДАГАСКАР-2» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм

13.05 «МАДАГАСКАР-3» 
(0+) Полнометражный 
анимационный фильм

14.55 «ДЕВОЧКА МИА  
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) 

17.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

18.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)

21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+) 
Прошли тысячелетия 
после того, как мир настиг 
апокалипсис. Гигантские 
движущиеся мегапо-
лисы рассекают пустоши 
и поглощают маленькие 
города ради ресурсов.

23.35 «БЕГУЩИЙ  
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (18+) 

2.35 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.45 «6 кадров» (16+) 

6.30 «СВАТЬИ» (16+) 
9.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.40 «ИЗ СИБИРИ  
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) 

15.15 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» (16+) 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК» (16+) 

22.40 «МИЛЛИОНЕР» (16+) 
Кирилл Макаров окончил 
архитектурный институт  
с красным дипломом.  
Его невеста Виктория — 
дочь состоятельного и 
влиятельного человека. 
Но Кирилл не желает по-
ступиться принципами и 
воспользоваться протек-
цией своего тестя.  
Более того, он понимает, 
что с Викой у него  
разные взгляды на  
жизнь. Он разрывает 
помолвку и в этот же день 
встречает Лену, обычную 
студентку. Прошло 
десять лет. Кирилл и 
Лена женаты. Карьера у 
Кирилла не сложилась, 
их семья живет на одну 
зарплату.

0.40 «ПОД КАБЛУКОМ» (16+) 
4.00 «Преступления 
            страсти» (16+) 
6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+) 

7.10 «КОМАНДИР 
            КОРАБЛЯ» (12+) 
9.00 Новости дня (16+) 
9.15 «Оружие Победы». Доку-

ментальный сериал (12+) 
9.30 «7 августа — День железно-

дорожных войск». Доку-
ментальный фильм (16+) 

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №13» (16+) 

11.25 «Код доступа». «ВОЗ.  
Бизнес на здоровье» (12+) 

12.10 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом (12+) 

12.55 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (16+) 

13.25 «Специальный  
репортаж» (16+) 

14.30 «ВИКИНГ-2» (16+) 
18.00 Главное  

с Ольгой Беловой (16+) 
19.45 «Легенды советского 

сыска». Документальный 
сериал (16+) 

22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+) 
1.15 «Освобождение». 
            Документальный 
            сериал (16+) 
1.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
            РОДИНА» (16+) 

6.00 Мультсериал. 
          «Сказочный патруль» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ» (12+)

15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

16.45 «ПАСТЫРЬ» (16+)

18.30 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

Эд и Лоррейн Уоррены — 
детективы, которые рас-
следуют паранормаль-
ные дела. Однажды к ним 
обращается семья, стра-
дающая от злого духа. 
Уоррены, вынужденные 
сражаться с могуществен-
ной демонической сущ-
ностью, сталкиваются с 
самым пугающим случаем 
в своей жизни.

20.45 «ЗАКЛЯТИЕ 2» (16+)

23.30 «НЕ ВХОДИ» (18+)

Грабители влезают в 
дом богатых стариков. 
Довольно быстро находят 
сейф, но взломать его 
никак не получается.   
Домой возвраща-
ется пожилой доктор с 
супругой и события при-
нимают неожиданный 
поворот.

1.15 «ДРУГОЙ МИР: 
            ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

2.45 «13 знаков зодиака» (16+)

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
457 лет назад (1565 год) 
русский первопечатник 
Иван Федоров приступил к 
изданию «Часовника».
219 лет назад (1803 
год) началось кругосвет-
ное путешествие парус-
ных шлюпов «Надежда» и 
«Нева».

ИМЕНИНЫ
Александр 
Макар 
Анна Ираида

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

05.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.  

Воскресенье
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

Самые интересные случаи 
из практики и истории 
из рабочих путешест-
вий, последние новости 
медицины, развенча-
ние медицинских мифов, 
ответы на популярные 
вопросы зрителей и 
многое другое от главного 
телевизионного врача!

13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

01.00 «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

02.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)

5.25 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

10.35 «Знак качества» (16+)

11.30 События
11.45 «КРОВЬ  

С МОЛОКОМ» (16+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 События
14.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический  
концерт (12+)

16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

Настя живет со старень-
кой бабушкой, руководит 
небольшой строительной 
фирмой и больше всего 
на свете мечтает усыно-
вить детдомовца Даню, к 
которому очень привяза-
лась. Но, оказывается, на 
Даню претендует другая 
семья.

23.20 События
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ  
РУН» (12+)

1.05 «Петровка, 38» (16+)

1.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
            СВЕТА» (12+)

4.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 
           Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

Эти уголовные дела 
гремели на весь Совет-
ский Союз. По ним были 
написаны романы и сняты 
художественные фильмы. 
Их фигуранты — миллио-
неры эпохи социализма, 
хитроумные воры, про-
фессиональные граби-
тели и валютчики. Они 
бросили вызов совет-
скому обществу. Их имена 
впервые были связаны 
в СССР с понятиями 
«маньяк», «террорист», 
«оборотень в погонах». 

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ  

ДЕСАНТ» (16+)

22.40 «Маска» (12+)

1.25 «Их нравы» (0+)

1.50 «БРАТАНЫ» (16+) 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Пуп земли»

07.05 Мультфильмы
08.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
12.25 «Первые в мире»
12.40 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк
13.25 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академиче-
ский Кубанский  
казачий хор

14.40 Кино о кино. «Кубанские 
казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!»

15.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.10 Репортажи из будущего. 

«Что на обед через  
сто лет»

17.55 «Пешком...». Москва 
нескучная

18.25 Острова.  
Вадим Коростылев

19.10 «Романтика романса»
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 Большая опера — 2016
23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.05 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк
01.45 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни»
02.30 Мультфильмы  

для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла

8.00, 9.25, 12.25, 14.55, 23.00, 
3.40 Новости

8.05, 12.30, 15.00, 18.05, 
19.40, 23.10 Все на Матч! 

9.30 «НОКДАУН» (16+)

12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
— «Локомотив-Пенза»

15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) — «Авангард» 
(Омск)

18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) — «Спар-
так» (Москва)

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» — 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция

22.00 После футбола  
с Георгием Черданцевым

0.05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» (0+)

1.15 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольце-
вым гонкам (0+)

2.25 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. ЦСКА — 
«Строгино» (Москва) (0+)

3.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

5.05 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

7.00 «Играй, гармонь 
             любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Специальный репортаж. 
             «Парни «с Квартала» (16+)

11.20 «АНДРЕЕВСКИЙ  
ФЛАГ» (16+)

Вице-адмирал Григорий 
Сергеевич Чернобаевский 
после долгих лет верной 
службы отечеству на Бал-
тийском Флоте уходит в 
отставку. Из любимого 
моря он выходит в океан 
жизни, где, как выясня-
ется, тут и там назревают 
грозовые тучи.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Андреевский флаг» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Андреевский флаг» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента  

Блейка» (12+)

0.45 «Наедине со всеми» (16+)

2.35 «Россия от края 
            до края» (12+) 

Приключения обитателей нью-йоркского зоопарка в ди-
кой природе... Оказавшись после кораблекрушения на экзо-
тическом острове Мадагаскар, населенном лемурами и пое-
дающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, 
что с городскими привычками им придется распрощаться. 
Здесь нет людей, любимых клеток, вкусной кормежки.

Режиссеры: Эрик Дарнелл, Том МакГрат
В ролях: Бен Стиллер, Крис Рок
США, 2005 г.

«МАДАГАСКАР»

СТС
9.45 
Мультфильм
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
  

Диeтa. В нaчaлe три дня eшь oдни oвoщ-
ныe сaлaты, пoтoм четыре дня сидишь нa 
oднoм кeфирe, пoтoм пять днeй пьeшь oдин 
трaвянoй чaй, пoтoм семь днeй пьeшь тoлькo 
вoду... Пoтoм дeвять днeй... Пoтoм сoрoк 
днeй…

  
C вoзрacтoм пoнимaeшь, чтo ecли 

лeкaрcтвo прoлeжaлo в aптeчкe нecкoлькo 
лeт бeз дeлa, и у нeгo вышел cрoк гoднocти 
— этo вoвce нe тaк уж и плoxo. 

  
Kaк гoвoрилa моя мудрая бабушка:
— Moзги — нe брoви, ecли иx нeт — нe 

нaриcуeшь...

  
Идeaльный муж — этo чeлoвeк, кoтoрый 

вce дeлaeт прaвильнo в ceмeйнoй жизни, нo 
вce рaвнo дaeт кaкoй-нибудь пoвoд, чтoбы 
мoжнo былo придрaтьcя! 

  
— Пaпa, a пoчeму пoлoвинa мoрякoв — 

лыcыe, a втoрaя пoлoвинa — ceдыe?
— Bидишь ли, лыcыe — этo тe, ктo xoдят 

нa вceм, чтo дeржитcя нa вoдe... Oни выxoдят 
в любoй штoрм. Швaртуютcя c пoлнoгo xoдa 
в caмыx тecныx гaвaняx. Ha пoлнoм xoду 
прoxoдят caмыe узкиe и извилиcтыe 
фaрвaтeры. Пoceщaют пирaтcкиe рaйoны...

— A ceдыe?
— A ceдыe — этo тe, ктo xoдит в мoрe c 

лыcыми.

  
— В дoгoвoрe рeквизиты вeрнo укaзaны?
— Дa, эти дoгoвoры нaм oпытныe юристы 

сoстaвляют.
— A чтo тaкoe б/щ?
— Бaнкoвский щёт. 

  
— Teбя вooбщe чтo-нибудь интeрecуeт, 

крoмe дeнeг?
— Дa.
— Чтo?
— Гдe oни.  

  
— Гдe нaйти пaрня, кoтoрый бы увeз мeня 

дaлeкo-дaлeкo?
— B любoм вoeннoм училищe.

  
B гaзeтe в рубрике «Пoлeзныe coвeты» 

нaпиcaнo:
«Ocтaтки винa мoжнo зaмoрoзить». Кaкиe 

ocтaтки?! Чтo зa бecпoлeзныe coвeты? 

  
— У тeбя oргaнизм нoрмaльнo рeaгируeт 

нa укуc oc?
— Heт, oн нaчинaeт ругaтьcя мaтoм!

  
Дoрoгиe aвтoры рeцeптoв, я гуглю «кури-

цa c кaртoшкoй в дуxoвкe», пoтoму чтo у мeня 
ecть тoлькo курицa, кaртoшка и дуxoвкa. Еcли 
бы у мeня былo cуxoe бeлoe винo, дижoнcкaя 
гoрчицa и пoмидoры чeрри, я бы их тоже на-
писала в поисковой строке. Неужели непо-
нятно?! 

  
— Чтo-то нoутбук глючит...
— Рoнялa?  
— Рoнялa! He пoмoгaeт!

  
Джeнтльмeн — тoт, ктo умeeт игрaть нa 

вoлынкe, нo нe игрaeт. 

��ДУБЛЬ-ФИЛВОРД ��СУДОКУ С РОМБАМИ
ПОМИМО КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СУДОКУ, ЗДЕСЬ  
ДОБАВЛЯЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  УСЛОВИЯ: ЕСЛИ ЧИСЛА 
В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОТЛИЧАЮТСЯ НА 3, ТО МЕЖДУ 
НИМИ СТОИТ БЕЛЫЙ РОМБ. ЕСЛИ В СОСЕДНИХ 
КЛЕТКАХ ОДНО ЧИСЛО БОЛЬШЕ ДРУГОГО В 3 РАЗА,  
ТО КЛЕТКИ РАЗДЕЛЕНЫ ЧЕРНЫМ РОМБОМ. 
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Д 1. Пропаганда.
2. Парашютист.
3. Косоглазие.
4. Джентльмен.
5. Чебурашка.

6. Тельняшка.
7. Рифмоплет.
8. Понимание.
9. Замыкание.
10. Гинеколог.

11. Бормашина.
12. Фонтанка.
13. Симулянт.
14. Самоучка.
15. Рюмочная.

16. Теорема.
17. Стрелок.
18. Молодость.
19. Упитанность.

1. «Что стоишь, качаясь, Тонкая ..., Головой склоня-
ясь До самого тына?» (6).
2. «Шумел камыш, деревья гнулись, А ... темная 
была. Одна возлюбленная пара Всю ночь гуляла до 
утра» (5).
3. «Вот кто-то с горочки спустился, Наверно, милый 
мой идет. На нем защитна ..., Она с ума меня  
сведет» (11).
4. «Может, мы обидели кого-то зря, ... закроет ста-
рый лист. Жить без приключений нам никак нельзя. 
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!» (9).
5. «Из-за острова на ..., На простор речной волны, 
Выплывают расписные, Острогрудые челны» (8).
6. «Калина красная, Калина вызрела. Я у залеточки 
... вызнала» (8).
7. «Как на быстрый ..., на широкий берег Вывели 
казаки сорок тысяч лошадей,  И покрылся берег, и 
покрылся берег Сотнями порубленных, пострелян-
ных людей» (5).
8. «Мой ... в тумане светит; Искры гаснут на лету. 
Ночью нас никто не встретит; Мы простимся на 
мосту» (6).
9. «Отчего у нас в поселке у девчат ...? Кто их поднял 
спозаранок? Кто их так встревожить мог? На побыв-
ку едет молодой моряк, Грудь его в медалях, ленты в 
якорях» (9).
10. «Он живет, не знает ничего о том, Что одна ... 
думает о нем. У ручья с калины облетает цвет, А 
любовь девичья не проходит, нет!» (7).
11. «Окрасился ... багрянцем, Где волны шумели у 
скал. — Поедем, красотка, кататься, Давно я тебя 
поджидал!» (5).
12. «Любить я раньше не умела так Огненно, пламен-
но! В душе моей неосторожно Вы Разбудили ...!» (6).
13. «Сиреневый туман над нами проплывает. Над 
тамбуром горит полночная звезда. ... не спешит, ... 
понимает, Что с девушкою я прощаюсь навсегда» (9).
14. «Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, Не 
стучись в мою дверь, у ворот не кружи! Снегопад, 
снегопад, если ... просит, Бабье лето ее торопить не 
спеши!» (7).

15. «То не ветер ветку клонит, Не ... шумит; То мое, 
мое сердечко стонет, Как осенний лист дрожит» (10).
16. «У церкви стояла ..., Там пышная свадьба была. 
Все гости нарядно одеты, Невеста всех краше  
была» (6).
17. «Я встретил девушку: Полумесяцем бровь,  
На щечке ... И в глазах любовь» (7).
18. «За рекой, за лесом ... садится. Что-то мне, под-
ружки, Дома не сидится» (10).
19. «Над облаками, поверх границ, ... прильнет к 
трубе И понесет перелетных птиц Вдаль от меня к 
тебе» (5).

20. «На закате ходит ... Возле дома моего, 
Поморгает мне глазами И не скажет ничего» (6).
21. «Бывало, в дни веселые Гулял я, молодец.  
Не знал тоски-кручинушки, Как вольный...» (6).
22. «Эх, рано он завел семью — Печальная ...  
Я от себя любовь таю, А от него тем более» (7).
23. «... тонет и не тонет, Потихонечку плывет, Милый 
любит и не любит, Только времечко идет» (6).
24. «Только раз бывает в жизни ...! Только раз судь-
бою рвется нить! Только раз в холодный, зимний 
вечер Мне так хочется любить!» (7).

��ОТВЕТЫ №28

В ВЕНГЕРСКОМ КРОССВОРДЕ СЛОВА 
МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ» В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, НО ТОЛЬКО ПОД 
ПРЯМЫМ УГЛОМ.

НАЙДИТЕ ВСЕ СЛОВА ИЗ СПИСКА ПО ПРАВИЛАМ 
КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛВОРДА. СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ. ВСЕ БУКВЫ ДОЛЖНЫ  
БЫТЬ ВЫЧЕРКНУТЫ, НО В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ НУЖНО  
ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ БУКВУ ИЗ ДВУХ.

Баклан
Вентилятор
Катышек
Кладовка
Комизм
Корона

Насмешник
Отбор
Пест
Полноводье
Рельс
Столп

Страусёнок
Тревога
Уфолог
Хилость
Циклоп
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Третий подъезд дома 12 на Лермонтова скоро преоб-
разится

Стены обновленного пищеблока будут под плиточным покры-
тием 

Крыльцо капитально ремонтируется компани-
ей «УГО»

Соблюдение мер пожарной безопасности – 
ответственность каждого
Управление по территориальной безопасности 
администрации городского округа Дзержинский 
призывает жителей помнить об опасности огня.

Согласно статистике, более 95 процентов всех лесных по-
жаров происходят именно в результате действий человека. 

Когда начинается сезон шашлыков, лес страдает от по-
жаров и локальных возгораний, причина которых— ха-
латное отношение людей к природе. Для того чтобы про-
информировать жителей о необходимости соблюдения 
мер пожарной безопасности и выявить нарушителей, со-
трудники Государственного пожарного надзора проводят 
рейды по Томилинскому лесопарку.

Но не только лес может стать местом пожара. Часто 
возгорания происходят в домах и квартирах. Невнима-
тельность и халатное отношение к опасным предметам 
могут иметь катастрофические последствия. 

Предупредить несчастные случаи можно, если устано-
вить в своих жилищах автономные дымовые пожарные 
извещатели. В настоящее время данное устройство яв-
ляется одним из самых эффективных для обнаружения 
возгорания на ранней стадии. Приобрести такой датчик 
можно самостоятельно в специализированных магази-
нах. В рамках государственной программы Московской 
области «Безопасность Подмосковья» предусмотрена 
бесплатная установка пожарных извещателей в жилых 
помещениях многодетных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Ответственность, знания и высокий профессионализм 
объединяют инспекторов пожарной охраны в единую си-
стему предупреждения и профилактики пожаров. Каж-
дый сотрудник ежедневно решает задачу по сохранению 
человеческих жизней на территории не только нашего 
города, но и всей страны. А мы, в свою очередь, не долж-
ны их подводить. Давайте помнить о том, что пожарная 
безопасность — это и наша с вами ответственность. 

Информационные стенды в Томилинском  
лесопарке

Городские подъезды 
приводят в порядок
АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

Всего в планах на теку-
щий год – 38 городских 
подъезда. 14 из них уже 
сделано, 24 ждут своей 
очереди.

Ремонт в подъезде — это 
важное событие для жиль-
цов домов, где ремонтов не 
было давно. На сегодняш-
ний момент очередь дошла 
до третьего подъезда пяти-
этажного дома 12 на улице 

Лермонтова. Ремонт прово-
дит УК «УГО».

Как рассказал главный 
инженер компании Сер-
гей Кротович,  скоро ре-
монтные бригады начнут 
работать в третьем подъ-
езде на Ленина, 4, во вто-
ром — на Шама, 3, и в 
третьем — на Школьной, 4. 
В общей сложности до кон-
ца года планируется отре-
монтировать еще двадцать 
четыре подъезда.

Ремонт столовой в гимназии №4 
завершится до начала учебного года
Работы по ремонту пище-
блока МБОУ «Гимназия №4» 
идут полным ходом.

По словам Ирины Шувало-
вой, руководителя общеобразо-
вательного учреждения, ремонт 
начался еще в  2021 году. Про-
шлым летом было закуплено 
новое оборудование, а в этом 
году проходит ремонт поме-
щений. Он стартовал в начале 
июля, после окончания экза-
менов. На сегодняшний день 
окончены демонтажные рабо-
ты, подрядчики приступили к 
выравниванию и отделке стен: 
по требованиям СанПиН стены 
должны быть выложены плит-
кой от пола до потолка. Будет 

полностью заменена провод-
ка, частично — водопроводные  
трубы.

Сроки у подрядчиков неболь-
шие: две недели на ремонт стен 
пищеблока, неделя на обнов-
ление потолка и напольного 
покрытия, далее — установка 
и наладка оборудования. Под-
рядная организация планирует 
завершить капитальный ремонт 
пищеблоков в гимназии №4 к 
концу августа. На капитальный 
ремонт школьного пищеблока 
из городского бюджета были 
выделены два миллиона 420 ты-
сяч рублей. Результат того стоит 
— новый учебный год  школь-
ники встретят в обновленных  
условиях.

Крыльцо будет  
как новое
Жильцы третьего 
подъезда дома  
40 по улице Акаде-
мика Жукова полу-
чат обновленную 
лестницу.

Главный инженер 
управляющей ком-
пании «УГО» Сергей 
Кротович рассказал, 
что поводом к ремон-
ту послужила жалоба 
от жителей. «Крыльцо 
стало приходить в не-
пригодность: штука-
турка осыпается, опада-
ют обломки кирпичей. 
Такие разрушения про-
изошли в результате 
воздействия морозов и 
дождей. Также неудоб-
ство жильцов вызывала 
очень высокая первая 
ступенька», — пояснил 
коммунальщик. Компа-

ния «УГО» отреагиро-
вала и своими силами 
произвела демонтаж 
обрушивающихся эле-
ментов. Также специ-
алисты добавили сту-
пеньку. Помимо этого, 
они положат новую 

плитку и приведут 
крыльцо в надлежащий 
вид. 

Еще немного и 
крыльцо будет сиять 
новизной, а главное, 
перестанет вызывать 
дискомфорт у жильцов.

«Сейчас ремонт проходит в третьем подъезде на Лермон-
това, 12. Почему выбрали именно этот адрес? По просьбе 
жителей. Этот подъезд в наиболее плачевном состоянии. 
Мы сняли старую штукатурку. Впереди побелка потолка, 
покраска лестниц и стен, обновление входной группы. Работы 
много, но у рабочих все идет по плану».

Сергей КРОТОВИЧ, главный инженер УК «УГО»

«Наш пищеблок 
будет полностью 
переоборудован — 
появится дополни-
тельный овощной 
цех, новый 
дверной проем. 
Будет заме-
нена плитка 
не только на 
стенах, но и 
на полу. Кроме того, полностью 
меняется проводка, водопрово-
дные трубы. С 1 сентября наши 
дети будут получать качествен-
ное горячее  
питание».

Ирина ШУВАЛОВА,  
директор МБОУ «Гимназия №4»

«В пожароопасный период главный за-
прет сохраняется как на сжигание палой 
травы, так и на разведение открытого 
огня. В нашем лесопарке за этим следит 
Томилинское участковое лесничество 
совместно с МЧС. Для выявления 
возможных очагов возгорания 
проводится мониторинг с помощью 
камер видеонаблюдения «Безопас-
ный регион».

Вадим КВАЧ, заместитель начальника Управления  
по территориальной безопасности администрации  

городского округа
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Лето – самое подходящее 
время для вакцинации 
от короновируса 
По информации ГБУЗ МО «Дзержинская город-
ская больница» отмечается поступательный рост 
заболеваемости COVID-19. 

В целом, на территории Московской области за послед-
ние две недели замечена тенденция к росту числа новых 
случаев.  

По словам главного врача ГБУЗ МО «Дзержинская 
городская больница» Натальи Архиповой, в летний пе-
риод сохраняется риск заболевания COVID-19, поэтому 
сейчас самое время пройти бесплатную вакцинацию. За 
несколько недель сформируется иммунитет, и организму 
будет легче защититься от тяжелого течения заболева-
ния в осенний период, когда будет отмечаться рост ви-
русных заболеваний.

Сделать прививку от СOVID-19 можно во взрослой по-
ликлинике с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в 
субботу с 9.00 до 14.00. Или круглосуточно в приемном 
покое стационара. Доступна вакцина «Гам-КОВИД-Вак». 
С собой нужно иметь только полис и паспорт. Записать-
ся на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на сайте 
uslugi.mosreg.ru/zdrav, в поликлинике или позвонив по 
телефону 122 или 8-495-642-52-51.

ОВЕН
Биосфера Земли будет гармоничной до 7 ав-
густа. Это позволит Овнам реализовать свою 
творческую активность, увеличить влияние 
в обществе, почувствовать себя на вершине  
успеха.

БЛИЗНЕЦЫ
У них появится возможность проявить твор-
ческую инициативу, провести важные встречи 
и переговоры, которые откроют перед ними 
новые горизонты. Благоприятный период для 
борьбы с вредными привычками.

ЛЕВ
В этот период им нужно использовать имею-
щиеся благоприятные возможности. Имею-
щиеся связи позволят Львам подключиться к 
выгодным проектам. Возрастут их влияние и 
благосостояние.

ВЕСЫ
Благоприятный период для поездок и разви-
тия связей. У Весов расширится зона их влия-
ния. Для предотвращения конфликтов людям 
этого знака необходимо улучшить контакты с 
руководством.

СТРЕЛЕЦ
Они  с размахом будут выстраивать но-
вые связи и развивать проекты. Благопри-
ятный момент для реализации талантов 
Стрельцов, поездок, общения, заключения  
договоров.

ВОДОЛЕЙ
Низкий уровень энергетики при высоком са-
момнении может привести  к имиджевым 
и финансовым потерям. Необходимо  учи-
тывать мнения партнеров, считаться с их  
планами.

ТЕЛЕЦ
Они будут излучать обаяние и уверенность. 
Высокая интуиция в сочетании со стремлени-
ем к новому позволит Тельцам добиться успеха 
в важных делах. Однако на 31 июля не стоит  
планировать поездки и встречи.

РАК
Венера в знаке Рака будет способствовать росту 
обаятельности людей этого знака. Вокруг них 
будут люди, улыбки и комплементы. Благо-
приятный период для любви и брака. На рабо-
те придется проводить запоздалые реформы.

ДЕВА
Они смогут быстро укрепить свое финансовое 
положение. Благоприятный период для того, 
чтобы заняться семьей и домом. Девам нобхо-
димо выполнить свои обязательства перед род-
ными и близкими.

СКОРПИОН
Наступил очень нестабильный и динамичный 
период. Скорпионам нужно быть готовыми  к 
активизации противников. Им нужно сдержи-
вать свою гордыню, гармонизировать отноше-
ния с партнерами.

КОЗЕРОГ
Им предстоит закончить ранее начатые преоб-
разования на работе. Однако при этом много 
сил Козерогам придется уделять домашним 
проблемам. Они смогут укрепить свои тылы и 
финансовую сферу.

РЫБЫ
Позитивная энергетика Земли позволит им 
выйти из застоя. Возможны финансовые успе-
хи, удачные операции с банками и партнерами. 
Благоприятный период для развития любов-
ных отношений.



16 Реклама №29 (1550) 28 июля 2022
www.tvugresha.ru

   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

ДМУП «ЭКПО» ИНФОРМИРУЕТ 
Уважаемый потребитель!

Все собственники зданий, строений, сооружений и соб-
ственники нежилых помещений в многоквартирных домах 
должны заключить договор на подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта к сетям ДМУП «ЭКПО», а также  
заключить договор на поставку коммунальных ресурсов. 
   Если такие договора у вас отсутствуют, то ДМУП «ЭКПО» 
вправе временно ограничить или прекратить поставку ком-
мунальных ресурсов, а также обратиться в суд о взыскании 
убытков, причиненных бездоговорным потреблением ком-
мунальных ресурсов.

ВАМ НЕОБХОДИМО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  
ЯВИТЬСЯ В ОФИС ДМУП «ЭКПО» И ЗАКЛЮЧИТЬ  

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КОММУНАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ.

Адрес офиса: ул. Академика Жукова, д.38, 
тел. 8-495-550-10-95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея .................................................8-961-017-99-87
Приставка для цифрового телевидения ...................................................8-961-017-99-87
Кофты вязаные раз. 48-52 Шерсть .................................................................8-910-483-88-35
Жилет вязаный раз. 48-50 ...................................................................................8-910-483-88-35
Лоскуты для пэчворк Набор ..............................................................................8-910-483-88-35
Одеяло 2-х спальное пух. Новое .....................................................................8-910-483-88-35
Банки стеклянные разного объёма ..............................................................8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ....................................8-926-988-88-26

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения

ДМИТРИЕВА Олега Леонидовича!
Желаем вдохновенных поздравлений,
Волнительных и ярких впечатлений!
Здоровья, свежих сил и обновленья!
Пусть воплотится в жизнь стихотворенье!

      Коллеги

Поздравляем с юбилеем

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Александра Сергеевича!
Счастья в доме
И уютного тепла,
Чтобы радостной и светлой
Твоя жизнь всегда была!

      Друзья
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 2/11 от 18.07.2022

О присвоении «Медали имени В.И. Доркина»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» от 22.06.2016 № 4/7 «О Положении «О медали имени В.И. Доркина», заслушав информацию об итогах заседания 
рабочей комиссии по вопросу рассмотрения представленных документов и оценки деятельности кандидатов на присвоение 
«Медали имени В.И. Доркина», на основании итогов проведенного голосования, Совет депутатов городского округа Дзержинский 

РЕШИЛ:
1. Присвоить «Медаль имени В.И. Доркина» коллективу муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-

эстетический центр».
2. Муниципальному автономному учреждению культуры «Культурно-эстетический центр» произвести единовременную 

выплату за счет средств местного бюджета в размере 10-тикратного размера должностного оклада специалиста 2 категории 
органа государственной власти Московской области, утвержденного постановлением Губернатора Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский adm-dzer.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 3/11 от 18.07.2022

О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом Дзержинский»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» от 26.05.2021 № 5/7 «О Положении «О наградах муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», заслушав информацию об итогах заседания рабочей комиссии по вопросу рассмотрения представленных 
документов и оценки деятельности кандидатов на награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом Дзержинским», 
Совет депутатов городского округа Дзержинский 

РЕШИЛ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Дзержинским» Картавец Ларису Владимировну.
2. Оформить документы для предоставления единовременной денежной выплаты Картавец Ларисе Владимировне в 

соответствии с Положением «О наградах муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
принятого Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 26.05.2021 № 5/7.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский adm-dzer.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№394-ПГА от 30.06.2022 года

О Порядке предоставления путевок, льгот и частичной компенсации стоимости путевок 
в организации отдыха и (или) оздоровления детей в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский Московской области» в каникулярное время 2022 года
В целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков и во исполнение муниципальной программы «Социальная 

защита населения» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 № 775-ПГА, подпрограммы 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления путевок, льгот и частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха и 

(или) оздоровления детей в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской области» в каникулярное 
время 2022 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Дзержинский от 21 апреля 2022 года  
№ 238-ПГА «О Порядке предоставления путевок, льгот и частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской области» в каникулярное время 
2022 года».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети 
Интернет www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления развития 

отраслей социальной сферы Лапшенкову Е.А.

Врип главы городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
 городского округа Дзержинский 

 ____________2022 №____-ПГА 

Порядок предоставления путевок, льгот и частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха  
и (или) оздоровления детей в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской области»  

в каникулярное время 2022 года (далее Порядок)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 

года № 783/39 «Об утверждении Государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской 
области» на 2017-2024 годы», подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы 
«Социальная защита населения муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-
2024 годы» (далее — Программа), утвержденной постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 12 ноября 
2019 года № 775-ПГА.

2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления путевок, льгот и размер частичной компенсации стоимости 
путевок для детей в возрасте от 7 до 15 лет граждан Российской Федерации, имеющих место регистрации в Московской области, 
за счет средств местного бюджета и средств бюджета Московской области:

— для детей работников муниципальных учреждений, детей работников, занимающих должности, не относящиеся к 

муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», где родители (законные представители) 
самостоятельно закупают путевку в одну из организаций отдыха и оздоровления детей;

— для воспитанников муниципальных спортивных школ, для родителей (законных представителей) самостоятельно 
закупивших путевки в загородные организации отдыха и оздоровления, в том числе оздоровительные сборы, путем заключения 
контрактов. 

— для других детей в организации отдыха и оздоровления, указанные в настоящем Порядке.
3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
— организации отдыха и оздоровления детей — детские загородные оздоровительные лагеря всех типов, лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) отряды, пансионаты, базы отдыха, туристические отряды, отряды труда и 
отдыха, эколого-биологические отряды (экспедиции), краеведческие и другие экспедиции, иные учреждения, предоставляющие 
услуги по организации отдыха детей;

— санаторно-оздоровительные организации — организации, осуществляющие оздоровительный и лечебный процесс, 
имеющие статус детских санаториев или санаторно-оздоровительных лагерей, и функционирующие на основании 
представленной в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. 

(далее — организации отдыха и оздоровления детей);
— дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации — дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи.

4. За счет средств местного бюджета производится:
— оплата питания, организация отдыха и досуга детей в городских летних лагерях с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений;
— предоставление частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) воспитанников 

муниципальных спортивных школ по заключенным контрактам (договорам) с организациями, реализующими путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей;

— предоставление частичной компенсации стоимости путевок для детей работников муниципальных учреждений, детей 
муниципальных служащих и детей работников, занимающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», самостоятельно закупивших путевку в одну из организаций отдыха и 
оздоровления детей, и представивших в бухгалтерию учреждения документы, подтверждающие приобретение путевки и 
нахождение ребенка в организации отдыха и оздоровления (копию путевки, квитанцию об оплате, обратный талон к путевке или 
справку из оздоровительного учреждения с указанием сроков пребывания) и зарегистрированных в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее для детей работников муниципальных учреждений);

— оплата организации отдыха и досуга детей в экологических отрядах и экспедициях, в центрах дневного пребывания на 
базе муниципальных учреждений, на детских и спортивных площадках по месту жительства;

— оплата проезда организованных групп детей;
— оплата путевок в лагеря военно — патриотической направленности.
5. За счет средств бюджета Московской области производится: 
— оплата путевок в Республику Крым (совместные торги с Министерством социального развития Московской области);
— оплата путевок в лагеря военно — патриотической направленности;
— оплата питания, организация отдыха и досуга детей в городских летних лагерях с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений;
— предоставление частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) воспитанников 

муниципальных спортивных школ по заключенным контрактам (договорам) с организациями, реализующими путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей;

— предоставлении частичной компенсации стоимости путевок для детей работников муниципальных учреждений, детей 
муниципальных служащих и детей работников, занимающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», самостоятельно закупивших путевку в одну из организаций отдыха и 
оздоровления детей, и представивших в бухгалтерию учреждения документы, подтверждающие приобретение путевки и 
нахождение ребенка в организации отдыха и оздоровления.

2. Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей.
2.1. Городские летние лагеря с дневным пребыванием детей.
Родители (законные представители) подают директору лагеря заявления о выделении детям путевок, прилагают все 

необходимые документы.
Для выделения путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальные педагоги образовательных 

учреждений, сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними не позднее, чем за 20 дней до начала смены, подают 
директору лагеря заявления и прилагают все необходимые документы.

Директор лагеря в течение трех дней рассматривает заявления и определяет размер родительской оплаты за путевки с 
учетом имеющихся льгот на основании настоящего Порядка.

Родители оплачивают через банковские учреждения установленную часть стоимости путевки на лицевые счета 
образовательного учреждения.

Путевка оформляется директором лагеря на основании предоставленного приходного ордера об оплате за путевку и 
выдается родителям (законным представителям). 

Отдел общего образования и контроля качества Управления образования Администрации городского округа Дзержинский 
(далее УО) осуществляет контроль за выдачей и определением размера родительской платы за путевку.

2.2. Организации отдыха и оздоровления для воспитанников муниципальных спортивных школ.
Родители (законные представители) подают заявления руководителям муниципальных спортивных школ о выделении детям 

путевок с указанием учреждения отдыха, имеющихся льгот, прилагают копии документов, дающих право на льготы.
Администрации школ и учреждений в течение трех дней рассматривают заявления и определяют сумму частичной 

компенсации за путевки с учетом имеющихся льгот на основании настоящего Порядка. 
2.3. Предоставление частичной компенсации стоимости путевок воспитанникам муниципальных спортивных школ по 

заключенным контрактам (договорам) с организациями, реализующими путевки в организации отдыха и оздоровления детей, в 
том числе оздоровительные сборы.

Для получения частичной компенсации родители (законные представители) предоставляют следующие документы:
— заявка на предоставление компенсации стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Приложение);
— номер счета в кредитной организации для перечисления соответствующих средств;
— копия двухстороннего договора на приобретение путевки (заключенного между организацией, предоставляющей путевку 

и законным представителем, являющимся получателем компенсации, оформленного надлежащим образом);
— копия документа о льготе (при наличии).
Копии всех документов представляются вместе с оригиналами для сверки не позднее пяти дней до даты заезда ребенка в 

организацию отдыха детей и их оздоровления.
Копия обратного (отрывного) талона путевки, оформленного надлежащим образом, заверенного подписью руководителя и 

печатью организации, оказывающей услугу предоставления путевки, представляется не позднее 20 дней с даты окончания 
отдыха ребенка.

В случае непредставления документов, подтверждающих оплату законным представителем стоимости путевки и (или) 
обратного талона путевки в установленный срок, сумма компенсации подлежит возврату в бюджет муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области». 

2.4. Организации отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Родители, социальные педагоги образовательных учреждений или ответственные сотрудники отдела по работе с 

несовершеннолетними, с учетом сложившейся жизненной ситуации, подают заявления в отдел социального развития и 
предоставления жилищных субсидий Управления развития отраслей социальной сферы (далее — УРОСС) Администрации 
городского округа Дзержинский о выделении путевок детям с указанием имеющихся льгот, прилагают копии документов, 
дающих право на льготы, копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта).

Отдел социального развития и предоставления жилищных субсидий в соответствии с поданными заявлениями формирует 
список детей, направляемых на отдых. 

2.5. Экологические и туристические отряды и экспедиции, центры дневного пребывания, детские и спортивные площадки 
по месту жительства, отряд труда и отдыха «Чистый город».

Организацию отдыха и досуга в экологических отрядах и экспедициях осуществляют руководители муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

2.6. Центры дневного пребывания, детские и спортивные площадки по месту жительства.
Формирование групп детей и подростков в центрах дневного пребывания, на городских спортивных и детских площадках, в 

отряде труда и отдыха осуществляют муниципальные учреждения, участвующие в Программе.

3. Размер льгот и компенсаций стоимости путевок.
Предоставление льгот и компенсаций стоимости путевок осуществляется в пределах средств, выделенных на организацию 

отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с Программой.
3.1. Городской летний лагерь с дневным пребыванием детей:
— для детей, зарегистрированных в г. Дзержинский и обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Дзержинский, 

стоимость путевки составляет 30% от её полной стоимости;
— для детей, зарегистрированных в г. Дзержинский, но не обучающихся в общеобразовательных учреждений г. 

Дзержинский, и детей, обучающихся в общеобразовательных учреждений г. Дзержинский, но не зарегистрированных в г. 
Дзержинский — 42%;

— для детей, не зарегистрированных в г. Дзержинский и не обучающихся в общеобразовательных учреждений г. 
Дзержинский, — 54%;

Сведения о фактических затратах на денежное содержание  
муниципальных служащих и их численности

 № п/п Наименование органа местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Городской округ 
Дзержинский Московской области» 

Штатная численность 
муниципальных служащих 

 Затраты на денежное содержание 
муниципальных служащих* 

(тыс. руб.) 
на начало отчетного 

года 01.01.2022 
на отчетную дату* 

01.07.2022
 план на год факт на отчетную дату* 

01.07.2022 
1  Администрация муниципального 

образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» 

62 61
 60 471  37 901 

2  Совет Депутатов муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» 

2 2
 2 324  1 160 

3  Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 
Московской области» 

1 1
 934  416 

 Всего : 65 64  63 729 39 477 

* — отчетные данные указываются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом нарастаю-
щим итогом с начала года.
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Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№404-ПГА от 07.07.2022 года

Об утверждении «Порядка демонтажа объектов наружной рекламы на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

На основании Федерального закона  от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона  от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской 
области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области», распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14 июля 
2015 года № 31РВ-72 «Об утверждении архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформления 
зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок демонтажа объектов наружной рекламы на территории муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского округа от 9 августа 2018 года № 574-ПГА «Об 

утверждении Порядка демонтажа объектов наружной рекламы и информации на территории Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».                         

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

Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа  

— начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. Бондарева.

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
 городского округа Дзержинский  

от ____________  №  ____ - ПГА

Порядок демонтажа объектов наружной рекламы на территории  
Муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного 

— для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
— 18%;

— для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, по направлению социальных педагогов 
общеобразовательных учреждений и сотрудников отдела по работе с несовершеннолетними, — бесплатно.

3.2. Организации отдыха и оздоровления для воспитанников муниципальных спортивных школ:
— для воспитанников муниципальных спортивных школ льгота составляет до 60% от стоимости путевки; 
— для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

— льгота до 80% от стоимости путевки; 
— для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевки предоставляются бесплатно.
В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее стоимость изменяется 

пропорционально фактической продолжительности.
 Предоставление льгот на приобретение путевок осуществляется в пределах средств, выделенных на организацию отдыха 

и оздоровления воспитанников муниципальных спортивных школ, в соответствии с Программой. 
3.3. Организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
— для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, иных 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — путевки предоставляются бесплатно.
3.4. Экологические и туристические отряды и экспедиции, центры дневного пребывания, детские и спортивные площадки 

по месту жительства, отряд труда и отдыха «Чистый город»:
— для учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников молодежной социальной сферы — организация 

отдыха и досуга в пределах средств, предусмотренных Программой.
3.5. Компенсация стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления:
— для детей работников муниципальных учреждений, детей муниципальных служащих и детей работников, занимающих 

должности, но не относящиеся к муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления компенсация стоимости путевки составляет до 60% от ее стоимости;

— для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
— до 80%; 

— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 100%.
В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее стоимость изменяется 

пропорционально фактической продолжительности.
Для оформления компенсации работники муниципальных учреждений, муниципальные служащие и работники, занимающие 

должности, не относящиеся к муниципальным должностям и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления самостоятельно закупившие путевку, представляют администрации учреждения документы, 
подтверждающие приобретение путевки и нахождение ребенка в оздоровительном учреждении.

Учреждения до 01.10.2022г. представляют в отдел социального развития и предоставления жилищных субсидий заявку по 
утвержденной форме (Приложение) на выделение компенсации родителям (законным представителям).

Расчет суммы компенсации осуществляется отделом социального развития и предоставления жилищных субсидий в 
соответствии с данными о стоимости путевок и количестве дней пребывания ребенка, указанными в заявке учреждения.

Учреждение несет ответственность за достоверность данных, предоставляемых им в отдел социального развития и 
предоставления жилищных субсидий, а также за целевое использование выделенной компенсации.

Контроль за целевым использованием компенсации осуществляет Управление развития отраслей социальной сферы 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области». 

4. Дополнительные положения.
Получение путевки, полностью или частично оплаченной из средств местного бюджета, допускается один раз в течение 

календарного года. С учетом ходатайства муниципального учреждения, направляющего ребенка в организации отдыха и 
оздоровления детей, УРОСС в порядке исключения может принять решение о повторном предоставлении компенсации 
стоимости путевки.

УРОСС в порядке исключения по ходатайству директоров муниципальных спортивных школ, учреждений молодежной 
социальной сферы и культуры может принять решение о предоставлении компенсации стоимости путевки воспитанникам 
учреждений в возрасте до 21 года (с целью продолжения учебно-тренировочного процесса или участия в целевых мероприятиях 
духовно-нравственного и патриотического характера).

Доставка сформированных групп детей и подростков до загородных оздоровительных учреждений, железнодорожных 
вокзалов к поездам дальнего следования, в аэропорты и обратно производится за счет средств родителей.

 
Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение к Порядку предоставления путевок,  
льгот и частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха  

и (или) оздоровления детей в муниципальном образовании  
«Городской округ Дзержинский Московской области» в каникулярное время 2022 года

Заявка на предоставление компенсации стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
от____________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

№№
п/п

Полное наименование учреждения отдыха и (или) 
оздоровления (санаторий, санаторный оздоро-

вительный, оздоровительный лагерь), его 
местонахождение и сроки пребывания ребенка

Количество 
путевок,

шт.

Стоимость 
одной 

путевки,
руб.

Сумма,
руб.

Фамилия И.О. родителя 
(законного представителя), 

закупившего путевку, и льгот-
ная категория  (если есть)

1 2 3 4 5 6

Итого:
                                                                                                                                                                                         
Руководитель учреждения                                                                  ___________________  /____________________/
                                                                                                                             Подпись                           ФИО
Бухгалтер                                                                                                 ___________________  /____________________/
                                                                                                                            Подпись                            ФИО
    

Врип главы городского округа Дзержинский В.В.ШЕЛУХИН

оформления зданий, строений, сооружений и объектов Московской области (Распоряжение № 31РВ-72 от 14.07.2015 г.) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области и регламентирует проведение демонтажа объектов 
наружной рекламы на территории Муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к установке, эксплуатации и демонтажу наружной рекламы, установленных 
с нарушением требований действующих нормативных правовых актов или без разрешения в установленном порядке, и 
предусматривает осуществление контроля за соблюдением этих требований.

3. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности по 
распространению и (или) размещению наружной рекламы на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», а так же собственников или иных законными владельцов недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция.

4. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — документ установленной формы в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным в муниципальном образовании, удостоверяющий право на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на согласованном месте.

5. Установка объекта наружной рекламы осуществляется после получения от Администрации разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

6. При установке объекта наружной рекламы его владелец несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные 
ситуации, возникшие из-за нарушения им согласованных с уполномоченными организациями условий установки и эксплуатации 
объекта наружной рекламы.

7. Владелец объекта наружной рекламы при ее эксплуатации обязан обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей, 
имущества всех форм собственности, и несет установленную действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате необеспечения безопасной эксплуатации.

8. Владелец рекламной конструкции обязан содержать её в надлежащем состоянии, а также обеспечивать уборку 
прилегающей территории к объекту наружной рекламы за свой счет и своими силами или заключить договор об обслуживании 
объекта наружной рекламы и прилегающей к нему территории с соответствующими организациями. 

9. Ненадлежащее (грязное, неокрашенное, деформированное, сломанное и т.п.) состояние или содержание, а также 
нарушение внешнего вида объекта наружной рекламы не допускается. Ответственность за содержание объекта наружной 
рекламы возлагается на её собственника.

10. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
либо договора на их установку и эксплуатацию, владелец рекламной конструкции, обязан за свой счет в 30-дневный срок 
произвести её демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить внешние поверхности объектов, на которых оно было 
размещено, в том виде, который был до установки конструкции.

11. При невыполнении обязанности по демонтажу объекта наружной рекламы и удалении размещенной информации ее 
владельцем, Администрацией Муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» выдается 
предписание о ее демонтаже. 

12. Предписание о демонтаже — индивидуальный правовой акт Администрации, который устанавливает обязанность в 
установленный срок удалить информацию и демонтировать объект наружной рекламы без разрешения или эксплуатируемой с 
нарушением действующих нормативных правовых актов.

13. В случае невозможности установления владельца объекта наружной рекламы, предписание о демонтаже объекта 
наружной рекламы в течение пяти календарных дней со дня выявления конструкции размещается на сайте Администрации по 
адресу: www.adm-dzer.ru, публикуется в официальном печатном издании — газете «Угрешские вести». При этом датой получения 
владельцем объекта наружной рекламы предписания о демонтаже рекламной конструкции является дата публикации в газете.

14. При невыполнении владельцем в установленный срок обязанности по демонтажу объекта наружной рекламы на основании 
выданного Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в его адрес 
предписания или владелец объекта наружной рекламы неизвестен, Администрация выдает предписание о демонтаже собственнику 
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединен объект наружной рекламы, за исключением 
случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на её установку и эксплуатацию.

15. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обязан ее демонтировать в течение срока, указанного в предписании о демонтаже рекламной конструкции. Демонтаж, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного 
владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому собственнику или этому 
законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением вышеуказанных рекламных конструкций.

В случае невыполнения в установленный срок обязанности по демонтажу законным владельцем недвижимого имущества 
либо законный владелец недвижимого имущества неизвестен, демонтаж объекта наружной рекламы, его хранение или в 
необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области». 

По требованию Администрации владелец объекта наружной рекламы, либо собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому был присоединен объект наружной рекламы, обязан возместить необходимые расходы, 
понесенные в связи с её демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением.

16. В случае присоединения объекта наружной рекламы к объекту муниципального имущества или к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на его установку и 
эксплуатацию, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области». 

По требованию Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или 
в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

17. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускается. В 
случае такой установки и эксплуатации рекламная конструкция подлежит демонтажу на основании предписания Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

18. Подготовка информации об установленных и эксплуатируемых без разрешения объектов наружной рекламы, срок 
действия, которого не истек, либо договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее — с нарушением 
действующего Порядка) на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
осуществляется на основании объездов территории городского округа, проводимых уполномоченными сотрудниками 
Администрации, а также на основании обращений граждан и организаций.

19. Информация об эксплуатируемых, с нарушением действующего Порядка на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» объектов наружной рекламы направляется на рассмотрение Комиссии по 
выявлению и демонтажу незаконно установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации для 
пресечения незаконной установки и эксплуатации объектов наружной рекламы на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Комиссия).

20. Комиссия осуществляет выезд и составляет акт о выявлении объекта наружной рекламы, установленного с нарушением 
действующего законодательства на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (Приложение 1). В акте указываются: дата выезда Комиссии, адрес места расположения объекта наружной рекламы, 
ее тип, собственник объекта наружной рекламы. Также могут быть указаны схема размещения, фотография, и иная информация, 
касающаяся указанной рекламной конструкции.

21. По результатам проведенной работы Комиссия принимает решение о демонтаже данного объекта на основании 
предписания Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (Приложение 2). 

Предписание о демонтаже незаконно установленного и эксплуатируемого объекта наружной рекламы вручается Собственнику 
объекта (или его доверенному лицу) под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

22. В случае неисполнения собственником объекта наружной рекламы предписания о демонтаже незаконно установленного 
и эксплуатируемого объекта наружной рекламы в срок, указанный в предписании, Комиссия выносит решение о выдаче 
предписания о принудительном демонтаже в адрес законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединяется 
объект наружной рекламы (Приложение 2), за исключением случаев присоединения рекламной конструкции к объекту 
муниципального имущества или рекламной конструкции к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме при отсутствии согласия таких собственников. Предписание о демонтаже незаконно установленного и эксплуатируемого 
объекта наружной рекламы вручается законному владельцу имущества, к которому присоединяется объект наружной рекламы 
(или его доверенному лицу) под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

23. В случае неисполнения законным владельцем имущества предписания о демонтаже незаконно установленного и 
эксплуатируемого объекта наружной рекламы в срок, указанный в предписании, Комиссия выносит решение об осуществлении 
принудительного демонтажа. Предписание о принудительном демонтаже самовольно установленного объекта наружной 
рекламы выдается организации, с которой заключен соответствующий договор в соответствии с действующим законодательством.

24. В случае присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу 
собственников помещений многоквартирного дома при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции Комиссия выносит решение об осуществлении принудительного демонтажа. Предписание о 
принудительном демонтаже незаконно установленного и эксплуатируемого объекта наружной рекламы выдается организации, 
с которой заключен соответствующий договор в соответствии с действующим законодательством.

25. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение демонтированных объектов наружной рекламы производятся силами 
организации, с которой в установленном порядке заключен соответствующий договор.

26. Комиссия вправе обратиться в правоохранительные органы для обеспечения правопорядка при проведении работ по 
демонтажу объекта наружной рекламы.

27. О произведенном демонтаже составляется акт (Приложение 4), в котором указываются место, время, основание 
проведения демонтажа незаконно установленного и эксплуатируемого объекта наружной рекламы, место его хранения, а также 
указывается организация, производящая демонтаж.

28. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего, за днем осуществления демонтажа незаконно установленного и 
эксплуатируемого объекта наружной рекламы Комиссия вручает или направляет по почте заказным письмом с уведомлением 
собственнику объекта наружной рекламы уведомление о произведенном демонтаже (Приложение 5).
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29. Демонтированные объекты наружной рекламы возвращаются собственникам данных объектов после возмещения 
собственниками объектов наружной рекламы (или иными правообладателями при подтверждении права обладания 
демонтированных объектов наружной рекламы) расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением 
объектов наружной рекламы.

30. В случае принятия в установленном порядке решения о невостребованности демонтированного объекта наружной 
рекламы его собственником в срок, определенный решением Комиссии и указанный в уведомлении о демонтаже, объект 
наружной рекламы подлежит утилизации, о чем составляется акт утилизации демонтированного объекта (Приложение 6) 
организацией, с которой в установленном порядке заключен соответствующий договор, в присутствии представителя Комиссии. 

31. Решения Комиссии, выданные предписания, демонтаж объекта наружной рекламы могут быть обжалованы в суде или 
арбитражном суде в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 
конструкции.

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

                                                                                                             Приложение 1 к Порядку демонтажа объектов 
                                                                              наружной рекламы на территории Муниципального образования 

                                                                       «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                                             от ______________ № ____ - ПГА

АКТ № ______ 
о выявлении объекта наружной рекламы, без разрешения, срок действия которого не истек,  

либо договора на установку и эксплуатацию на территории Муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Фото объекта наружной рекламы (ОНРИ) Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламы

«___» _____________ 20___ года проведена визуальная проверка объекта наружной рекламы по адресу: _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Владелец объекта наружной рекламы (организационно-правовая форма организации, ФИО, должность руководителя, 
почтовый адрес, телефон) ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединен объект наружной рекламы (организационно-
правовая форма организации, ФИО, должность руководителя, почтовый адрес, телефон) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Информация, о состоянии разрешительной документации Информация по визуальному обследованию объекта наружной 
рекламы

Проверку провели:
 ____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

                                                                                                              Приложение 2 к Порядку демонтажа объектов  
                                                                              наружной рекламы  на территории Муниципального образования  

                                                                      «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                          от ______________ № ____ - ПГА

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 
о демонтаже незаконно установленного и эксплуатируемого объекта наружной рекламы на территории  

Муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

«____» ____________ 20 _ г. Администрацией Муниципального образования «Городской округ Дзержинский» выявлено 
нарушение порядка установки и эксплуатации объекта наружной рекламы, предусмотренного: Федеральным законом от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Архитектурно-художественным регламентом 
информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов Московской области (Распоряжение  
№ 31РВ-72 от 14.07.2015 г.), а именно: размещение рекламной конструкции:

 без разрешения  /с нарушением условий выданного разрешения/иные причины:
________________________________________________________________________________________________________________________
                                                 (в чем заключается нарушение)
вид (тип)  объекта наружной рекламы ___________________________________________________________________________________,
                                                                                        (тип и вид рекламной конструкции)
установленная: ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                 (местонахождение объекта наружной рекламы)
принадлежащая:_______________________________________________________________________________________________________
                                                                (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Собственнику объекта наружной рекламы (Законному владельцу  недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция): _________________________________________________________________________________ предписывается 
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3 (трех) дней с момента получения настоящего 
предписания и в срок до ____»__________20___г.    демонтировать незаконно установленный объект наружной рекламы, а также в 
трехдневный срок восстановить место установки в надлежащий вид.

Предоставить факт, подтверждающий исполнение предписания, в виде фотоотчета на адрес электронной почты: _________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

В случае неисполнения настоящего предписания Вы можете быть привлечены к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Уполномоченный представитель администрации        _____________________/_______/
                                                                                                                   (подпись)
Предписание получил __________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации — владельца объекта наружной рекламы и информации)                                                                                            
       

 Приложение 3 к Порядку демонтажа объектов 
                                                                              наружной рекламы на территории Муниципального образования 

                                                                     «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                          от ______________ № ____ - ПГА

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 
о принудительном демонтаже объекта наружной рекламы на территории Муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»

«____» ____________ 20___ г. Администрацией Муниципального образования «Городской округ Дзержинский» выявлено 
нарушение порядка установки и эксплуатации ОНРИ (объекта наружной рекламы и информации), предусмотренного: 
Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ                                   
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Архитектурно-художественным 
регламентом информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов Московской области 
(Распоряжение № 31РВ-72 от 14.07.2015 г.), а именно: 

размещение рекламной конструкция без разрешения  /с нарушением условий выданного разрешения/иные причины:
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                (в чем заключается нарушение)
вид (тип) объекта наружной рекламы ___________________________________________________________________________________,
                                                                                                (тип и вид рекламной конструкции)
установленный: ________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (местонахождение объекта наружной рекламы)

принадлежащий: ______________________________________________________________________________________________________,
                                                     (наименование собственника наружной рекламы)

В связи с неисполнением Собственником объекта наружной рекламы предписания №__________от_____________о демонтаже 
рекламной конструкции в срок до _____________________ и Законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция _____________________________________________________________________________________

                                                                                         (наименование владельца недвижимого имущества)
предписания №__________от____________о демонтаже рекламной конструкции в срок до___________________________ 

предписываю: ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                             (наименование уполномоченной организации)
в срок до ____________________ демонтировать рекламную конструкцию ___________________________________________________

Уполномоченный представитель Администрации   ________________/__________________/
                                                                                                                       (подпись)
Предписание получил __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной организации)

Приложение: фотофиксация объекта наружной рекламы, установленного с нарушением законодательства РФ, 
расположенного по указанному адресу.

                                                                                                    

             Приложение 4 к Порядку демонтажа объектов 
                                                                              наружной рекламы  на территории Муниципального образования 

                                                                       «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                                              от ______________ № ____ - ПГА

АКТ ______ 
о демонтаже объекта наружной рекламы на территории  

Муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

Фото объекта наружной рекламы Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламы

«___» _____________ 20___ г. в результате проведенной визуальной проверки установлено, что объект наружной рекламы, 
расположенный по адресу: __________________________________________________________________________________________________

демонтирован «___» ____________ 20___ г. в _______ час.
на основании Предписания № ________ от _______________.
________________________________________________________________________________________________________________________

Собственник объекта наружной рекламы ________________________________________________________________________________
                                                                                           (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
 адрес: _________________________________________________________________________________________________________________

Место хранения объекта наружной рекламы, адрес: _____________________________________________________________________
Организация, осуществившая демонтаж:_________________________________________________________________________________

Проверку провели:
_________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
_________________________________________________________________________________
 (должность, ФИО, подпись)
_________________________________________________________________________________
 (должность, ФИО, подпись)

                                                                                                                 Приложение 5 к Порядку демонтажа объектов 
                                                                               наружной рекламы на территории Муниципального образования  

                                                                      «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                                              от ______________ № ____ - ПГА

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ 
о произведенном демонтаже объекта наружной рекламы на территории  

Муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

«___» ____________ 20__ г.

Настоящим уведомляется собственник объекта наружной рекламы о том, что объект наружной рекламы __________________
____________________________________________________________________________________________________________________________,

установленный на территории городского округа Дзержинский Московской области без разрешения, срок действия 
которого не истек, либо без договора на установку и эксплуатацию или с нарушением требований, содержащихся в разрешении 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: ______________________________________________________________

демонтирован в соответствии с установленным Порядком демонтажа объекта наружной рекламы, на территории городского 
округа Дзержинский Московской области и передан на хранение.

Для получения объекта наружной рекламы необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированного объекта наружной рекламы в Администрацию 

Муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» по адресу: ________________________________
2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или  иное вещное право на демонтированный объект 

наружной рекламы, либо право его владения и пользования.
3. Возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением объекта наружной рекламы.
4.  В случае невостребованности объекта наружной рекламы в срок до _______________, расходы по демонтажу, 

транспортировке и хранению будут представлены Вашей организации (индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу). 

Уполномоченный представитель Администрации          _________________/______________/ 

                                                                                                                  Приложение 6  к Порядку демонтажа объектов 
                                                                              наружной рекламы  на территории Муниципального образования 

                                                                      «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                                             от ______________ № ____ - ПГА

АКТ №  _____ 
утилизации демонтированного объекта наружной рекламы на территории Муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области»

«___» ___________ 20__ г

Настоящий Акт составлен о нижеследующем:

Объект наружной рекламы _____________________________________________________________________________________________, 
                                                                       (тип рекламной конструкции)
принадлежащий: _____________________________________________________________________________________________________,
                                           (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

демонтированный на основании Предписания № ____ от «___ «________20__ года, утилизирован по истечении срока хранения 
демонтированного объекта наружной рекламы на основании ________________________________________________________________.

Представитель администрации      __________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Представитель уполномоченной органиазции_______________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
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Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№405-ПГА от 07.07.2022 года

Об утверждении Порядка эксплуатации и демонтажа средств размещения информации 
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О 
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», распоряжения Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 14 июля 2015 года № 31РВ-72 «Об утверждении архитектурно-
художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 
благоустройства Московской области», письма Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
(Мособлархитектура) от 1 июня 2022 года № 27Исх-7700/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок эксплуатации и демонтажа средств размещения информации  на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дзержинский www.adm-dzer.ru и 

опубликовать в газете «Угрешские вести». 
Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. Бондарева.
 

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
 городского округа Дзержинский 

от ____________  №  ____ - ПГА

Порядок эксплуатации и демонтажа средств размещения информации на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Общие положения
1.1. Порядок эксплуатации и демонтажа средств размещения информации (далее — Порядок) разработан с целью 

совершенствования архитектурного облика и информационного оформления муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», контроля за надлежащим состоянием и содержанием средств размещения информации, а 
также предупреждения административных правонарушений в этой сфере.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к эксплуатации и демонтажу средств размещения информации, в том 
числе установленных с нарушением требований действующих нормативных правовых актов или без согласования в 
установленном порядке, и предусматривает осуществление контроля за соблюдением этих требований.

1.3. Порядок разработан на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72 «Об утверждении архитектурно-художественного регламента 
информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области» 
и других нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.4. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех физических и юридических лиц, а также для индивидуальных 
предпринимателей, являющихся владельцами средств размещения информации, собственниками или иными законными 
владельцами имущества, на котором размещены средства размещения информации, независимо от их организационно-
правовой формы. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

1.5. Размещение и эксплуатация средств размещения информации допускается при наличии согласования на установку 
средства размещения информации (далее — согласование), выданного Администрацией муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Администрация), в рамках муниципальной услуги «Согласование 
установки средства размещения информации на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

1.6. Установка средства размещения информации без согласования на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» не допускается. В случае установки средства размещения информации без 
согласования, оно подлежит демонтажу на основании предписания, выдаваемого уполномоченным должностным лицом 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

1.7. Порядок демонтажа средств размещения информации, установленных на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» без согласования или с нарушением требований действующих нормативных 
правовых актов, осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка и действующим законодательством.

2. Основные понятия
В настоящем Порядке понятия и определения используются в следующих значениях:
2.1. Средства размещения информации — конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные 

элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций.
2.2. Согласование установки средства размещения информации — документ установленной формы в соответствии с 

административным регламентом, утвержденным в муниципальном образовании, удостоверяющий право на размещение и 
эксплуатацию средства размещения информации на согласованном месте.

2.3. Предписание о демонтаже — индивидуальный правовой акт Администрации, который устанавливает обязанность 
демонтировать средства размещения информации, установленные без согласования или эксплуатируемых с нарушением 
действующих нормативных правовых актов. (Приложения № 1 и № 2)

3. Порядок монтажа, содержания и эксплуатации средств размещения информации
3.1. Монтаж средства размещения информации осуществляется после получения от Администрации согласования.
3.2. При производстве работ по установке средства размещения информации его владелец несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за любые нарушения правил безопасности, а также за 
неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им согласованных с уполномоченными организациями 
условий монтажа и эксплуатации средства размещения информации.

3.3. Владелец средства размещения информации при его эксплуатации обязан обеспечить безопасность для жизни и 
здоровья людей, имущества всех форм собственности, и несет установленную действующим законодательством Российской 
Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате необеспечения безопасной 
эксплуатации.

3.4. Владелец средства размещения информации обязан содержать его в надлежащем состоянии, а также обеспечивать уборку 
прилегающей территории к выносному средству размещения информации за свой счет и своими силами или заключить договор об 
обслуживании средства размещения информации и прилегающей к нему территории с соответствующими организациями.

3.5. Ненадлежащее (грязное, неокрашенное, деформированное, сломанное и т.п.) состояние или содержание, а также 
нарушение внешнего вида средства размещения информации не допускается. Ответственность за содержание средства 
размещения информации возлагается на его собственника.

3.6. Узлы крепления средств размещения информации должны обеспечивать надежное крепление к фасадам зданий, 
строений или сооружений, должны быть визуально защищены для исключения возможности свободного доступа к ним, но при 
этом должны обеспечивать возможность демонтажа.

4. Порядок демонтажа средств размещения информации
4.1. Установка и эксплуатация средства размещения информации без согласования или срок действия которого истек, не 

допускается. В случае такой установки и эксплуатации, средство размещения информации, а также фундамент и крепежные 
элементы конструкции подлежат демонтажу на основании предписания Администрации.

4.2. Контроль за выполнением требований установки, содержания и эксплуатации средств размещения информации, а 
также выявление средств размещения информации, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, 
осуществляется Администрацией в рамках полномочий по контролю в сфере благоустройства.

4.3. После выявления средства размещения информации, размещенного на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» с нарушением требований действующего законодательства, Администрация 
направляет владельцу средства размещения информации предписание о демонтаже средства размещения информации.

4.4. Владелец средства размещения информации обязан привести конструкцию в соответствие с установленными требованиями 
Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 
благоустройства московской области, утвержденного распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72 или осуществить демонтаж средства размещения информации в течение одного 
месяца со дня выдачи Администрацией предписания о демонтаже средства размещения информации, установленного и (или) 
эксплуатируемого без согласования или размещенного с нарушением требований нормативных правовых актов.

4.5. Если в установленный срок владелец средства размещения информации не выполнил указанные в пункте 4.4 
настоящего Порядка обязанности или владелец средства размещения информации неизвестен, Администрация выдает 
предписание о демонтаже средства размещения информации собственнику или иному законному владельцу недвижимого 
имущества, на котором установлено средство размещения информации. Собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, на котором установлено средство размещения информации, обязан демонтировать конструкцию в течение одного 
месяца со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или уничтожение средства размещения информации 

осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, на котором была установлена 
конструкция. Собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества вправе потребовать от владельца 
средства размещения информации возмещение затрат, связанных с демонтажем, хранением или уничтожением средства 
размещения информации. Если средства размещения информации присоединены к объекту муниципального имущества их 
демонтаж, хранение или уничтожение осуществляются за счет средств местного бюджета. По требованию Администрации 
владелец средства размещения информации обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, 
хранением или уничтожением средства размещения информации.

4.6. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, на котором были 
установлены средства размещения информации, не выполнил указанную в пункте 4.5 настоящего Порядка обязанность по 
демонтажу средств размещения информации либо собственник, или иной законный владелец данного недвижимого имущества 
неизвестен, демонтаж средств размещения информации, их хранение или уничтожение осуществляются за счет средств 
бюджета Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области». По требованию 
Администрации владелец средства размещения информации либо собственник, или иной законный владелец недвижимого 
имущества, на котором было установлено средство размещения информации, обязан возместить необходимые расходы, 
понесенные в связи с демонтажем, хранением или уничтожением средства размещения информации.

4.7. В случае невозможности установления владельца средства размещения информации, предписание о демонтаже 
средства размещения информации в течение пяти календарных дней со дня выявления конструкции размещается на сайте 
Администрации по адресу: www.adm-dzer.ru, публикуется в официальном печатном издании — газете «Угрешские вести». При 
этом датой получения владельцем средства размещения информации предписания о демонтаже средства размещения 
информации является дата публикации в газете.

4.8. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение демонтированных средств размещения информации, а также 
уничтожение (утилизация) производятся силами организации, с которой Администрация заключает соответствующий договор, 
согласно требованиям законодательства Российской Федерации. Демонтаж производится в присутствии представителя 
Администрации. При демонтаже производится фотофиксация состояния средства размещения информации до момента 
демонтажа и после его проведения.

4.9. О произведенном демонтаже составляется акт (приложение № 3), в котором указывается адрес, дата и время 
демонтажа средства размещения информации, основание его проведения, состояние средства размещения информации до 
начала работ по демонтажу, состояние средства размещения информации после окончания работ по демонтажу, место хранения 
средства размещения информации, а также указывается ответственный сотрудник организации, производящей демонтаж, и 
представитель Администрации.

4.10. После демонтажа подрядная организация принимает средства размещения информации на ответственное хранение 
и несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение средств размещения информации, принятых на хранение, а 
также за ущерб, причиненный владельцу средства размещения информации вследствие ненадлежащего выполнения работ по 
демонтажу в течение трех календарных месяцев с момента осуществления демонтажа.

4.11. Работы подрядной организации по демонтажу средств размещения информации, размещенных на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» с нарушением требований законодательства, 
в том числе расходы на вывоз, хранение средств размещения информации, оплачиваются из средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» с последующим возмещением расходов владельцем 
средства размещения информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Демонтированные средства размещения информации возвращаются владельцу после возмещения им расходов, 
понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением средств размещения информации. В случае если по 
истечении месяца с момента даты уведомления владельца демонтированного средства размещения информации он не 
обратился за его получением, данное средство размещения информации подлежит уничтожению.

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН
                               

Приложение 1 к Порядку эксплуатации и демонтажа средств размещения 
информации на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                                              от ______________ № ____ - ПГА

Предписание № ____ 
о демонтаже средства размещения информации

г.о. Дзержинский                                                                    «___» __________ 20___ г.

Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» выявлено нарушение 
порядка установки и эксплуатации средства размещения информации, предусмотренного Порядком эксплуатации и демонтажа 
средств размещения информации на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», а именно: _______________________________________________________________________________________________________,

(в чем заключается нарушение)
вид (тип) ______________________________________________________________________________________________________________,

(тип средства размещения информации)
принадлежащее:_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации, ФИО физ. лица или индивидуального предпринимателя)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________.

(местонахождение средства размещения информации)

В соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 14.07.2015 № 31РВ-72 «Об утверждении архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного 
оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области», а также Порядком эксплуатации 
и демонтажа средств размещения информации на территории (наименование муниципального образования) владельцу 
средства размещения информации предписываю:

в срок до «___»_________20___г. демонтировать незаконно установленное и эксплуатируемое средство размещения 
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица администрации, ФИО, подпись, МП)

Предписание получил _________________________________________________________________________________________________ 
                                                     (дата, ФИО, подпись либо штамп организации – владельца средства размещения информации)

Приложение 2 к Порядку эксплуатации и демонтажа средств размещения 
информации на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» 
утверждённому постановлением Администрации 

городского округа Дзержинский 
от ______________ № ____ - ПГА

Предписание № ____ 
о демонтаже средства размещения информации

г.о. Дзержинский                                                                                                             «___» __________ 20___ г.

Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» выявлено нарушение 
порядка установки и эксплуатации средства размещения информации, предусмотренного Порядком эксплуатации и демонтажа 
средств размещения информации на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», а именно: ________________________________________________________________________________________________________,

(в чем заключается нарушение)
вид (тип) ______________________________________________________________________________________________________________,

(тип средства размещения информации)
установленного по адресу: _____________________________________________________________________________________________.

(местонахождение средства размещения информации)

В соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 14.07.2015 № 31РВ-72 «Об утверждении архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного 
оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области», а также в связи с неисполнением 
владельцем средства размещения информации предписания №_____ от «____»_____________ о демонтаже средства размещения 
информации в срок до «______»________________, законному владельцу недвижимого имущества, на котором установлено 
средство размещения информации __________________________________________________________________________________________

                                                           (наименование организации, ФИО законного владельца недвижимого имущества)
предписываю:
в срок до «____»__________20___г. демонтировать незаконно установленное и эксплуатируемое средство размещения 

информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.
_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица администрации, ФИО, подпись, МП)
Предписание получил __________________________________________________________________________________________________ 

(дата, ФИО, подпись либо штамп организации – законного владельца недвижимого имущества,  
на котором установлено средство размещения информации)
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Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№408-ПГА от 11.07.2022 года

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную  

собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимо-

го имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 31 пункта 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 5, 6, 7, 23 Устава 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого 

имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 
муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский www.adm-dzer.ru.

Ответственные: Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления Администрации городского округа Дзержинский возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа — начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. 
Бондарева.

 
Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 
к Постановлению администрации 

городского округа Дзержинский  
от _______ г. № _____-ПГА

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого 
имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области», и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, 
приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, 

приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 
собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», устанавливает:

порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, 
приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»;

порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 
собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в результате осуществления 
бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
в том числе условия и порядок заключения соглашений о передаче органом исполнительной власти муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» муниципальных контрактов от лица органа 
исполнительной власти муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 

стоимости муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»;
орган власти — орган исполнительной власти муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области», являющийся муниципальным заказчиком (главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за 
реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», в рамках которых планируется осуществление бюджетных инвестиций);

организации — муниципальные учреждения муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», в отношении которых орган власти осуществляет функции учредителя и (или) права собственника имущества;

соглашение о передаче полномочий — соглашение о передаче органом власти организациям полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» муниципальных контрактов от лица указанных органов;

объекты — объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»;

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций — решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты.

Иные термины и определения используются в значениях, определенных действующим законодательством.
1.3. Объекты в установленном законом порядке закрепляются на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», основанных на праве хозяйственного ведения, либо 
включаются в состав муниципальной казны муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№409-ПГА от 11.07.2022 года

О внесении изменений в  Схему размещения нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»  
на 2022-2026г.г., утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Дзержинский от 20 января 2022 № 26-ПГА
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным 
распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13 октября 2020 года  
№ 20РВ-306, а также в целях создания условий для обеспечения населения муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» услугами розничной торговли и общественного питания, с учетом принятого решения по 
протоколу заседания Московской области межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 7 июня  
2022 г. № 5/н. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему, утвержденную постановлением администрации города от 20 января 2022 № 26-ПГА «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2022-2026г.г.» изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский www.adm-dzer.ru. 

Ответственные: Щадилов И.В., И.Д. Кузнецова.                       
3. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации городского округа Дзержинский оставляю за 

собой.
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Приложение 3 к Порядку эксплуатации и демонтажа средств размещения  
информации на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» 
утверждённому постановлением Администрации 

                                                                                              городского округа Дзержинский 
                                                                                              от ______________ № ____ - ПГА

АКТ №______ 
о демонтаже средства размещения информации

Фото средства размещения информации  
до начала работ по демонтажу

Фото средства размещения информации после проведения 
работ по демонтажу

 
Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в соответствии с 

Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения информации на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» произведен демонтаж средства размещения информации, установленного без 
согласования или с нарушением требований архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного 
оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области, утвержденного распоряжением 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72, по адресу _____________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ____________ 20___ г. в _______ .
на основании Предписания № _____ от ________________.
Собственник средства размещения информации ________________________________________________________________________

                                                                                                                        (наименование организации, ФИО физ. лица или индивидуального предпринимателя)
Место хранения средства размещения информации, адрес: _____________________________________________________________
Организация, осуществившая демонтаж:_________________________________________________________________________________

Демонтаж провели:

_____________________________________________________________________________
(должность представителя администрации, ФИО, подпись)
_____________________________________________________________________________
(должность ответственного лица организации, проводящей демонтаж, ФИО, подпись)

2. Порядок подготовки и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  
в объекты муниципальной собственности муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области».
2.1. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается в форме правового акта администрации 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
2.2. Разработка проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется администрацией 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» при наличии:
утвержденного бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на очередной 

финансовый год и на плановый период;
утвержденной муниципальной программы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области», в рамках которой предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций;
в муниципальной программе муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 

соответствующий год бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций;
потребности в объектах недвижимого имущества.
2.3. В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть включено несколько объектов.
2.4. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении каждого объекта включает:
наименование объекта;
характеристики объекта, в том числе предполагаемое месторасположение (населенный пункт, муниципальное образование), 

площадь, назначение использования (нежилое помещение);
цель осуществления бюджетных инвестиций — приобретение;
наименование органа власти;
срок приобретения объекта;
предполагаемую стоимость приобретения объекта;
общий объем бюджетных инвестиций;
способ осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.
2.5. При исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» не 

допускается предоставление бюджетных инвестиций на объекты, в отношении которых принято решение о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого  
имущества.

2.6. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 
соответствующие цели муниципальной программой муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  
собственности муниципального образования «Городской округ Дзержинский  

Московской области».
3.1. Бюджетные инвестиции осуществляются следующими способами:
самостоятельно органом власти путем заключения соответствующих муниципальных контрактов в соответствии с 

действующим законодательством;
путем заключения соглашения о передаче полномочий организациям.
3.2. Способ осуществления бюджетных инвестиций из предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка определяется 

органом власти по каждому объекту в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.
3.3. На основании решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций органом власти:
осуществляется процедура размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством;
заключается соглашение о передаче полномочий организациям;
принимается решение о приобретении объекта муниципальной собственности у единственного поставщика в соответствии 

с подпунктом 31 пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Соглашение о передаче полномочий организациям заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

3.5. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов.
3.6. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:
наименование объекта в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;
характеристики объекта, в том числе предполагаемое месторасположение (населенный пункт, муниципальное образование), 

площадь, назначение использования (нежилое помещение);
наименования сторон (органа власти и организации);
цель осуществления бюджетных инвестиций — приобретение;
срок приобретения объекта;
предполагаемую стоимость приобретения объекта;
общий объем бюджетных инвестиций;
положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в лице органа власти муниципальных  
контрактов;

ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;
положения, устанавливающие право органа власти на проведение проверок соблюдения организацией условий, 

установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению 

бюджетной отчетности органу власти.
3.7. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях приобретения 
объектов.

3.8. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
органу власти.

3.9. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации для исполнения бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

3.10. Организация осуществляет ведение бюджетного учета, составление и представление в орган власти бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для получателей 
бюджетных средств.

3.11. Средства, полученные из бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
в форме бюджетных инвестиций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные  
цели.

3.12. Орган власти, организации ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
в Управление финансами администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
отчетные данные об использовании бюджетных средств на осуществление бюджетных инвестиций, направленных на 
приобретение объектов.
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Приложение к постановлению Администрации 
  городского округа Дзержинский 

_____________№_______ПГА

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Адресные ориен-
тиры размещения 
нестационарного 

торгового объекта

Вид нестаци-
онарного тор-
гового объек-

та

Специализация 
нестационарного тор-

гового объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка

Период раз-
мещения 

нестационар-
ного торгово-

го объекта

Размещение 
нестационарного 

торгового объекта 
субъектом малого 

или среднего 
предприниматель-

ства (да/нет)

Форма собствен-
ности собствен-

ности земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Угрешская,

напротив дома 
№24 

павильон продовольственные 
товары «Подмосков-

ный Фермер»

150 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

2 ул. Лесная, напро-
тив дома 13 

павильон непродовольствен-
ные товары

20 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

3 ул. Лермонтова,
у дома 13 (Сквер 
Громцева)

павильон продукция 
общественного

 питания

30 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

4 пл. Дмитрия 
Донского, у дома 4

киоск продукция обще-
ственного питания

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

5 ул. Лесная,
 у дома 8

киоск печатная продукция 8 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

6 пл. Дмитрия 
Донского, у дома 6

киоск печатная продукция 8 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

7 ул. Ленина, 
у дома 10

киоск печатная продукция 8 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

8 ул. Ленина, 
у дома 30

киоск печатная продукция 8 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

9 ул. Ленина, между 
домами 18/20

киоск мороженое 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

10 ул. Ленина,                       
у дома 30

киоск мороженое 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

11 ул. Лесная, 
у дома 2

киоск мороженое 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

12 ул. Лесная,                       
у дома 8-А

киоск мороженое 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

13  ул. Бондарева,                                   
 у дома 2  

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

14 ул. Ленина,  
у дома 5

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

15 ул. Угрешская,  
у дома  28А

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

16 ул. Угрешская,  
у дома 18

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

17 ул. Лермонтова,
у дома 23

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

18 ул. Томилинская,
у дома 14

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

19 ул. Бондарева, 
напротив дома 20

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

20 ул. Лесная,
 у дома 11

киоск питьевая вода 6 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

21 ул. Шама,                    
у дома 1-в

павильон непродовольствен-
ные  товары

20 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

22 ул. Томилинская,  
у дома  20-б 

павильон непродовольствен-
ные  товары

50 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

23 ул. Томилинская,                 
у дома  29

павильон продовольственные  
товары 

30 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

24 ул. Томилинская,        
 у дома  7

павильон молоко и молочная 
продукция

20 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

25 ул. Шама,
  у дома 8

павильон молоко и молочная 
продукция

20 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

26 пл. Святителя 
Николая, 
у дома 4а

павильон продукция обще-
ственного питания

30 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

27 ул. Поклонная, 
напротив дома 3-а

киоск хлеб и хлебобулочные 
изделия

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

28 ул. Дзержинская, у 
дома 27

киоск продовольственные 
товары

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

29 ул. Лесная, 
у дома 5

киоск продукция обще-
ственного питания

18 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

30 ул. Бондарева, 
Сквер победы 
(Верхний пруд)

киоск продовольственные 
товары

30 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

31 ул. Ленина, 
у дома 30, к.4

павильон продовольственные
 товары

25 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

32 ул. Дмитрия 
Донского, у д.6

Ёлочный 
базар

хвойные 
породы 

деревьев

12 Ежегодно 
с 01 декабря
по 10 января

- государственная 
собственность

33 пл. Святителя 
Николая, 
у дома 4а

изотермиче-
ская емкость

квас 5 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

34 пл. Дмитрия 
Донского,  
у дома 4

изотермиче-
ская емкость

квас 5 Ежегодно 
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

35 ул. Лермонтова,  
у дома 42

изотермиче-
ская емкость

квас 5 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

36 ул. Ленина,
сквер Пушкина

изотермиче-
ская емкость

квас 5 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

37 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК 

киоск непродовольствен-
ные товары

12 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

38 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

киоск продовольственные 
товары

10 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

39 ул. Угрешская
в р-не карьера 
ЛГОК

киоск продовольственные
 товары

12 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

40 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

киоск продовольственные 
товары

15 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

41 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

павильон продукция 
общественного 

питания

50 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

42 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

павильон продукция 
общественного 

питания

50 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

43 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

павильон продукция 
общественного 

питания

50 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

44 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

павильон продукция 
общественного 

питания

50 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

45 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

павильон продукция 
общественного 

питания

50 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

46 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

павильон продукция 
общественного 

питания

50 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

47 ул. Угрешская,
в р-не карьера 
ЛГОК

киоск непродовольствен-
ные 

товары

15 Ежегодно
с 01 апреля 

по 01 ноября

- государственная 
собственность

48 ул. Лесная,
у дома 11

киоск продукция 
общественного 

питания

20 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

49 ул. Дзержинская, у 
дома 24

павильон продовольственные 
товары

40 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

50 ул. Ленина,
сквер Пушкина

киоск продукция 
общественного 

питания

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

51 ул. Лесная,
у дома 8

киоск овощи-фрукты 8 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

52 ул. Угрешская,
у дома 30

павильон продовольственные 
товары

30 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

53 ул. Угрешская, 
напротив дома 20, 
у смотровой пло-
щадки

киоск продукция 
общественного 

питания

12 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

54 ул. Лесная, д.35
(возле нового 
кладбища)

павильон непродовольствен-
ные товары

50 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

55 ул. Угрешская, 
20 (ул. Поклонная)

павильон продовольственные 
товары

30 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

56 ул. Лесная, 
у дома 5

киоск овощи-фрукты 12 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

57 ул. Угрешская, 
у дома 6

павильон продовольственные 
товары

30 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

58 ул. Угрешская, 
напротив дома 6

киоск продукция 
общественного 

питания

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

59 ул. Угрешская, 
напротив дома 6

киоск продовольственные 
товары

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

60 ул. Ленина 
(в парке «Сказка»)

киоск мороженое 9 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

61 ул. Ленина
(в парке «Сказка»)

киоск продукция 
общественного 

питания

9 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

62 ул. Лесная, напро-
тив дома 13

киоск хлеб и хлебобулочные 
изделия

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

63 ул. Академика 
Жукова, у дома 20

павильон продовольственные 
товары

50 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

64 ул. Томилинская, 
у дома 12 

киоск хлеб и хлебобулочные 
изделия

15 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

65 пл. Дмитрия 
Донского, 
у дома 2-а

киоск овощи-фрукты 10 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

66 пл. Дмитрия 
Донского, 
у дома 2-а

киоск хлеб и хлебобулочные 
изделия

10 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

67 пл. Дмитрия 
Донского, у дома 
2-а

киоск продукция 
общественного 

питания

10 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

68 пл. Дмитрия 
Донского, 
у дома 2-а

киоск непродовольствен-
ные 

товары

10 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

69 пл. Дмитрия 
Донского, 
у дома 2-а

киоск молоко и молочная 
продукция

10 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

70 пл. Дмитрия 
Донского, 
у дома 2-а

торговая 
галерея

продукция 
общественного 

питания

100 01.01.2022
31.12.2026

- государственная 
собственность

71 ул. Дзержинская, 
на против дома 
27а

передвижное 
сооружение

мороженое 5 Ежегодно
01 июня по 

31 сентября  

- государственная 
собственность

72 ул. Лермонтова, 
д.42

передвижное 
сооружение

мороженое 5 Ежегодно
01 июня по 

31 сентября  

- государственная 
собственность

73 ул. Ленина, (в 
парке «Сказка»)

передвижное 
сооружение

мороженое 5 Ежегодно
01 июня по 

31 сентября  

- государственная 
собственность

74 ул. Ленина, (в 
парке «Сказка»)

передвижное 
сооружение

кукуруза 5 Ежегодно
01 июня по 

31 сентября  

- государственная 
собственность

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2022-2026 годы
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Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№419-ПГА от 12.07.2022 года

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  
в форме капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  
в приобретение объекта недвижимого имущества по адресу:  

Московская область, г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д. 28  
в муниципальную собственность муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» 
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 31 пункта 1 статьи 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Администрации городского округа от 11 июля 2022 года № 408-ПГА 
«Об утверждении Порядкапринятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого 
имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 
муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», статьей  
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 5, 6, 7, 23 Устава муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в приобретение объекта 
недвижимого имущества по адресу: Московская область, г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д. 28 в муниципальную собственность 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Дзержинский www.adm-dzer.ru.

Ответственные: Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления Администрации городского округа Дзержинский возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа — начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. 
Бондарева.

 
Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение к Постановлению администрации 
городского округа Дзержинский  

от _______ г. № _____-ПГА

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений  
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  

в приобретение объекта недвижимого имущества по адресу:  
Московская область, г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д. 28  

в муниципальную собственность муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Наименование
объекта недвижи-
мого имущества

Направ-
ление 
инве-

стиро-
вания

Наименова-
ние главно-
го распоря-

дителя 
средств 
муници-
пального 
бюджета

Прирост 
недвижи-
мого иму-

щества

Срок 
приоб-

ретения 
объекта 
недви-
жимого 
имуще-

ства

Стоимость 
приобретения 

объекта недви-
жимого

имущества,
рублей

Код бюджетной 
классификации 

источника 
капитальных 

вложений

Общий (пре-
дельный) 

объем бюд-
жетных инве-

стиций, 
рублей

Распределе-
ние (по годам 
реализации) 
общего (пре-

дельного) 
объема бюд-
жетных инве-

стиций, 
рублей

Здание детского 
сада № 7 «Ладушка» 
(г.о. Дзержинский, 
ул. Ленина, д. 28), в 
том числе:
— здание с када-
стровым номером 
50:64:0020107:1484 
площадью 1 878,2 
кв.м.;
— земельный уча-
сток с кадастровым 
номером 
50:64:0020107:14 
площадью 5 327 
кв.м

Приоб-
ретение

Админи-
страция 

городского 
округа 

Дзержин-
ский 

Московской 
области

— здание 
– 1 878,2 
кв.м
— земель-
ный уча-
сток –  
5 327 кв.м

Август 
2022 – 
июль 
2025
года

40 000 000,00 
рублей, кроме 
того НДС – 
5 800 000,00 
рублей, в том 
числе:
— стоимость 
недвижимого и 
движимого 
имущества – 
29 000 000,00 
рублей, кроме 
того НДС – 
5 800 000,00 
рублей;
— стоимость 
земельного 
участка – 
11 000 000,00 
рублей, НДС 
не облагается

700 0701 
0310171230 

412

45 800 000,00 
рублей

2022 год –  
6 300 000,00 
рублей;

2023 год – 
15 120 000,00 
рублей;

2024 год – 
15 120 000,00 
рублей;

2025 год – 
9 260 000,00 
рублей 

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№422-ПГА от 12.07.2022 года

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего  
предпринимательства из бюджета муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство», подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года № 782-ПГА, и 
проведения конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы (приложение 1).

2. Утвердить Порядок работы Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий за счет бюджетных средств субъектам 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(приложение 2).

3. Утвердить Состав Конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на 
предоставление субсидий в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы» муниципальной программы 
«Предпринимательство» (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дзержинский от 04 мая 2022 года  
№ 269-ПГА «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.adm-dzer.ru.

Ответственные:Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью Бондарева А.В.
 

Врип главы городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 1 к постановлению Администрации 
                   городского округа Дзержинский 

                      от «__» ________ 20__ г. № ___-ПГА

Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамкахмуниципальной программы поддержкималого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы

Общие положения
1. Предмет регулирования Порядка

1.1. Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы» муниципальной программы «Предпринимательство» (далее — Порядок) 
устанавливает стандарт предоставления финансовой поддержки (субсидии), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению финансовой поддержки (субсидии), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением настоящего 
Порядка, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Администрация), должностных лиц, сотрудников 
Администрации. 

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на вопросы рассмотрения заявлений и принятия по ним решений о 
предоставлении финансовой поддержки (субсидии) на территории городского округа Дзержинский Московской области в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020-2024 годы» муниципальной программы «Предпринимательство» (далее — 
финансовая поддержка) в виде:

— частичной компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

— частичной компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования;

— частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 
развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 
услугам, ремесленничество.

Предоставление Субсидии победителям Конкурса осуществляется с соблюдением следующих требований:
средства Субсидии направляются на возмещение не более 50 процентов произведенных и подтверждённых затрат;
размер Субсидии на одного получателя не может превышать средств, предусмотренных бюджетом городского округа 

Дзержинский на текущий год на соответствующее мероприятие Программы. 
В рамках Субсидии не возмещаются затраты на приобретение Оборудования:
— ранее находившегося в эксплуатации;
— дата изготовления (выпуска) которого составляет свыше 5 лет на дату подачи заявки;
— предназначенного для осуществления лицом оптовой и розничной торговой деятельности.
1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке.
Исчерпывающий перечень терминов и определений, используемых в настоящем Порядке, указан в Приложении 1 к 

настоящему Порядку.

2. Лица, имеющие право на получение финансовой поддержки
2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее — субъекты МСП) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и состоящие в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории городского округа Дзержинский Московской области, либо их уполномоченные представители 
(далее — Заявители), обратившиеся с запросом на предоставление финансовой поддержки в Администрацию (далее — Заявление). 

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления финансовой поддержки
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления финансовой поддержки осуществляется структурным подразделением 

Администрации в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации. 
3.2. Сведения о субсидии размещаются на официальном сайте Администрации (далее — сайт Администрации), в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обязательному размещению подлежит следующая справочная 
информация:

а) место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений; 
б) справочные телефоны Администрации, ее структурных подразделений, в том числе номер телефона-информатора (при 

наличии); 
в) адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в сети Интернет.
3.3. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации о месте нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации, ее структурных подразделений Администрации на 
РПГУ, сайте Администрации. Информация о графике (режиме) работы Администрации указана в Приложении 2 к настоящему 
Порядку.

3.4. Информирование Заявителей по вопросам предоставления финансовой поддержки осуществляется:
а) путем размещения информации на сайте Администрации, на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет», РПГУ.
б) должностным лицом Администрации и/или ее структурного подразделения, при непосредственном обращении 

Заявителя в Администрацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) посредством телефонной связи;
д) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.5. На РПГУ, сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления финансовой 

поддержки размещается следующая информация:
а) перечень документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, требования к оформлению указанных 

документов;
б) перечень лиц, имеющих право на получение финансовой поддержки;
в) срок предоставления финансовой поддержки;
г) результаты предоставления финансовой поддержки, порядок предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления финансовой поддержки;
д) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении финансовой поддержки;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления финансовой поддержки;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении финансовой поддержки.
3.6. Информация по вопросам предоставления финансовой поддержки на РПГУ, сайте Администрации о порядке и сроках 

предоставления финансовой поддержки предоставляется бесплатно.
3.7. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
а) полное наименование и почтовый адрес Администрации и/или ее структурных подразделений;
б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Администрации и/или ее 

структурных подразделений; 
в) режим работы Администрации и/или ее структурных подразделений, график работы должностных лиц Администрации, ее 

структурных подразделений;
г) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Администрации по 

предоставлению финансовой поддержки;
д) перечень лиц, имеющих право на получение финансовой поддержки;
е) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении финансовой поддержки, образцы и 

инструкции по их заполнению;
ж) порядок и способы предварительной записи на получение консультаций по финансовой поддержке;
з) текст Порядка с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления финансовой поддержки;
к) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, предоставляющих финансовую 

поддержку;
л) заявки, подаваемые участниками отбора;
м) протокол рассмотрения и оценки предложений участников отбора не позднее 14-го календарного дня, следующего за 

днем определения победителя отбора;
н) объявление о проведении результатов отбора.
3.8. При информировании о порядке предоставления финансовой поддержки по телефону должностное лицо 

Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 
наименование Администрации и/или ее структурного подразделения.

Должностное лицо Администрации обязан сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и фактический адреса 
Администрации, способы предварительной записи для личного приема по вопросам предоставления финансовой поддержки, 
требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления финансовой поддержки осуществляется в соответствии с 
режимом и графиком работы Администрации и/или ее структурных подразделений. 
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Во время разговора должностные лица Администрации и/или ее структурных подразделений обязаны произносить слова 
четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) 
на другое должностное лицо Администрации и/или ее структурного подразделения либо обратившемуся сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления финансовой поддержки 
должностным лицом Администрации и/или ее структурного подразделения обратившемуся сообщается следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение финансовой поддержки;
б) о нормативных правовых актах (далее — НПА), регулирующих вопросы предоставления финансовой поддержки 

(наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения финансовой поддержки;
г) о сроках предоставления финансовой поддержки;
д) об основаниях для отказа в предоставлении финансовой поддержки;
е) о месте размещения на РПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предоставления финансовой поддержки.
3.10. Информирование о порядке предоставления финансовой поддержки осуществляется также по телефону Электронной 

приемной Московской области: 8-800-550-50-30.
3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления финансовой поддержки — 

памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на РПГУ, сайте Администрации.
3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов на РПГУ, сайте 

Администрации. 
3.13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления финансовой поддержки осуществляется без выполнения 

Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им 
персональных данных. 

3.14. Консультирование по вопросам предоставления финансовой поддержки должностными лицами Администрации 
осуществляется бесплатно.

4. Наименование органа, предоставляющего финансовую поддержку
4.1. Органом, ответственным за предоставление финансовой поддержки, является Администрация.
4.2. Администрация обеспечивает предоставление финансовой поддержки в электронной форме посредством РПГУ, а 

также иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи документов, необходимых для предоставления финансовой 

поддержки, в электронной форме осуществляется в любом МФЦ, в пределах территории Московской области, по выбору 
Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

Заявитель обращается за предоставлением финансовой поддержки посредством РПГУ.
Личный прием на консультацию Заявителей по вопросу предоставления финансовой поддержки осуществляется 

сотрудниками Администрации в соответствии с графиком приема, приведенным в Приложении 2. 
4.4. Непосредственное предоставление финансовой поддержки осуществляют следующие структурные подразделения 

Администрации в рамках внутреннего взаимодействия:
а) отдел развития предпринимательства Администрации;
б) управление финансов Администрации;
в) правовой отдел Администрации.
4.5. Прием Заявлений на предоставление финансовой поддержки, проведение выездного обследования осуществляет 

отдел развития предпринимательства Администрации.
4.6. Порядок обеспечения личного приема Заявителей в Администрации устанавливается постановлением Администрации, 

который размещается на сайте Администрации.
4.7. В целях предоставления финансовой поддержки Администрация взаимодействует с Федеральной налоговой службой, 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

5. Результат рассмотрения Заявления на предоставление финансовой поддержки
5.1. Результатом рассмотрения Заявления является:
5.1.1. Уведомление о принятии решения об успешном прохождении конкурсного отбора, оформленное в соответствие с 

Приложением 3 к настоящему Порядку.
5.1.2. Уведомление о принятии решения о признании не прошедшим конкурсный отбор в случае наличия оснований для 

отказа в предоставлении финансовой поддержки, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, оформленное в 
соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку. 

5.2. Решение о предоставлении финансовой поддержки либо отказе в ее предоставлении принимается Администрацией на 
основании решения Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — Конкурсная комиссия). Решение Конкурсной комиссии носит 
рекомендательный характер и оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Администрации. 

5.3. Решение о предоставлении финансовой поддержки либо об отказе в ее предоставлении оформляется постановлением 
Администрации (далее — Постановление) об утверждении итогов конкурсного отбора, который подлежит обязательному 
размещению на сайте Администрации в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его подписания.

5.4. Результат рассмотрения Заявления на предоставление финансовой поддержки независимо от принятого решения 
направляется Заявителю в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее — ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации, в Личный кабинет на РПГУ, либо посредствам электронной 
почты Заявителя. Перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных на подписание результата рассмотрения 
Заявления на предоставление финансовой поддержки, утверждается распоряжением Администрации.

5.5. Сведения о результатах рассмотрения Заявления на предоставление финансовой поддержки с приложением 
электронного образа результата в течение 1 (Одного) рабочего дня после принятия соответствующего решения подлежат 
обязательному размещению в ВИС.

5.6. Уведомление о принятом решении независимо от результата рассмотрения Заявления на предоставление финансовой 
поддержки направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ, либо посредствам электронной почты Заявителя.

6. Срок регистрации Заявления о предоставлении финансовой поддержки
6.1. Заявление на предоставление финансовой поддержки, поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 

рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день. 

6.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регистрируется в 
Администрации в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Администрации.

7. Период начала и окончания приема Заявлений на предоставление 
финансовой поддержки и срок предоставления результата Заявителю

7.1. Период начала и окончания приема Заявлений на предоставление финансовой поддержки в текущем календарном году 
устанавливается постановлением Администрации.

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приема Заявлений на РПГУ и сайте Администрации размешается 
извещение о проведении конкурсного отбора, в котором указывается наименование мероприятия и период начала и окончания 
приема Заявлений на предоставление финансовой поддержки (далее — извещение о проведении конкурсного отбора). 

7.2. Срок предоставления результата рассмотрения Заявления на предоставление финансовой поддержки составляет не 
более 70 (Семидесяти) календарных дней со дня регистрации Заявления Администрацией.

7.3. В случае отсутствия Заявлений на предоставление финансовой поддержки в период начала и окончания приема 
Заявлений, прием Заявлений продляется на срок не более 14 календарных дней (при необходимости).

8. Правовые основания предоставления финансовой поддержки
8.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление финансовой поддержки, являются:
— Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 
— муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства «Предпринимательство», утвержденная 

нормативным правовым актом от 12 ноября 2019 года № 782-ПГА;
— порядок конкурсного отбора Заявлений на предоставление финансовой поддержки на частичную компенсацию 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, утвержденный нормативным правовым актом (наименование 
распоряжения/постановления) Администрации (далее — Порядок конкурсного отбора).

8.2. Список нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении финансовой поддержки, приведен в 
Приложении 5 к настоящему Порядку.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки,  
подлежащих предоставлению Заявителем 

9.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от категории и основания для 
обращения за предоставлением финансовой поддержки:

а) Заявление на предоставление финансовой поддержки.
Заявление заполняется в интерактивной форме в электронном виде на РПГУ в соответствие с Приложениями 6, 7, 8 к 

настоящему Порядку в зависимости от выбранного Заявителем мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка;
б) информация о Заявителе по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящему Порядку;
в) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
г) документ, подтверждающий полномочия Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя, указанного в пункте 

2.1 настоящего Порядка).

9.2. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от категории и основания для 
обращения, приведен в Приложении 10 к настоящему Порядку.

9.3. Описание требований к документам и форма их предоставления Заявителем в зависимости от способа обращения 
приведены в Приложении 11 к настоящему Порядку.

9.4. Администрации запрещено требовать у Заявителя документы или информацию либо осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами для предоставления решения о 
предоставлении финансовой поддержки, а также представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления финансовой 
поддержки, либо в предоставлении финансовой поддержки, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления финансовой поддержки, после 
первоначальной подачи Заявления на предоставление финансовой поддержки;

б) наличие ошибок в Заявлении на предоставление финансовой поддержки и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, не включенных в 
представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления финансовой поддержки;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Администрации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
финансовой поддержки, либо в принятии решения о предоставлении, отказе в предоставлении финансовой поддержки, о чем в 
письменном виде за подписью уполномоченного должностного лица Администрации при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, которые 
находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления

10.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного взаимодействия в целях получения 
документов и информации для определения соответствия Заявителя критериям и требованиям, указанным в Приложении 12 к 
настоящему Порядку, запрашивает:

10.1.1. В Федеральной налоговой службе:
 а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в случае обращения за предоставлением финансовой 

поддержки юридического лица;
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае обращения за 

предоставлением финансовой поддержки индивидуального предпринимателя;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
г) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
10.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии — сведения из Единого 

государственного реестра недвижимости при обращении Заявителя по вопросу, указанному в пункте 3 раздела IV Приложения 
11 к настоящему Порядку, с целью подтверждения права на объект недвижимости.

10.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти документов и 
информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю финансовой поддержки.

10.3. Должностное лицо органа, указанного в пунктах 10.1.1 и 10.1.2, не представивший (несвоевременно представивший) 
запрошенные и находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежит административной, дисциплинарной или 
иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Документы, указанные в пункте 10.1. настоящего Порядка могут быть представлены Заявителем самостоятельно по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в 
предоставлении финансовой поддержки.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в приеме документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки

11.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, являются: 
11.1.1. Обращение за предоставлением финансовой поддержки, не предусмотренной настоящим Порядком. 
11.1.2. Обращение за предоставлением финансовой поддержки в сроки, не предусмотренные извещением о проведении 

конкурсного отбора, указанным в пункте 7.1 настоящего Порядка.
11.1.3. Обращение за предоставлением финансовой поддержки без предъявления документа, позволяющего установить 

личность Заявителя.
11.1.4. Обращение за предоставлением финансовой поддержки без предъявления документа, удостоверяющего 

полномочия Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка).
11.1.5. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, 

перечень которых приведен в пункте 9 настоящего Порядка, в разделах I, V— VI Приложения 11 к настоящему Порядку.
11.1.6. Документы, необходимые для предоставления финансовой поддержки утратили силу, а именно:
— документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) руководителя; 
— документ о назначении на должность главного бухгалтера; 
— справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и исполнение текущих 

обязательств по перечислению лизинговых платежей по договорам лизинга в сроки и в объемах, которые установлены графиком 
лизинговых платежей.

11.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Порядком).

11.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяет     в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документов, перечень которых приведен в пункте 9 настоящего Порядка, в 
разделах I, V-VI Приложения 11 к настоящему Порядку.

11.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, по форме, 
приведенной в Приложении 13 к настоящему Порядку, в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного лица 
Администрации, с указанием причин отказа направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем подачи Заявления.

11.3. Выдача решения об отказе в приеме Заявления, в случае обращения Заявителя в Администрацию в иных формах, 
установленных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствие с законодательством Российской 
Федерации.

11.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, не препятствует повторному 
обращению Заявителя в Администрацию до даты окончания приема Заявлений на предоставление финансовой поддержки, 
установленной извещением о проведении конкурсного отбора.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении финансовой поддержки
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки являются: 
12.1.1. Несоответствие Заявителя критериям и требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и подпрограммой III (название 
подпрограммы) муниципальной программы (название программы), приведенным в Приложении 12 к настоящему Порядку. 

12.1.2. Несоответствие произведенных Заявителем затрат требованиям, установленным нормативным правовым актом 
муниципального образования по проведению конкурсных процедур.

12.1.3. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки, 
перечень которых приведен в разделах II — IV Приложения 11 к настоящему Порядку:

12.1.4. Несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка. 

12.1.5. Наличие нечитаемых исправлений в представленных документах, перечень которых приведен в разделах II — IV 
Приложения 11 к настоящему Порядку, в том числе:

— документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

— документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления финансовой поддержки.

12.1.6. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации.

12.1.7. Недостаточность размера бюджетных ассигнований, предусмотренных нормативным правовым актом 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период 
в рамках мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, и лимитов бюджетных обязательств, распределяемых в 
рамках конкурсного отбора.

12.2. Отзыв Заявления на предоставление финансовой поддержки по инициативе Заявителя.
12.2.1. Заявитель вправе отказаться от получения финансовой поддержки в личном кабинете на РПГУ либо на основании 

письменного заявления, написанного в свободной форме, с указанием номера отзываемого Заявления на предоставление 
финансовой поддержки, направив по адресу электронной почты или обратившись в Администрацию.

12.2.2. На основании поступившего заявления об отказе от получения финансовой поддержки уполномоченным 
должностным лицом Администрации принимается решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки по форме, 
установленной в Приложении 14 к настоящему Порядку.

Решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки в виде электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее пяти 
рабочих дней, следующих за днем регистрации Заявления об отказе от предоставления финансовой поддержки.

12.3. Факт отказа Заявителя от предоставления финансовой поддержки с приложением Заявления об отказе от 
предоставления финансовой поддержки и решением об отказе в предоставлении финансовой поддержки фиксируется 
уполномоченным должностным лицом Администрации в ВИС. 
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