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Наш флаг — символ России 
для всех поколений
ИВАН ФЕДУЛОВ

С 1 сентября этого года 
во всех школах страны  
учебная неделя будет  
начинаться с торжественной 
церемонии поднятия флага 
и исполнения гимна. Об этом 
заявил в своем обращении  
к россиянам президент  
страны Владимир Путин.

Владимир Владимирович отме-
тил, что Государственный флаг,  
как и немеркнущее красное  
Знамя Победы, служит воспита-
нию у подрастающего поколения 
ценностей патриотизма, граж-
данственности, ответственности 
за будущее Родины. Ведь трико-
лор, поднятый более трех веков 
назад на первом российском воен-
ном корабле, оставался символом 
России в самые сложные периоды 
ее истории. На этапе становления 
Российской империи при Пет-
ре Великом, на полях сражений 
Первой мировой войны и в проти-
воречивое, трудное время карди-
нальных перемен 1990-х. 22 авгу-
ста 1991 года бело-сине-красный 
флаг снова поднялся над Россией.

«Сегодня он прочно вошел 
в нашу жизнь как неотъемлемая 
часть российской государствен-

ности, как символ единства на-
шего народа, его преданности 
Отечеству, готовности отстаивать 
национальные интересы», — 
подчеркнул Владимир Путин. 
«Государственный флаг симво-
лизирует верность нашим тради-
ционным ценностям, от которых 
мы никогда не отступим, — правде 
и справедливости, солидарности 
и милосердию, уважению к мно-
говековой, непрерывной истории 
России, к достижениям и победам 

наших предков, которые завеща-
ли нам беречь и защищать Роди-
ну, никогда не допускать внешне-
го диктата и гегемонии. Поэтому 
стремление жить по собственной 
воле, самим делать выбор своего 
пути и идти по нему стало частью 
генетического кода нашего наро-
да», — добавил лидер государства.

В своем обращении президент 
РФ выразил уверенность, что Госу-
дарственный флаг России навсег-
да останется священным симво-

лом для всех поколений граждан, 
будет вдохновлять их на ратные 
подвиги, трудовые достижения, 
на покорение новых высот в на-
уке, культуре и спорте, вызывать 
чувство гордости за Родину.
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Посещение лесов Московской 
области ограничено
РИАМО

«Для обеспечения пожарной 
безопасности с 19 по 28 авгу-
ста на всей территории Под-
московья будет ограничено 
пребывание граждан в лесах 
и заезд туда автотранспор-
та», — сообщает пресс-служ-
ба Комитета лесного хозяй-
ства Московской области.

Данное решение связано с ос-
ложнением пожарной обстановки 
в лесах: там установлен V класс 
пожарной опасности. В Подмо-
сковье также усилили контроль 
за торфяниками. Данные меры 
были приняты из-за наступления 
устойчивой жаркой погоды, уси-
ления ветра и недостаточного ко-

личества осадков на территории 
региона.

Жителям посоветовали ограни-
чить выходы на природу, соблю-

дать предельную осторожность с 
огнем и не разводить костры в лесу.

Опасная ситуация с лесными 
пожарами сложилась сейчас в Ря-
занской области. Смог и запах гари 
дошли до Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв уже высказывал-

ся по этому вопросу. «Хочется об-
ратиться к жителям и попросить 
их быть предельно вниматель-
ными, в лесах — особенно. Сухая 
трава и любое возгорание — это 
всегда источники тревоги и опас-
ности», — сказал Андрей Юрье-
вич.

Автоматы для приема тары 
прижились в регионе
В настоящее время  
в Подмосковье прописались  
537 фандоматов. От жите-
лей продолжают поступать 
запросы на установку  
этих экопунктов на улицах, 
в парках, в школах.

Такие устройства позволяют 
вернуть во вторичный оборот мак-
симальный объем ресурсов — до 
90% чистой пластиковой, алюми-

ниевой и стеклянной тары. Сдан-
ные материалы сразу попадают на 
переработку в отсортированном 
виде, минуя мусорное ведро и 
контейнер.

Как рассказал депутат Мособл-
думы Владимир Жук, проект по 
установке фандоматов — соци-
ально значимый. Совсем недавно 
Мособлдумой был принят закон, 
который позволит воспользовать-
ся льготой на аренду при разме-

щении аппаратов в объектах гос-
собственности. Это могут быть 
административные здания, дело-
вые центры. Общая цель — чтобы 
таких устройств было как можно 
больше, и жители привыкли к их 
использованию.

За сдачу вторсырья в фандомат 
начисляются специальные баллы, 
которые можно обменять на скид-
ки в магазинах и услуги. Напри-
мер, теперь есть возможность об-

менять их на промокод в сервисе 
каршеринга.

На переработку идет все, что 
сдают пользователи. Алюминие- 
вые банки станут сырьем для 
производства новой тары для 
напитков, столовых приборов 
или автодеталей. Из полимер-
ных фракций изготовят синте-
тические ткани, утеплители и 
пластиковые товары народного  
потребления.

Регион

Поможем 
беженцам

В Молодежном центре 
«Лидер» продолжается 
сбор гуманитарной по-
мощи для беженцев из 
ДНР и ЛНР. Принести ее 
можно в будние дни на 
Лермонтова, 42 с 10.00 
до 17.00. Нужны продук-
ты питания, посуда, сред-
ства личной гигиены, 
предметы первой необ-
ходимости. Для детей — 
игрушки, книги и канце-
лярские товары.

Здесь же в рамках 
Всероссийской акции 
принимают книги на 
русском языке для этих 
Народных республик. 
Учебная, художествен-
ная и научно-популяр-
ная литература в хоро-
шем состоянии будет 
отправлена в школьные 
и муниципальные биб- 
лиотеки.

Идет выездная 
вакцинация

Более 30 сотрудников 
АО «Энергосистемы и 
Технологии» были при-
виты против новой коро-
навирусной инфекции и 
пневмококка 19 августа. 
Ранее бригада Дзержин-
ской городской больницы 
побывала в ДМУП «Ин-
формационный центр».

Прививку от COVID-19 
можно сделать во 
взрослой поликлинике 
в будние дни с 9.00 до 
20.00, по субботам с 9.00 
до 14.00. Круглосуточный 
пункт работает в прием-
ном покое стационара. 
Необходимы медполис 
и паспорт. Записаться 
можно на «Госуслугах», 
сайте uslugi.mosreg.ru/
zdrav, в поликлинике, а 
также по телефону 122  
или +7(495)-642-52-51.

Защитись 
от осложнений

С 22 августа в Дзер-
жинской городской боль-
нице началась приви-
вочная кампания против 
сезонного гриппа. Вак-
цинироваться от заболе-
вания можно в будние 
дни с 9.00 до 20.00, по 
субботам с 9.00 до 14.00. 
Записаться — через сайт 
«Госуслуги» и по телефо-
ну 122. Нужны паспорт 
и полис ОМС.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

«Российский флаг символизиру-
ет нашу многовековую историю. 
Знания о ней важно передавать 
молодежи. С малых лет нужно при-
вивать детям гордость за Госу-
дарственный флаг и Россию, что-
бы не повторить ошибок прошлого 
и не допустить того, что сейчас 
происходит во многих странах 
мира. Наших спортсменов лишили 
этого символа. Несмотря ни на 
что, они защищают честь страны, 
неся его в своем сердце. Как бы ни 
противоборствовали нашему госу-
дарству, в том числе и в спорте, во 
многих странах люди поддержи-
вают наших ребят, разворачивая 
флаг России и понимая, что могут 
понести ответствен-
ность за это».

Владимир  
ШЕЛУХИН,

глава  
городского 

округа  
Дзержинский

«В связи с сухой и жаркой погодой Комитетом лесного хозяйства  
Московской области введены ограничения на нахождение  
в лесах региона. Пятый класс пожарной опасности — самый  
высокий. От непотушенной сигареты, брошенной в сухую 
листву или траву, со стопроцентной вероятностью случится 
возгорание. Поэтому стоит воздержаться от прогулок  
по лесам, чтобы не стать источником огня и не пострадать 
от него. Тем более не следует целенаправленно разво-
дить открытый огонь, даже в мангальных зонах».

Андрей КРЫЛОВ,
заместитель главы городского округа Дзержинский

Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Андрей Воробьёв. Фото  
пресс-службы губернатора МО



Владимир Шелухин посетил 
завод «СК КВАРЦ»
ИВАН ФЕДУЛОВ

В сопровождении 
заместителей глава 
города Дзержинского 
18 августа побывал  
на предприятии, где 
производят сухие 
строительные смеси.

Генеральный директор 
ООО «СК КВАРЦ» Алек-
сандр Владимирович Ле-
бедев провел гостей по 
территории и показал цех, 
где установили новое обо-
рудование и формируют 
дополнительную линию 
для производства шпат-
левки.

Как рассказал Алек-
сандр Владимирович, 

история «СК КВАРЦ» на-
чалась в 2007 году. Тогда 
компания доставляла на 
бетонные заводы песок, 
приходивший на баржах 
по Москве-реке. Когда 
город выделил участок 
земли, удалось наладить 
производство. Из него за 
15 лет выросло полноцен-
ное предприятие, которое 
круглый год стабильно 
производит качественную 
продукцию. Созданные 
здесь пескоцементные 
смеси применяются при 
кладке кирпича, штука-
турных работах, выравни-
вании полов.

На «СК КВАРЦ» ежеднев-
но перерабатывают пе- 
сок, отгружая 400-500 тонн 

сухих смесей строитель-
ным организациям и тор-
говым компаниям. Про-
изводственные процессы 
строго контролируются. 
Все образцы продукции 
проверяются в лаборато-
рии и проходят сертифи-
кацию.

Резюмируя увиденное, 
глава города отметил,  
что ООО «СК КВАРЦ» —  
организация, дающая го-
роду рабочие места и на-
логи. «Продукция здесь 
производится из отече-
ственных материалов. На  
сегодняшний день она 
пользуется спросом на 
предприятиях строитель-
ного комплекса Москвы и  
Подмосковья. Нужна она  

и в Дзержинском, осо-
бенно в сезон активных 
ремонтов подъездов и 
цоколей», — подчеркнул 
Владимир Шелухин.

На предприятии трудит-
ся около 70 человек, поло-
вина из которых — жители 
Дзержинского. Здесь вос-
требованы электрики, сле-
сари, инженеры. Есть ва-
кансии и для соискателей 
без специальной подготов-
ки. Смена на производстве 
длится 12 часов, уровень 
заработной платы колеб- 
лется от 50 до 120 тысяч 
рублей. Рабочим предо-
ставляются спецодежда, 
средства защиты, соци-
альный пакет и помощь с 
жильем.

Всероссийскому обществу 
инвалидов исполнилось 34 года
АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

В день праздника гла-
ва города встретился 
с представителями 
Дзержинского отделе-
ния этой организации.

Представители город-
ского отделения Обще-
ства инвалидов во главе 
с председателем Людми-
лой Назаркиной собра-
лись 17 августа в Культур-
но-эстетическом центре. 
Здесь Владимир Шелухин 
поздравил активистов и 
вручил им подарки.

За чашкой чая присут-
ствующие смогли задать 
Владимиру Викторовичу 
вопросы, которые в ос-
новном касались разви-
тия комфортной среды 
для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Людмила Назаркина от-
метила, что в городе уже 
проделана большая ра-
бота в этом направлении. 
Охватить весь Дзержин-
ский пока не удалось, но 
это лишь вопрос времени. 
За час собравшиеся со-
ставили список планов, 
которые еще необходимо 
реализовать.

В ходе встречи глава 
города Владимир Шелу-
хин еще раз подчеркнул 
большую значимость 
Общества инвалидов в 
жизни города. По словам 
руководителя муниципа-
литета, администрация 
Дзержинского всегда го-
това реагировать на нуж-
ды жителей с ограничен-

ными возможностями и 
оказывать им всяческую 
поддержку.

Культурные 
вечера сближают 
поколения
ИВАН ФЕДУЛОВ

В минувшую пятницу 
в парке «Сказка» для 
горожан играл Губер-
наторский оркестр, 
а после желающие  
могли посмотреть  
под открытым небом  
колоризованную вер-
сию фильма  
«Подкидыш». Оба  
мероприятия были  
организованы в рам-
ках проекта «Лето  
в Подмосковье».

С шести часов горо-
жане разных возрастов 
с удовольствием слуша-
ли известные мелодии в 
исполнении именитых 
музыкантов, которыми 
руководил главный ди-
рижер, заслуженный ар-
тист Московской области 
Сергей Пащенко. Затем с 
нетерпением ждали нача-
ла киносеанса. Перед ним 
волонтеры Молодежного 
центра «Лидер» раздава-
ли бесплатный попкорн 
и газированную воду. По-
добные культурные вечера 
проходят в Дзержинском 
каждую неделю. Они на-
ходят своих постоянных 
посетителей и привлекают 
новых зрителей.

Инна Пустовая живет 
в Дзержинском 15 лет и 
впервые побывала на ки-
носеансе под открытым 
небом. «В парк «Сказка» 
меня пригласила дочь, а 
я позвала старшего сына. 
Изначально мы пришли 
на выступление Губерна-
торского оркестра. Рань-
ше специально ездили в 
Областной театр в Кузь-
минки, чтобы послушать 
его. И сегодня я снова в 
восторге от душевного ис-

полнения», — поделились 
она, отметив, что рассы-
лает знакомым афиши та-
ких концертов. «Большое 
спасибо администрации 
города и организаторам 
за выступление профес-
сионального коллектива, 
который возрождает куль-
туру времен нашей мо-
лодости. Мои дети ранее 
нигде не слышали эти ме-
лодии, а теперь, приходя 
домой, начинают искать 
их в интернете, а младшая 
даже поет. Очень прият-
но, что благодаря таким 
мероприятиям крепнет 
связь между родителями 
и детьми», — добавила  
Инна.

Горожанка отметила, 
что кинопоказ под откры-
тым небом — замечатель-
нейшая форма культурно-
го досуга родом из СССР. 
«Сейчас идет возврат к 
старым добрым традици-
ям. Мы, дети 80-х, еще 
помним их. Я ждала это-
го много лет, с 1991 года, 
и наконец все это стало 
возвращаться. Тогда были 
Дни пионерии, где бес-
платно раздавали мороже-
ное, как сейчас лимонад с 
попкорном. Мы дружили, 
общались. И сейчас, когда 
после пандемии все при-
выкли сидеть в телефонах, 
такие форматы учат детей 
коммуникации. На эти 
вечера приходят бабуш-
ки, дедушки, родители. 
После просмотра совет-
ской классики им будет 
что обсудить дома с деть-
ми, вспомнить что-то из 
своей жизни. Дети видят 
на экране своих сверст- 
ников и перенимают куль-
турный образец», — ре-
зюмировала Инна Пус- 
товая.

Новый фестиваль пройдет 
Дзержинском
ИВАН ФЕДУЛОВ

«Спас на Угреше» соберет  
гостей 28-30 августа в Николо- 
Угрешском монастыре.

Мероприятие организовано 
впервые. Оно посвящено серии 
августовских праздников, тесно 
связанных с историей обители, 
включая Явление иконы Святите-
ля Николая Чудотворца благовер-
ному князю Дмитрию Донскому и 
День памяти преподобного Пимена 
Угрешского — архимандрита Рус-
ской православной церкви и насто-
ятеля Николо-Угрешского монас- 
тыря.

В дни фестиваля территория 
обители станет пространством для 

культурологических лекций, духов-
ных бесед, мастер-классов по хле-
бопечению, иммерсивных концер-
тов с интерактивным погружением 
и подвижных детских игр. Также 
гости смогут продегустировать и 
приобрести натуральные фермер-
ские продукты, купить изделия 
ручной работы и душеполезные 
книги. Будут организованы бес-
платные обзорные экскурсии по  
монастырю.

«Спас на Угреше» — второй фе-
стиваль, проводимый монастырем 
в этом году. Ранее фестиваль «Ни-
кола Вешний на Угреше» собрал 
более 20 000 зрителей.

Подробная программа меропри-
ятия — в пресс-релизе и на сайте 
spasnaugreshe.ru.

3№33 (1554) 25 августа 2022
www.tvugresha.ru Город

Генеральный директор познакомил гостей 
с производством

«Муниципалитет активно 
помогает таким людям.  
В программу социальной 
защиты населения зало-
жены как федеральные, 
так и областные, и мест-
ные средства. В прошлом 
году выплачено около по-
лутора миллионов рублей 
для оплаты лечения и при-
обретения лекарств. Также 
каждую осень мы выделя-
ем материальную помощь 
на покупку овощей».

Елена ЛАПШЕНКОВА,
начальник управления  

по внутренней политике  
и социальным  

коммуникациям  
администрации города 

 Дзержинского

Вопросы обсудили в непринужденной беседе

Спас на убрусе «Не рыдай Мене, 
Мати», 1570-е гг.
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

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

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

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

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

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

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

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 2.20 
«Вместе  
выгодно» (12+) 

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

13.30, 16.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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7.00 «Простоквашино» (0+) 
9.00 «УНИВЕР» (16+)  
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»  16+) 
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+) 
22.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)  
Фантастика/боевик. 
Австралия, США, ЮАР, 
2015 г.
Преследуемый призра- 
ками беспокойного 
прошлого Макс уверен, 
что лучший способ 
выжить — скитаться  
в одиночестве.

1.00 «Ты_Топ–модель  
на ТНТ» (16+)  
Развлекательная  
программа

2.15 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.00 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.45, 4.35 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.20, 6.10 «Однажды  
в России.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «+100500» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
ДЕМБЕЛЬ  
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер– 
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2011 г.

7.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2013 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2013 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив.Россия, 2011 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–5» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
етский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

6.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 2005 г.

8.55 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)  
Фэнтези.  
Норвегия, 2021 г.

10.35 «ЗОЛУШКА» (6+)  
Фэнтези. CША, 2015 г.

12.40 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
Фантастическая комедия. 
Китай — США, 2019 г.

22.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1997 г.

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

1.10 «РОКЕТМЕН» (18+)  
Биографическая  
музыкальная драма. 
Великобритания —  
США — Канада, 2019 г.

3.15 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.50 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самостоя-
тельно решить ту или иную  
проблему, когда невоз-
можно понять любимого 
человека, на помощь 
приходят профессиональ-
ные семейные психологи.

12.45 «Порча»  
«Тяжкое бремя» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

14.25 «Преступления  
страсти» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ —

НЕ КАРТОШКА» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2013 г. 

22.45 «Порча»  
«Чужое имя» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

0.25 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «Тест на отцовство» (16+)

3.00 «Давай разведемся!» (16+)

3.50 «Преступления  
страсти» (16+)

4.40 «6 кадров» (16+)

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

5.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+) 
Мосфильм, 1970 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 «Оружие Победы» (12+) 
13.50 «МАЙОР  

ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «МАЙОР  
ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Освободители» «Бомба 
Озаричи» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Иван Утро-
бин. Штирлиц из россий-
ской глубинки» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+) 
Мосфильм, 1970 г. 

1.20 «ЖАЖДА» (12+) 
Одесская к/ст., 1959 г. 

2.35 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+) 
Мосфильм, 1945 г. 

3.55 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Послание» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Хочу быть взрослой» (16+)

10.40 «Слепая» 
«Железные объятья» (16+)

11.15 «Старец» «Бывшая» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» «Расплата» (16+)

13.25 «Гадалка»  
«Любимая дочь» (16+)

14.00 «Гадалка» «Вывести  
на чистую воду» (16+)

14.30 «Самые загадочные  
происшествия»  
«По мотивам Перевала 
Дятлова» (16+)

15.40 «Гадалка» «Скарбник» (16+)

16.10 «Гадалка» «Голодная» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Безголовый» (16+)

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «НЕ ВХОДИ» (18+) 
США, Франция, 
Великобритания, 2020 г. 

1.15 «ПАНДОРУМ» (16+) 
США, 2009 г. 

2.45, 3.30, 4.30, 5.15  
«ТВ–3 ведет  
расследование» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОТИВ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
543 года назад (1479 год) 
освящен Успенский собор 
Московского Кремля.
137 лет назад (1885 год) 
немецкий изобретатель  
Готлиб Даймлер запатенто-
вал первый мотоцикл.

ИМЕНИНЫ
Аким Александр Демид 
Лаврентий Нил Степан 
Яков Анна

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «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 Юлия Хлынина, Александр 

Балуев, Агриппина  
Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков  
и Кирилл Кузнецов  
в сериале  
«ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 Сергей Безруков, 
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

2.00 «МОРОЗОВА» (16+)

3.45 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!» (16+)

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

8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.35, 4.40 «Нина Дорошина.  
Чужая любовь» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА–2» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Сергей Горобченко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Детективы 

Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)

16.55 «Прощание.  
Валентин Гафт» (16+)

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

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

22.00 События
22.40 «Формула ускорения» Спе- 

циальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «Прощание.  
Юрий Лужков» (16+)

1.25 «Актерские драмы. Крими-
нальный талант» (12+)

2.05 «Мао и Сталин» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Отжать кровные» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.50 Остросюжетный  
сериал  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «Сегодня в Москве»
0.10 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

2.10 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 16.50 «Царица Небесная.  
Феодоровская икона 
Божией Матери»

7.00 «Другие Романовы» «
7.30 Черные дыры. Белые пятна
8.10 Легенды мирового кино
8.45, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
10.00, 15.00,19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 ХХ век. Вера Васи-

льева, Валентин Плучек, 
Михаил Державин, Геор-
гий Менглет, Юрий Авша-
ров в программе «История 
одного спектакля. Ревизор» 

12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
14.15 «ГАТЧИНА. 

СВЕРШИЛОСЬ»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 1.10 Марафон «Звезды 

ХХI века» 
18.15 Цвет времени
18.35 «Женщины–викинги»  
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Запечатленное время» 
21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
22.55 «Война без грима» 
0.00 ХХ век
2.10 «Школа будущего» 
2.40 «Забытое ремесло» 

6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 20.10 
Новости

6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.00 VII Армейские Междуна- 
родные игры «АрМИ– 2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)

12.55 «ВЗАПЕРТИ» (16+)

15.00 «Громко» Прямой эфир
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Гандбол. Жен-
щины. Финал

17.30 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Гандбол. Муж-
чины. Финал

19.35 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Церемония 
закрытия

21.40 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» Финал
0.15 Тотальный футбол (12+)

0.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

3.05 Новости (0+)

3.10 Специальный репортаж (12+)

3.30 «Мэнни» (16+)

5.15 «Громко» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Цель программы —  
объяснить, как устроена 
индустрия фейков, как  
научиться их распознавать  
и получать объективную 
информацию.

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 Юлия Пересильд, 

Александр Устюгов, 
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 
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Паня всю жизнь прожила в деревне. Муж умер, детей 
не было. Из родственников только племянник: живет в городе 
с семьей и уговаривает Паню к ним перебраться. Все для 
того, чтобы дом Пани продать, а на вырученные деньги купить 
машину. Устала Паня отбиваться и в шутку брякнула: «Не могу 
переехать, замуж выхожу». Теперь нужно Пане настоящего 
жениха найти, иначе не отстанет племянничек. 

Режиссеры: Владимир Краснопольский, Валерий Усков.
В ролях: Валентина Теличкина, Таисия Вилкова.
Россия, 2013 г.

«ЛЮБОВЬ —
НЕ КАРТОШКА»

Домашний
19.00
Лирическая комедия



Уважаемые телезрители!

30 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 независящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 30 августа
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

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

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

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

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

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

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

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

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

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

7.00 «Простоквашино» (0+) 
8.30 «Модные игры» (16+) 
9.00 «УНИВЕР» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
Колян устал жить в ста- 
рой квартире и тайно 
посещает загородный 
дом. Но переезжать кате-
горически отказывается.

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

22.00 «ЮЗЗЗ» (16+) 
23.00 «БЛЭЙД» (18+)  

Боевик. США, 1998 г.
1.20 «Ты_Топ–модель  

на ТНТ» (16+)  
Развлекательная  
программа

2.30 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.15 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.05, 4.50 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.40, 6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «+100500» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

Самое откровенное шоу, 
расследующее реальные 
случаи измен. Хотите  
разоблачить обманщика? 
Доказать неверность 
второй половинки? Или 
же наоборот, убедиться 
в том, что любимый чело- 
век верен вам? Тогда смело  
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи».

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2011 г.

8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2012 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–5» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «Inтуристы» (16+) 
9.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.30 «ПОТЕРЯННОЕ 
ЗВЕНО» (6+)  
Канада — США — 
Великобритания, 2019 г.

12.25 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ–2» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2002 г.

21.40 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ–3» (12+) 
Фантастическая комедия. 
CША, 2012 г.

23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+) 
Боевик. США, 2010 г.

1.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ–2» (18+) 
Боевик. США, 2012 г.

3.20 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

Судье предстоит решить, 
какие меры воспита-
тельного характера не-
обходимо применить, 
чтобы подросток больше 
не попал на скамью под-
судимых.

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить  
(ТК Dомашний)» (16+)

13.05 «Порча»  
«Тринадцать бед» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «Преступления  
страсти» (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2013 г. 

22.45 «Порча»  
«Мертвая любовь» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

0.30 «Понять. Простить» (16+)

1.25 «Тест на отцовство» (16+)

3.05 «Давай разведемся!» (16+)

3.55 «Преступления 
страсти» (16+)

4.45 «6 кадров» (16+)

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

5.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+) 
Мосфильм, 1973 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 «Оружие Победы» (12+) 
13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Освободители»  
«Шталаг 352.  
Пленная правда» (16+)

19.40 «Улика из прошлого»  
«Ученики Геббельса.  
Тайна кровавых фейков 
Украины» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

23.25 «ЧЕРНЫЙ  
ПРИНЦ» (12+) 
Мосфильм, 1973 г. 

1.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г.  

2.40 «ПОДКИДЫШ» (6+) 
Мосфильм, 1939 г. 

3.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Рикошет» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи»  
«Последняя надежда» (16+)

13.25 «Гадалка»  
«Грехи отцов» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Скамейка» (16+)

14.30 «Самые загадочные  
происшествия»  
«Метеориты» (16+)

15.40 «Гадалка»  
«Девочка с цветами» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Не ищи меня» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Поминальный хлеб» (16+)

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+) 
США, 2020 г. 

1.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» (18+) 
США, 2018 г. 

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
 «Знахарки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ЖЕРТВ 
НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
319 лет назад (1703 год) 
произошло первое наводне-
ние в истории Петербурга.
149 лет назад (1873 год) 
открыт необитаемый аркти-
ческий архипелаг, названный 
Землей Франца–Иосифа.

ИМЕНИНЫ
Алексей Дмитрий Илья 
Мирон Павел Филипп 
Ульяна Юлиана

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «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 Юлия Хлынина, Александр 

Балуев, Агриппина 
Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков 
и Кирилл Кузнецов 
в сериале  
«ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 Сергей Безруков, 
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

2.00 «МОРОЗОВА» (16+)

3.45 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!» (16+)

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

8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ПРАКТИКА–2» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Валерий Сторожик» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Детективы  

Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

16.55 «Прощание.  
Юрий Никулин» (16+)

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

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Женщины Леонида Фила-
това» (16+)

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

0.45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)

1.25 «Жены против любовниц» (16+)

2.05 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

2.40 «Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо» (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.50 Остросюжетный  
сериал  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «Сегодня в Москве»
0.10 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

2.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 18.35 «Женщины–викинги» 
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
10.00, 15.00,19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 ХХ век. «Эти неве-

роятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика»

12.20 Абсолютный слух
13.05 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
14.10 «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж» 
16.45 «Школа будущего» 
17.15, 1.05 Марафон «Звезды 

ХХI века»
19.45 «Велимир Хлебников 

«Распятие» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.15 «Запечатленное время» 
21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
22.55 «Владимир Котляков. 

Время открытий» 
Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.20 «Школа будущего» 
2.50 Цвет времени 

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Новости
9.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг–рей-
сингу (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж 

(12+)

13.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ–ФУ» (16+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 «РУСЛАН» (16+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Интер» — «Кремонезе» 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
0.30 «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

2.25 «Правила игры» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Голевая неделя» (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) — «Палмейрас» 
(Бразилия)

5.30 «Наши иностранцы» (12+)

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

Эта программа научит  
вас отличать настоящее  
от выдуманного  
и поможет разобраться 
в технологии создания 
обмана.

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 Юлия Пересильд,  

Александр Устюгов,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 
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Среда, 31 августа

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (12+) 

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

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 «Простоквашино» (0+) 
9.00 «УНИВЕР» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
Лера решает помочь 
Коляну с книгой и нанять 
ему гострайтера. Так 
Колян узнает, кто такой 
писатель–призрак.

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

22.00 «ЮЗЗЗ» (16+) 
22.55 «БЛЭЙД–2» (16+)  

Ужасы/триллер.  
Германия, США, 2002 г.

1.15 «Ты_Топ–модель  
на ТНТ» (16+)  
Развлекательная  
программа

2.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00, 4.45 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.35, 6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «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 Юлия Хлынина, Александр 

Балуев, Агриппина 
Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков  
и Кирилл Кузнецов  
в сериале  
«ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 Сергей Безруков,  
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

2.00 «МОРОЗОВА» (16+)

3.45 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!» (16+)

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

8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.40, 4.45 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА–2» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Михаил Тарабукин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Детективы  

Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

16.55 «Прощание.  
Леди Диана» (16+)

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

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

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

23.10 «Битва со свекровью» (16+)

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

0.45 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

1.30 «Знак качества» (16+)

2.10 «Жаклин Кеннеди» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной  
молодости» (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.50 Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «Сегодня в Москве»
0.10 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

2.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Женщины–викинги» 
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
10.00, 15.00,19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Десять колец Марины 

Цветаевой»
11.10, 0.00 ХХ век. «В мире 

животных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова» 

12.10 Цвет времени
12.20 Абсолютный слух
13.05 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
14.15 «Я Гамлета играю для себя…»
15.05 «Эрмитаж» 
16.45 «Школа будущего» 
17.15, 1.05 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.25 «Рассвет жемчужины  

Востока» 
19.45 «Арсений Тарковский 

«Бабочка» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.15 «Запечатленное время» 
21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
22.50 «Дитмар Розенталь. 

Человек–грамматика» 
2.15 «Школа будущего» 
2.40 «Забытое ремесло» 

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Новости
9.00 «Вышибала» (16+)

11.00 Матч! Парад (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)

13.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая транс-
ляция

21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» — «Спе-
ция» Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
0.30 «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД»(16+)

2.25 «Человек из футбола» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг–рейсингу (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина) — 
«Фламенго» (Бразилия)

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ–Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

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

Цель программы —  
объяснить, как устроена 
индустрия фейков, как  
научиться их распознавать  
и получать объективную 
информацию.

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 Юлия Пересильд,  

Александр Устюгов,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме  
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, 
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными 
очевидцами на мобиль-
ные телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «+100500» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
ДЕМБЕЛЬ  
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2012 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2012 г.

9.40 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС» (16+)  
Боевик.  
Беларусь–Россия, 2012 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕСНИК» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–5» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.05 «2+1» (16+)  
Комедийная драма.  
Франция — Великобри-
тания, 2016 г.

12.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «НЕБОСКРЕБ» (16+) 

Боевик.  
Гонконг — США, 2018 г.

22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+) 
Драматический триллер. 
Гонконг — США, 2016 г.

0.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ–2» (18+) 
Боевик.  
США, 2012 г.

2.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+) 
Боевик. США, 2010 г.

3.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах,  
которые принимают 
решение развестись.  
Суд в режиме реального  
времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне.  

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» «Шаловливые 
ручки» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «Преступления  
страсти» (16+)

19.00 «АКВАМАРИН» (16+) 
23.05 «Порча» «Утерянное 

несчастье» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

0.15 «Верну любимого» (16+)

0.45 «Понять. Простить» (16+)

1.40 «Тест на отцовство» (16+)

3.20 «Давай разведемся!» (16+)

4.10 «Преступления  
страсти» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)

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

5.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+) 
Мосфильм, 1978 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 «Оружие Победы» (12+) 
13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Освободители»  
«Дело эстонских  
карателей» (16+)

19.40 «Секретные  
материалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

23.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+) 
Мосфильм, 1978 г. 

1.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.  

2.30 «ЖАЖДА» (12+) 
Одесская к/ст.,  
1959 г. 

3.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Папа может» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи»  
«Лучшие подруги» (16+)

13.25 «Гадалка»  
«Лишняя ступенька» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Усыпить зверя» (16+)

14.30 «Самые загадочные  
происшествия»  
«Крушение «Адмирала 
Нахимова» (16+)

15.40 «Гадалка» «Приворот  
на всю семью» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Ледяной дом» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Грудное молоко» (16+)

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 

1.30 «НЕ ВХОДИ» (18+) 
США, Франция, 
Великобритания, 2020 г. 

2.45, 3.30, 4.15, 5.00  
«Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО  
РАБОТНИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
115 лет назад (1907 год) 
образован военно–полити-
ческий блок Антанта.
32 года назад (1990 год) 
в Берлине состоялась тор-
жественная церемония под-
писания договора о вхожде-
нии ГДР в состав ФРГ.

ИМЕНИНЫ
Георгий Григорий Денис 
Евгений Егор Емельян 
Иван Лев Лука Макар 
Михаил Ян Ульяна Юлиана

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6 Телепрограмма №33 (1554) 25 августа 2022
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 Экс–лидер элитного отряда ФБР и спецназовец в от-
ставке Уилл Форд работает экспертом по безопасности вы-
сотных зданий. От прошлой жизни у него остались только 
трагические воспоминания, уникальные бойцовские навыки 
и инвалидность. Форду поручают осмотреть великолепный 
небоскреб в Гонконге под названием «Жемчужина» высотой 
в 240 этажей.  

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Чинь Хань.
Гонконг, США, 2018 г. 

«НЕБОСКРЕБ»

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

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

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

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 1 сентября

7.00 «Простоквашино» (0+) 
8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «УНИВЕР» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
Новый помощник Коляна 
оказывается очень общи-
тельным и дружелюбным. 
Друзья Коляна проника-
ются к нему.

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

22.00 «ЮЗЗЗ» (16+) 
23.00 «БЛЭЙД–3. 

ТРОИЦА»  18+)  
Фантастика/боевик.  
США, 2004 г.

1.10 «Ты_Топ–модель  
на ТНТ» (16+)  
Развлекательная  
программа

2.20 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.55, 4.40 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.30, 6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «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 Юлия Хлынина, Александр 

Балуев, Агриппина 
Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков  
и Кирилл Кузнецов  
в сериале 
«ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 Сергей Безруков, 
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

2.00 «МОРОЗОВА» (16+)

3.45 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!» (16+)

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

8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.35, 4.45 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА–2» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Детективы  

Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)

16.55 «Прощание.  
Борис Грачевский» (16+)

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

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых… Звездные 

браки–ошибки» (16+)

23.10 «Назад в СССР.  
Учат в школе» (12+)

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

0.45 «90–е. Золото партии» (16+)

1.25 «Прощание. Владимир 
Мулявин» (16+)

2.05 «Жаклин Кеннеди» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.50 Остросюжетный  
сериал  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «Сегодня в Москве»
0.10 «ЧП. Расследование» (16+)

0.40 «Поздняков» (16+)

0.55 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.45 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Человек — это случай-

ность? Что заставило  
мозг расти»  

8.25 «Первые в мире» 
8.45 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
10.00, 15.00,19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Владимир Котляков. 

Время открытий» 
11.00 ХХ век. «И то же в Вас  

очарованье…  
Иван Козловский» 

12.20 Абсолютный слух
13.00 «ПЕРЕВОД 

С АНГЛИЙСКОГО» 
15.05 «Эрмитаж» 
15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
16.50 «Школа будущего» 
17.20 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.25 Цвет времени
18.35 «Человек — это случай-

ность? Что заставило мозг 
расти»

19.45 Большие и маленькие
21.35 «ПЕРЕВОД 

С АНГЛИЙСКОГО» 
0.00 ХХ век. «И то же в Вас  

очарованье…  
Иван Козловский» 

1.15 Марафон «Звезды ХХI века»
2.15 «Школа будущего» 
2.45 Цвет времени

6.00, 9.00,12.35, 15.05, 18.00 
Новости

6.05, 15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)

11.00 Автоспорт. G–Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)

13.00 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Бадминтон. Финал

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Кубок Откры-
тия. ЦСКА — «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» — 
«Торино» 

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
0.30 «Телохранитель» (16+)

2.25 «Третий тайм» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Автоспорт. G–Drive Россий- 
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway» (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) — «Сан–
Паулу» (Бразилия)

5.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Цель программы —  
объяснить, как устроена 
индустрия фейков, как  
научиться их распознавать  
и получать объективную 
информацию.

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 Юлия Пересильд,  

Александр Устюгов,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
767 лет назад (1255 год) ос- 
нована крепость Кенигсберг.
120 лет назад (1902 год) 
состоялась премьера  
первого в мире научно–
фантастического фильма 
«Путешествие на Луну».
112 лет назад (1910 год) 
открылась первая русская 
фабрика граммофонных 
пластинок.

ИМЕНИНЫ
Андрей Николай  
Тимофей Фекла

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Невеста мажора» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи»  
«Гастарбайтеры» (16+)

13.25 «Гадалка» «Отворот  
от судьбы» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Жених с приданым» (16+)

14.30 «Самые загадочные  
происшествия»  
«Выжившие  
в авиакатастрофах» (16+)

15.40 «Гадалка»  
«Стрелки вспять» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Фантазерка» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Дорога смерти» (16+)

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «ОБОРОТЕНЬ» (18+) 
Канада, 2000 г. 

1.30, 2.15, 3.00, 3.45  
«Сверхъестественный 
отбор» «Тверь» (16+)

4.30, 5.15 «Городские  
легенды» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео  
со всей планеты.  
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расст– 
роенного зрителя. Это 
лучший антидепрессант  
и панацея от плохого  
настроения.

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «+100500» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
ДЕМБЕЛЬ  
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

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

8.30 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)  
Военный.  
Россия, Беларусь,  
2009 г.

13.00 «Известия» (16+)

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

18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–5» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+) 
Драматический триллер. 
Гонконг — США,  
2016 г.

12.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+) 

Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

22.20 «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

0.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ–3» (12+) 
Боевик.  
США — Франция — 
Болгария, 2014 г.

2.40 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой 
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства и других 
семейных вопросах. 
Проведение теста  
на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров.

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Тростинка» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «Преступления  
страсти» (16+)

19.00 «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+) 

23.15 «Порча»  
«Любовь до гроба» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

0.25 «Верну любимого» (16+)

0.55 «Понять. Простить» (16+)

1.50 «Тест на отцовство» (16+)

3.30 «Давай разведемся!» (16+)

4.20 «Преступления  
страсти» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

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

5.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+) 
Мосфильм, 1958 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «МАЙОР  
ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Освободители»  
«Краснодар.  
Город в плену» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

23.20 «ПРОЕКТ  
«АЛЬФА» (12+) 
СССР, 1990 г. 

1.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+) 
Мосфильм, 1958 г. 

2.40 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

3.50 «Оружие Победы» (12+) 
4.00 «Морской дозор» (12+)

4.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
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Рита — доверчивая и открытая девушка. Она любит  
и встречается с молодым человеком по имени Юрий.  
Молодые предполагают, что всю жизнь проведут вместе.  
Однако между ними возникла преграда: подруга Полина 
тоже влюблена в Юрия и не собирается отступать от своей  
цели. Неожиданная смерть отца выбила Риту из колеи.  
С этого момента вся ее жизнь пошла наперекосяк.

Режиссер: Мирослав Малич.
В ролях: Олеся Грибок, Любава Грешнова.
Украина, 2018 г.

«ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Футболистки «Орбиты-Юниор» выиграли 
Первенство России
ИВАН ФЕДУЛОВ

С 11 по 21 августа они бо-
ролись за победу в составе 
сборной Московской обла-
сти в городе Крымск Крас-
нодарского края.

Здесь, на поле спортивного 
комплекса «Гигант», проходил 
финальный этап Первенства 
России по футболу сборных  
команд субъектов РФ среди деву-
шек до 17 лет. Участие в нем при-
няли десять претендентов. Под-
московье представляла сборная 
из 18 спортсменок, прошедших 
отборочный этап соревнований. 
В их числе — семь футболисток 
из города Дзержинского: Кри-
стина Коробова, Виктория Гу-
лякина, Анастасия Сидорова, 
Виктория Павлова, Екатерина 

Павлова, Николета Чебан, Веро-
ника Емельянова, а также тре-
нер Анастасия Пантелеева.

В своей подгруппе сборная 
Московской области выиграла у 
команды Белгородской области 
со счетом 1:0. Вничью — 2:2 — 
сыграла с представительницами 
Красноярского края. Спортсмен-
ки из Подмосковья уступили 
соперницам из Санкт-Петер-
бурга со счетом 0:3 и выиграли 
у коллег из Ярославской обла-
сти — 3:0. В результате они за-
вершили групповой этап на вто-
рой строчке таблицы и сыграли 
в полуфинале с командой Крас-
нодарского края. Основное вре-
мя завершилось со счетом 1:1, а 
в серии пенальти подмосковные 
спортсменки выиграли — 4:2. 
В финальном матче борьба шла 
со сборной Северной столицы, 

которой уступили ранее. Ког-
да время вышло, счет на табло 
был 0:0, а исход первенства 
решила серия пенальти. Сбор-
ная Московской области выиг- 
рала — 4:3.

«Футболистки проявили 
стальной характер и приложи-
ли максимум усилий для завое-
вания первого места. Проиграв 
первый матч, мы проанализиро-
вали игру, выявили ряд ошибок, 
внесли коррективы. И это дало 
нам результат», — отметила тре-
нер Анастасия Пантелеева. Она 
поблагодарила администрацию 
города Дзержинского и дирек-
тора СШ «Орбита-Юниор» за 
поддержку женского футбола. 
«Я вижу, что сейчас идет ремонт 
каркасно-тентового манежа. На-
деюсь, что все получится, и зи-
мой мы сможем тренироваться 

там. Работа в спортивных залах 
приносит свои плоды, а в таком 

и подавно», — заключила Анас- 
тасия Валерьевна.

Спорт

Всероссийские соревнования 
по вейкбордингу провели 
в Дзержинском
ИВАН ФЕДУЛОВ

FWP Games’22 собрали  
20-22 августа в экстрим- 
парке «Фристайл» около 
ста райдеров из Тюмени, 
Краснодара, Самары, Твери, 
Ростова, Санкт-Петербурга, 
Рязанской, Челябинской, 
Владимирской областей, 
Москвы и Подмосковья.

Традиционные ежегодные 
состязания в этом году были 
включены в календарь Мин-
спорта России и стали рейтин-
говыми. То есть их участники 
могли не просто показать себя, 
выиграть медали и денежные 
призы, но и подтвердить свои 
звания и разряды — в целых 
десяти категориях. Непосред-
ственно в катании на доске по 
воде борьба шла среди мужчин, 
юниоров и юниорок до 18 лет, 
мастеров-мужчин от 30 лет, 
мужчин и женщин любителей, 
а также сидячих спортсменов. 
Кроме того, проводились со-
ревнования по вейкскейту — на 
доске, но без креплений; джиб-
бингу — преодолению различ-
ных фигур на вейкборде — сре-
ди мужчин и женщин.

Как отметил один из органи-
заторов вейкпарка «Фристайл» 
Денис Борисов, FWP Games — 
одни из крупнейших в России 
соревнований — в этом году рас-
ширили формат: появились ка-
тегории для сидячих райдеров и 
спортсменов в возрасте до 18 лет.

Отбор финалистов и полуфи-
налистов шел через квалифи-
кационные заезды. В каждой 
группе отбирались два претен-
дента, а еще один — через уте-
шительные попытки LCQ, где 
могли попытать счастья осту-
пившиеся.

Все действие разворачива-
лось в акватории городско-

го карьера. В распоряжении 
райдеров были самая длин-
ная кольцевая лебедка в Рос-
сии — 875 метров  — и 16 фи-
гур. Учитывая опыт прошлых 
лет, организаторы перенесли 
турнир с сентября на конец ав-
густа. В результате заезды шли 
не при +9 °C, как в 2021-м, а 
при +19 °C. И даже пасмурная 
погода с мелким дождем не 
помешала празднику экстре-
мального спорта, особый ритм 
которому задавала динамичная  
музыка.

Главное — участие
Честь города Дзержинско-

го на состязаниях защищал 
столичный спортсмен Сергей 
Тараканов, выступавший за 
клуб «Фристайл». Он боролся 
в категории Masters, и хотя и не 
прошел дальше квалификаци-
онного заезда, очень порадовал 

зрителей своим выступлением. 
«Мне удались проезды по фигу-
рам, простые трюки и неслож-
ные прыжки с трамплинов, 
но могло быть и лучше. FWP 
Games’22 для меня — первые 
соревнования в этом сезоне, 
хотя обычно я выступаю 3-5 раз 
за лето», — рассказал райдер. 
Вейкбордингом он занимается 
десять лет в качестве прекрас-
ной летней альтернативы сноу-
борду, с которого начинал. Сер-
гей считает, что такие турниры 
нужно проводить и дальше, 
чтобы популяризировать этот 
зрелищный вид спорта. «Я ре-
комендую заниматься всем, вне 
зависимости от возраста. Чем 
больше людей катается, тем 
интереснее зрителям и боль-
ше хороших спортсменов мы 
получим. Посмотрите на вейк- 
бордистов: они все большие и 
сильные, поскольку по сравне-

нию со сноубордингом этот вид 
спорта дает большую физиче-
скую нагрузку на все тело», — 
отметил москвич.

Еще один участник соревно-
ваний — житель Москвы Миха-
ил Рыжов — работает програм-
мистом. На вейке он катается 
свободное время и боролся сре-
ди любителей. Как и в прошлом 
году, он не доехал до финиша и 
не прошел в финал. Но его дочь 
Ирина, действующая чемпи-
онка России, смогла улучшить 
прошлогодний результат, под-
нявшись со второго на первое 
место.

Михаил считает, что вейк-
борд — относительно доступ-
ный вид спорта и является от-
личной заменой фитнесу. Тем 
более что рядом есть такая 
база. «Я был в подобных пар-
ках в Германии, Хорватии и во 
многих вейкпарках России. По 
количеству и сложности фигур 
«Фристайл» находится на евро-
пейском уровне, а там вейкборд 
очень хорошо развит», — отме-
тил участник соревнований. На 
его взгляд, его конкуренты по-
казали довольно высокий уро-
вень и с каждым годом готовят 
более сложные трюки.

FWP Games’22 стали боль-
шим подарком для спортсменов 
и любителей в завершение сезо-
на. Кто-то завоевал награды. На- 
пример, сотрудник вейкпарка 
«Фристайл» Борис Рязанцев 
стал победителем в открытой 
категории среди мужчин по 
вейкборду, а также выиграл 
в джиббинге среди мужчин. 
А кто-то просто получил за-
ряд положительных эмоций. 
Одно можно сказать точно, база 
вейкбординга в Дзержинском 
успешно развивается и стала 
центром притяжения для тех, 
кто выбирает здоровый образ  
жизни.

На зарубежные 
старты — 
только 
под нашим 
флагом
ПО МАТЕРИАЛАМ 
ТЕРЮШКОВ.РФ

Депутат Госдумы РФ фрак-
ции «Единая Россия» Роман 
Терюшков высказался о не-
допустимости выступления 
российских спортсменов  
без символов страны.

В своем телеграм-канале пар-
ламентарий прокомментировал 
реакцию российских спортив-
ных функционеров на слова Ри-
чарда Макларена о несправед-
ливости отстранения российских 
атлетов. Роман Игоревич задал-
ся вопросом, почему спортив-
ные федерации России, надеясь 
возвратиться в международную 
спортивную «семью», забывают 
о национальном флаге и гимне.

«России стоит участвовать в 
международных соревновани-
ях только при безоговорочном 
снятии всех ограничений для 
наших спортсменов. В том числе 
сборные должны выступать под 
флагом России, а их победы — 
сопровождаться звуками гимна 
нашей страны. Ни о каком ней-
тральном статусе больше не мо-
жет быть и речи», — написал Ро-
ман Терюшков.

Сборная Московской области по футболу получает 
заслуженную награду

Сергей Тараканов выступает за клуб «Фристайл»
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«Эко Марафон» продолжился 
в двух уголках города
СОБКОР

Участники акции собрали 
150 мешков мусора на желез-
нодорожных путях 17 августа 
и еще девять — днем ранее 
у Верхнего пруда.

В ходе «Мусорной рыбалки» ак-
тивисты молодежных организаций 
города совместно с депутатом го-
родского Совета Нэллей Гагариной 
очистили водоем и территорию во-
круг него. Хотя пруд выглядит ухо-
женным, из него выловили полиэти-
леновые пакеты, стеклянную тару и 
прочие бытовые отходы. Активисты 
выразили надежду, что жители и го-
сти города будут сознательнее отно-
ситься к водоемам.

На железнодорожных путях за  
домом 2А по улице Ленина поря-
док наводила команда из более чем 
130 человек. Среди них были пред-
ставители администрации, волон-
теры и неравнодушные горожане, 
которым хочется жить в чистом 
и уютном городе. Состояние терри-
тории повергло многих в шок. Во 
время предыдущих субботников 
в лесу активисты не видели столько 
мусора. Здесь были пустые бутылки, 
окурки, фантики, а также отходы, 
которые могут быть потенциально 
опасны для жизни, например, оскол-
ки и шприцы. И появились они здесь 
не по мановению руки злой феи. Раз-
брасывают мусор люди.

«К сожалению, мы сами оставляем 
этот мусор. Хотелось, чтобы жители 

города не выбрасывали хлам где по-
пало, а дворы, улицы, скверы, парки 
и прочие общественные места оста-
вались чистыми. Состояние окру-
жающей среды влияет на человека. 
Почва, воздух и вода загрязняются в 
том числе и потому, что мы сами не 
следим за происходящим», — поде-
лился один из участников субботни-
ка Михаил Моисеев.

Оба мероприятия проходили в 
рамках «Эко Марафона», иниции-
рованного администрацией города 
Дзержинского, молодежными дви-
жениями и общественными орга-
низациями. Начальник отдела по 
молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-

низациями администрации города 
Анастасия Снегурова рассказала, 
что жители активно поддержали 
эту инициативу. Локация у желез-
нодорожных путей была выбра-
на по итогам опроса в социальных  
сетях.

Субботники помогают сделать го-
род чище, но чтобы полностью ос-
вободить Дзержинский от мусора, 
нужно начать с себя и подавать до-
стойный пример детям. Пусть видят, 
что нужно уважать себя и место, в ко-
тором ты живешь, соблюдать чисто-
ту не из боязни наказания, а потому 
что рука не поднимается испортить 
то, что сотворила природа или со-
здал человек.

День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации 
отметили широко
ИВАН ФЕДУЛОВ

Празднование прохо-
дило 22 августа,  
а центральной  
площадкой стал  
парк «Сказка»,  
где гостей порадовал 
концерт, подготов-
ленный творческими 
коллективами  
города.

В летнем клубе «Со-
звездие» провели акцию 
«Три цвета России». 
Юные горожане под ру-
ководством вожатых ри-
совали цветными мел-
ками российский флаг 
на площади у Молодеж-
ного центра «Лидер». 
А затем ребятам рас-
сказали о том, что сим-
волизирует каждый из  
цветов.

В парке «Сказка» 
участники городского от- 
деления Всероссийского 
общественного движе-
ния «Волонтеры Побе-
ды» раздали жителям 
города ленты в виде рос-
сийского триколора.

Главным событием 
стал тематический кон-
церт. Его открыл красоч-
ный номер с символом 
страны в исполнении 
шоу-балета «Элит-S». А 
затем к горожанам об-
ратился с речью глава 
города Владимир Ше-
лухин. Он напомнил 
историю нашего флага, 
который впервые был 
поднят в 1668 году на во-
енном корабле «Орел», а 
с 1705 года поднимался 
на всех судах, которые 
уходили из российских 
гаваней. «Под этим 
флагом было соверше-
но немало славных дел. 
И несмотря на то, что в 
течение трех столетий 

его эстафету принимали 
другие, в том числе крас-
ное полотнище совет-
ского флага, в 1994 году 
трехцветный символ 
нашего государства был 
возвращен на свое за-
конное место. И с тех 
пор он поднимается над 
всеми госучреждения-
ми РФ, на всех кораблях 
гражданского и воен-
ного флота России, на 
диппредставительствах 
по всему миру. Под ним 
выступают наши спорт- 
смены. Мы искренне 
любим его, гордимся им 
и будем всегда верить, 
что наш символ — это 
символ победы», — от-
метил Владимир Викто- 
рович.

На концерте прозву-
чало множество песен о 
России и любви к Роди-
не в исполнении Олеси 
Вильмовой, Габриэля, 
Марины Буравцовой, 
Ильи Пушкарева, Ила-
ны Мишиевой, Татьяны 
Лютневой, Юрия Скля-
рова, Дианы Лугиной, 
Александра Уманско-
го, вокальной студии 
Enjoy. Выступления пев-
цов ДК «Вертикаль» и 
ДК «Энергетик» допол-
нил танцевальный но-
мер от студии KEEPitOK. 
Запомнился зрителям и 
номер от группы «Мар-
меладки» из вокальной 
студии «Микст», вхо-
дящей в танцевально- 
модельное объедине-
ние Dance Time. В нем 
неожиданно удалось 
поучаствовать многим 
юным гостям праздни-
ка. Они поддержива- 
ли артистов, размахи-
вая флажками, кото- 
рые раздала им руко-
водитель объединения  
Олеся Бойко.

Губернаторскую детскую 
площадку открыли 
в Дзержинском
АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Праздник проходил 23 августа 
во дворе Угрешской, 18. Здесь 
этим летом были установле-
ны новые игровые элементы, 
выполненные в космической 
стилистике.

Для жителей были организова-
ны конкурсы с призами и чаепитие. 
Глава городского округа Владимир 
Шелухин отметил, что обновленная 
площадка соответствует всем совре-
менным требованиям. «Здесь будет 
весело, комфортно, а главное — без-
опасно», — сказал он в приветствен-
ной речи.

Горожане разделяют оптимизм 
главы. Жительница дома 18 по улице 
Угрешской Татьяна призналась, что 
ее сын любит здесь играть. «Больше 
всего ему нравится лазить по трубе 
рядом с горкой. Это хорошая, совре-
менная площадка, но мне бы хоте-
лось, чтобы горка была повыше. Это 
сделало бы комплекс более интерес-
ным для детей старше 5-7 лет», — по-
делилась она.

Житель соседнего дома Нико-
лай рассказал, что вместе с внуч-
кой ходит гулять на разные детские 
площадки. «Ей нравится в парке 
«Сказка» и здесь. Особенно она 
любит кататься на качелях и ка-

руселях. Приятно видеть в городе 
современные игровые комплексы. 
Есть где погулять с детьми», — уве- 
рен он.

Сами дети тоже охотно делятся 
впечатлениями, особое внимание 
обращая на необычные карусели в 
виде шара. Впрочем, разговаривать 
им некогда: нужно попробовать все 
игровые элементы, поучаствовать 
в конкурсах и поиграть с анима- 
торами.

Современная детская площадка — 
это место для игр и общения. Здесь 
учатся взаимодействовать дети 
и знакомятся их родители. Здесь 
должно быть красиво, безопасно и 
весело. Воплотить все эти пожела-
ния удается в ходе многолетней ре-
ализации Программы губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьёва. В ее рамках в Подмосковье 
установлено уже 320 современных 
игровых комплексов.

Благоустройство

Флешмоб на концерте в парке «Сказка»

С теми, кто мусорит, им не по пути

Гостей праздника встречали сказочные герои
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Пятница, 2 сентября

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

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

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

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

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

12.30, 15.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

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

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

16.25, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

7.00 «Простоквашино» (0+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00, 20.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Новые танцы» (16+) 
Лучшие танцовщики 
страны начнут турнир  
и определят сильнейших  
в четырех категориях: соло,  
дуэты, дети и команды.

1.00 «БЛЭЙД–3. ТРОИЦА» (18+) 
Фантастика/боевик.  
США, 2004 г.

2.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.25 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.10, 5.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.45, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 
Главным грустным 
событием сериала станет 
дембель, обычно пред-
шествующий появлению 
новобранцев. Придется 
попрощаться со старыми 
полюбившимися персо-
нажами. Но на смену им 
придут новые, не менее 
интересные герои. 

17.00, 19.00 «Утилизатор  
с Настей Туман» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

3.45 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

5.00 «Известия» (16+)

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

7.55, 9.30 «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)  
Приключения. СССР, 
Франция, 1991 г.

9.00 «Известия» (16+)

11.20 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (12+)  
Драма. СССР, 1983 г.

13.00 «Известия» (16+)

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

18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+)

0.10 «Они потрясли мир. Юрий 
Яковлев. В плену женских 
чар» (12+) 

1.00 «СВОИ–5» (16+) 
3.40 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+) 
Комедийная драма. 
Великобритания —  
США — Мексика, 2019 г.

11.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ–3» (12+) 
Боевик. США — Франция —  
Болгария, 2014 г.

13.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США — Канада,  
2010 г.

23.00 «НЕБОСКРЕБ» (16+) 
Боевик.  
Гонконг — США, 2018 г.

0.55 «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+) 
Комедийная драма. 
Великобритания — США —  
Мексика, 2019 г.

2.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча»  
«Зов предков» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «АКВАМАРИН» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ 

ПО КОНТРАКТУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.10 «Предсказания 2.2» (16+) 
Россия, 2022 г.

0.10 «Порча» «Мачеха» (16+)

0.40 «Знахарка» (16+)

1.10 «Верну любимого» (16+)

В борьбе за счастье — все  
средства хороши! Так счи- 
тают многие. И зачастую, 
чтобы удержать своего 
единственного рядом,  
обращаются к магии,  
не понимая, что последст-
вия этого могут быть  
непредсказуемыми.

1.40 «Понять. Простить» (16+)

2.30 «Тест на отцовство» (16+)

4.10 «Давай разведемся!» (16+)

5.00 «Преступления 
страсти» (16+)

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

6.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

8.20, 9.20 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+) 
СССР, 1983 г. 

9.00 Новости дня (16+)

11.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

Исчезновение в метро 
целого поезда с пасса-
жирами, серия парадок-
сальных смертей от не-
известного яда, кража 
в Шереметьево особо 
крупного груза валюты. 
Что объединяет эти 
на первый взгляд такие 
разные события?

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

22.00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 «МИМИНО» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

1.30 «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» (16+)

4.15 «Маресьев: легенды» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Изменить себе» (16+)

11.50 «Мистические  
истории» (16+)

12.50 «Уиджи» «Без вести» (16+)

13.25 «Гадалка» «Слепая» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Путеводная нить» (16+)

14.30 «Вернувшиеся  
из рабства» (16+)

15.40 «Гадалка»  
«Линия одиночества» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Смертная соль» (16+)

16.45 «Гадалка» «Гука и Чука» (16+)

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+) 
США, ОАЭ, 2012 г. 

21.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+) 
США, Великобритания, 
Гонконг, Франция, 2016 г. 

23.30 «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» (18+) 
Китай, Франция, 2009 г. 

1.15, 2.00, 2.45, 3.30  
«Далеко и еще дальше»  
с Михаилом  
Кожуховым (16+)

4.30, 5.15 «Городские 
легенды» (16+)

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ГВАРДИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
83 года назад (1939 год) 
ученые написали письмо 
президенту США о ситуа-
ции в атомной энергетике.
77 лет назад (1945 год) 
подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции  
Японии — день завершения 
Второй мировой войны.

ИМЕНИНЫ
Виктор Владимир Иван 
Максим Остап Самуил 
Степан Тимофей Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «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
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну–ка, все вместе!» (12+)

23.40 «Улыбка на ночь» (16+)

0.45 Глафира Тарханова,  
Сергей Перегудов  
и Елена Дробышева  
в фильме 
«БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)

2.00 44–й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

3.30 Сергей Безруков,  
Анна Невская,  
Мария Поезжаева, 
Маргарита Шубина  
и Александр Самойленко 
в фильме  
по мотивам одноименного 
произведения  
Александра Вампилова  
«ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

11.30 События
11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

12.30 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ»  (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПОДЪЕМ 

С ГЛУБИНЫ» (12+)

16.55 «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)

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

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.30 «ГЕНИЙ» (12+)

3.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

Первая любовь Аси была 
как пломбир в летний 
день: пахла ванилью, на-
полняла блаженством и 
быстро растаяла. Пре-
дательство любимого 
помогали пережить 
соседи — вдовец Павел 
с маленькой дочкой Полей. 

4.30 «Ролан Быков. Вот такой  
я человек!» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.50 Остросюжетный  
сериал  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

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

1.55 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Хозяйки Удоры»
8.15 Легенды мирового кино
8.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
10.00, 15.00,19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино. 

«ПЕРВОКЛАССНИЦА» 
11.30 Острова
12.15 Абсолютный слух
13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
14.30 «Беларусь. Несвижский 

замок» 
15.05 Письма из провинции. 

Великий Новгород
15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
16.50 «Школа будущего» 
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Говорящие мумии Чегем-

ского ущелья»
21.00 Линия жизни
21.55 «ОСЕНЬ»  

Мосфильм, 1974 г. 
23.50 «Критик»
0.30 «ЖИЗНЬ — ЭТО РОМАН» 
2.20 «Королевский бутерброд» 

«Большой подземный 
бал» «Великолепный 
Гоша» Мультфильмы для 
взрослых

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00 
Новости

6.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)

11.00 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею» (12+)

13.00 Суперсерия СССР — 
Канада 1972

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ–Первая 
Лига. «Уфа» — «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

18.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» — «Зенит» 

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Хоффенхайм» 

0.10 «Точная ставка» (16+)

0.30 I Всероссийские игры «Умный  
город. Живи спортом» 
Церемония открытия (0+)

1.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

2.35 «Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Все о главном» (12+)

3.25 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» (16+)

5.30 «РецепТура» (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Цель программы —  
объяснить, как устроена 
индустрия фейков, как  
научиться их распознавать  
и получать объективную 
информацию.

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 «Клуб Веселых 

и Находчивых» Встреча 
выпускников–2022 (16+)

0.15 «Валентин Гафт.  
«Чужую жизнь играю, 
как свою» (16+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)

2.00 «Информационный  
канал» (16+) 

10 Телепрограмма №33 (1554) 25 августа 2022
www.tvugresha.ru

Мужчина и женщина из разных социальных слоев —
успешный бизнесмен Егор и пережившая трагедию медсе-
стра Аня — встречаются в трудных обстоятельствах. Аня ради 
денег на операцию мужа соглашается выносить для Егора и 
его жены Лилии малыша, но постепенно понимает, что Егор 
смотрит на нее не просто как на суррогатную мать своего ре-
бенка, а как на женщину…

Режиссер: Денис Елеонский.
В ролях: Анна Арефьева, Андрей Носков.
Россия, 2019 г.

«ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды Центральной 
Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

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

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15, 21.45, 
1.15, 5.15 Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 3 сентября

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)

13.00 Евгения Осипова, 
Вероника Пляшкевич, 
Дмитрий Пчела,  
Олег Алмазов, Андрей 
Сенькин и Светлана 
Кожемякина в сериале 
«ВМЕСТО НЕЕ» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова.(12+)

20.00 Вести
21.00 Елена Аросьева, Михаил 

Гудошников, Анастасия 
Макарова, Александра 
Булычева, Виктор 
Васильев и Анастасия 
Пучкина в фильме  
«ТРИ ДЕВИЦЫ» (12+)

0.50 Дарья Руденок, Никита 
Павленко, Иван Решетняк, 
Анастасия Уколова, 
Андрей Фролов в фильме 
«РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

4.00 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (16+)

5.35 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (12+)

7.10 «Православная  
энциклопедия» (6+)

7.35 «Александр Невский. 
Защитник земли  
русской» (12+)

8.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

10.05 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ  

РЕЙС» (12+)

13.25 «Людям на смех»  
Юмористический  
концерт (12+)

14.45 «ЖЕНЩИНА  
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.30 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

0.20 «Женщины Сталина» (16+)

0.55 «Формула ускорения» (16+)

1.25 «Хватит слухов!» (16+)

1.50, 2.30, 3.15, 3.55  
«Прощание» (16+)

4.35 «10 самых… Звездные 
браки–ошибки» (16+)

5.05 «Назад в СССР.  
Учат в школе» (12+)

5.45 «Актерские драмы.  
Танцы любви  
и смерти» (12+)

6.20 «Петровка, 38» (16+)

5.05 «Путь к победе. Деньги  
и кровь» Фильм Влади-
мира Чернышева (16+)

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

7.30 «Смотр» (0+)

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

9.20 «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+)

13.00 «Секрет на миллион» 
«Наталья Фриске» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

0.00 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

0.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
«The Hatters» (16+)

2.10 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Аист» «Лиса и заяц» 

«Молодильные яблоки» 
7.50 «ТАНЯ» 
9.45 «Мы — грамотеи!» 
10.25 «Северная Осетия. 

Легенды Дигории»
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ–ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
12.40 «Долганы. Откуда дует 

ветер»
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 «Великие мифы. Одиссея» 
14.20, 1.05 «Большой Барьерный  

риф — живое сокровище»  
15.10 «Рассказы из русской 

истории» 
16.05 «КРАСАВЕЦ– МУЖЧИНА» 
18.10 «Энциклопедия загадок» 
18.40 Рамон Варгас и соли-

сты музыкального теа-
тра «Геликон–опера» под 
руководством Д.Бертмана 
на VII Международ-
ном фестивале искусств 
П.И.Чайковского в Клину

20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
22.15 «Тулуз–Лотрек. Напере-

гонки со временем»  
23.10 «ТАНЯ» 
1.50 «Говорящие мумии Чегем-

ского ущелья»
2.35 «Возвращение с Олимпа» 

Мультфильм для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

7.00, 8.40, 15.55, 21.00 Новости
7.05, 12.35, 18.30, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ–ФУ» (16+)

10.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)

12.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. «Орен-
бург» — «Химки» (Москов-
ская область)

15.00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Унион» — «Бавария» 
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» — «Интер» 
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» — «Наполи» 
23.45 Смешанные единобор-

ства. UFC
1.45 Кудо. XV Кубок России на 

призы Губернатора Кали-
нинградской области (16+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Регби. PARI Чемпионат России.  
«ВВА–Подмосковье» (Мони- 
но) — «Слава» (Москва) (0+)

5.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/4 финала (0+)

6.00 Телеканал «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+)

13.55 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Батальон «Пятнашка»  
На стороне добра» (16+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Дмитрий Назаров, 

Дмитрий Дюжев, Евгений 
Дятлов, Александр 
Лазарев в фильме 
«ТОБОЛ» (16+)

Молодой офицер новой 
гвардии Петра I Иван 
Демарин по заданию царя 
отправляется в Тобольск. 
Здесь Иван вместе 
со своим полком оказыва-
ется втянутым в заговор 
местных князей, охотя-
щихся за золотом.

23.30 «Петр Первый.  
«… На троне вечный был 
работник» (12+)

0.30 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Россия от края до края» (12+) 

6.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Утилизатор  
с Настей Туман» (16+)

Настя Туман — автомо-
бильный эксперт, механик 
и блогер с многомилли-
онной аудиторией. А еще 
она современная, яркая 
и умная девушка, которая 
знает о машинах все!
Основная цель проекта — 
очистить улицы городов 
от железного мусора. 
Участники шоу приезжают 
на старом автомобиле  
и отвечают на вопросы 
викторины. 

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

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

10.10 «Они потрясли мир.  
Майкл Джексон.  
Одиночество длиною  
в жизнь» (12+)  
Документальное рассле-
дование. Россия, 2022 г.

10.55 «ФИЛИН» (16+) 
Режиссеры: Александр 
Строев, Дмитрий Аверин. 
В ролях: Данила Якушев, 
Екатерина Зорина, 
Андрей Терентьев,  
Екатерина Рябова, 
Василий Степанов.

16.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2011 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25, 10.35 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Inтуристы» (16+)  
11.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+) 

Фантастическая комедия. 
США, 1997 г.

12.55 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ–2» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2002 г.

14.40 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ–3» (12+)  
CША, 2012 г.

16.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)  
Китай — США, 2019 г.

19.00 «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+)  
США, 2019 г.

21.00 «ГЕМИНИ» (16+)  
США — Китай, 2019 г.

23.20 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)  
США, 2009 г.

1.35 «ТЕРМИНАЛ» (12+)  
Драма. США, 2004 г.

3.40 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.10 «Предсказания 2.2» (16+)

8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г.
Выпускники одной  
из московских школ  
через двадцать лет после 
окончания собираются 
вместе. Каждого просят 
ответить на два вопроса: 
«Что вы уже сделали?» 
и «Чего еще в жизни 
ждете?». 

9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

11.40 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2013 г. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)  
Историческая драма.  
Турция, 2011 г. 

22.50 «ЕЕ СЕКРЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

2.20 «Преступления  
страсти» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.10 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1980 г. 

6.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

7.30, 8.15 «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК» (12+) 
СССР, 1954 г. 

8.00 Новости дня (16+)

9.20 «Легенды науки» (12+) 
10.10 «Главный день» (16+)

10.55 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества»  
с Иваном  
Охлобыстиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 «ГРУ. Атомный проект» (16+)

15.35 «БЛОКАДА» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «БЛОКАДА» (12+)

23.35 «Десять фотографий» (12+)

0.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+) 
СССР, 1983 г. 

2.45 «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК» (12+) 
СССР, 1954 г. 

3.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1983 г. 

5.05 «Выбор Филби» (12+)

5.30 «Москва фронту» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Гадалка»  
«Укради меня» (16+)

9.45 «Гадалка»  
«Кольцо страсти» (16+)

10.15 «Гадалка»  
«Непродажная» (16+)

10.45 «Гадалка» «Баба–конь» (16+)

11.30 «Гадалка» «Оберег» (16+)

12.00 «Гадалка» «Няня» (16+)

12.30 «ОСТРОВ НИМ» (12+) 
США, 2008 г. 

14.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 
США, 1995 г. 

17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+) 
ОАЭ, США, 2012 г. 

19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) 
США, 2013 г. 

21.00 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) 
США, Гонконг,  
Канада, Мексика,  
Новая Зеландия, Япония, 
2017 г. 

23.30 «ПИРАНЬИ» (16+) 
США, Япония,  
2010 г. 

1.00 «ОБОРОТЕНЬ» (18+) 
Канада, 2000 г. 

2.45, 3.30, 4.15, 5.00  
«Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа. 

9.00 «Модные игры» (16+) 
9.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 «Однажды  
в России.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа 

15.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)  
Фантастика/боевик. 
Австралия, США, ЮАР, 
2015 г.

17.30 «БЛЭЙД» (18+)  
Боевик/триллер.  
США, 1998 г.

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Женский стендап» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00, 1.25 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

2.40, 3.25 «Импровизация» (16+) 
4.15 «Comedy Баттл» (16+)  

Юмористическая  
программа

5.00, 5.50 «Открытый 
микрофон» (16+) 

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

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРОДЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
194 года назад (1828 год) 
состоялось бракосочетание  
Александра Грибоедова 
и Нины Чавчавадзе.
83 года назад (1939 год) 
Великобритания и Франция 
объявили войну фашистской  
Германии.

ИМЕНИНЫ
Александр Ибрагим  
Игнат Павел  
Рафаэль Марта  
Марфа

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

11Телепрограмма№33 (1554) 25 августа 2022
www.tvugresha.ru

Домохозяйке Виктории Рюминой есть чем гордиться. 
У нее прекрасный дом, любящий и состоятельный муж Сер-
гей, дочь — студентка Полина. Но однажды Вика узнает, что 
муж изменяет ей с ее лучшей подругой. А дочь бросила пре-
стижный институт ради мечты стать певицей. Преданная 
близкими людьми, опустошенная и разбитая, она уезжает 
в родную деревню Малые Полянки. 

Режиссер: Мария Маханько.
В ролях: Елена Аросьева, Александра Булычева.
Россия, 2021 г.

«ТРИ ДЕВИЦЫ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 4 сентября

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 3.00, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15, 1.45 
«Евразия. В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 5.15 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 3.30 
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

7.00 «Простоквашино» (0+) 
9.00 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (6+) 
Снежная Королева стре-
мится сотворить новый 
мир — холодный и пра-
ктичный, где четкость 
линий призвана заменить 
эмоции, а северный 
ветер должен остудить 
людские души. Маленькой 
и смелой Герде, отпра-
вившейся в опасное пу-
тешествие, чтобы спасти 
своего брата Кая, пред-
стоит столкнуться с этим 
холодным миром Снежной 
Королевы.

10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00, 22.00, 23.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.00, 1.25 «Битва  
экстрасенсов» (16+) 

2.40, 3.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.00, 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

Один «Рюкзак», пять  
предметов, два незна-
комца, которые никогда 
не были за границей,  
и семьдесят два часа 
на самое безумное при-
ключение в их жизни — 
такой концентрации адре-
налина не было еще ни  
в одном шоу. Чтобы 
увидеть мир и получить 
денежный приз, участни-
кам придется пройти се-
рьезное испытание.

1.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Маша и Медведь. Первый 
раз в первый класс» (0+) 

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

9.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
17.05 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) собрано  
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться 
не только высокие чины 
прокуратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники.

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов+» (16+)  
11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)  

США — Канада, 2010 г.
13.20 «КАМУФЛЯЖ 

И ШПИОНАЖ» (6+)  
США, 2019 г.

15.20 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+) 
Япония — США, 2016 г.

19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ–2» (6+) 

21.00 «ВЕНОМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Китай — США, 2013 г.

23.00 «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ–2» (18+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

1.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)  
США, 1998 г.

4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.30 «ЕЕ СЕКРЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

10.10 «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+) 

14.30 «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» (16+) 

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)  
Историческая драма.  
Турция, 2011 г. 

23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.
Девушка Лида влюбля- 
ется в красивого парня, 
спортсмена Сергея,  
но он женится на другой. 
А потом произошла 
трагедия, и Сергей  
оказывается прикованным 
к постели из–за тяжелой 
травмы позвоночника. 

0.45 «ОДНАЖДЫ  
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г.

2.10 «Преступления  
страсти» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» (12+) 
Мосфильм, 1958 г. 

7.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
Одесская к/ст., 1978 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием  
Подкопаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Нина Соколова (12+)

13.00 «Специальный  
репортаж» (16+)

13.40 «Освобождение» (16+)

14.10 «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 
Россия, Беларусь,  
2017 г. 

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой (16+)

19.45 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

23.10 «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» (12+)

0.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 
Украина, 2009 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Моя Ангелина» (16+)

10.00 «Слепая»  
«Отпусти и забудь» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Черные сердечки» (16+)

11.00 «Слепая»  
«Двадцать лет назад» (16+)

11.30 «Слепая»  
«Сова и жаворонок» (16+)

12.15 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) 
США, Гонконг,  
Канада, Мексика,  
Новая Зеландия, Япония, 
2017 г. 

14.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+) 
США, Великобритания, 
Гонконг, Франция,  
2016 г. 

17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) 
США, 2013 г. 

19.00 «ДЕНЬ КУРКА» (16+) 
США, 2019 г. 

21.00 «РАЙОН №9» (16+) 
США, 2009 г. 

23.15 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+) 
США, 1998 г. 

1.15 «ОСТРОВ НИМ» (12+) 
США, 2008 г. 

2.45, 3.30, 4.15, 5.00  
«Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
241 год назад (1781 год) ос-
нован город Лос–Анджелес.
47 лет назад (1975 год) 
вышла в эфир первая 
передача телевизионного 
клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Афанасий Василий 
Гавриил Иван Илларион 
Макар Михаил Теодор 
Федор Феликс Ян 
Ариадна Евлалия

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.30 Олеся Грибок, Борис 
Хвошнянский и Алена 
Ивченко в фильме 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Евгения Осипова, 

Вероника Пляшкевич, 
Дмитрий Пчела, Олег 
Алмазов, Андрей Сенькин 
и Светлана Кожемякина  
в сериале  
«ВМЕСТО НЕЕ» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)

3.10 Олеся Грибок, Борис 
Хвошнянский и Алена 
Ивченко в фильме 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)

6.35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

8.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

9.45 «Прототипы.  
Остап Бендер» (12+)

10.30 «ГЕНИЙ» (12+)

11.30 События
11.45 «ГЕНИЙ» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы,  

смейтесь громче нас» 
Юмористический  
концерт (12+)

16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)

Лене Крапивиной далеко 
за тридцать, и она 
отчаянно хочет замуж,  
но очередной жених 
сбегает из–под венца.

20.00 «Спасская башня»  
Фестиваль военных  
оркестров на Красной 
площади. Прямая  
трансляция

23.00 События
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+)

0.50 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» (12+)

4.05 «Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата» (12+)

5.00 «Закон и порядок» (16+)

5.30 Московская неделя (12+)

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

Бандит Корней, только что 
вышедший из тюрьмы, 
узнает, что Платон, 
бывший бригадир убитого 
Лобанова живет в Астра-
хани с гражданской женой 
и ее дочкой.

6.50 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды…» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!»  
Новый сезон (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

0.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

1.50 Остросюжетный сериал 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» 
7.05 «В порту» «Катерок» 
7.35 «КРАСАВЕЦ–МУЖЧИНА» 
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 2.05 Диалоги о животных.  

Калининградский зоопарк
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.20 «Элементы» с Александ-

ром Боровским» 
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в Рос-
сии — больше, чем поэт»

16.15 «Первые в мире» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…» 
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 

21.50 «Испания. Тортоса»
22.20 «СЕГУН» 
23.55 «Леонардо. Шедевры  

и подделки»
0.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ–ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
2.45 «В мире басен» Мульт-

фильм для взрослых

6.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алек-
сея Евченко. Бой за титул 
чемпиона России (16+)

7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 18.15 
Новости

7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир

8.55 «КРАЖА» (16+)

10.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

12.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей–СТМ» 
(Красноярск) — «Красный 
Яр» (Красноярск)

16.25 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30, 2.55 Новости (0+)

0.15 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» (16+)

3.00 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) — 
«Стрела» (Казань) (0+)

5.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)

5.35 «ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ» (0+)

6.00 Новости
6.10 «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (0+)

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

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской 
сцены» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Георгий Жженов.  
«Вся моя жизнь —  
сплошная ошибка» (12+)

15.00 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

17.40 «Свои» (16+)

19.05 «Голос 60+»  
Новый сезон (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)

0.30 «Наедине  
со всеми» (16+)

3.00 «Россия от края  
до края» (12+)
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Макс — терьер, чей хозяин живет в многоквартирном 
доме на Манхэттене. Его вполне устраивает роль домашнего 
любимца. Каждый день песик с утра до вечера стоит у двери 
и ждет возвращения хозяина. Спокойная жизнь Макса круто 
меняется, когда в квартире появляется еще один питомец — 
дворняжка по имени Дюк. Ревность приводит к открытому со-
перничеству за любовь своего благодетеля, и со временем 
взаимная неприязнь между героями только крепчает. 

Режиссеры: Крис Рено, Ярроу Чейни.
Япония, США, Франция, 2016 г.

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

СТС
17.35
Анимация
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��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

  
Cпpaшивaю cынa:
— Уpoкoв мнoгo зaдaли?
Cын co вздoxoм:
— Teбe, мaмa, ceгoдня opaть и opaть!

  
Moлoдoсть — врeмя, кoгдa у тeбя кучa 

энeргии, кoтoрую ты мoжeшь пoтрaтить 
нa чтo угoднo! Нaпримeр, нeдeлями нe 
выхoдить из дoмa, сидя в интeрнeтe.

  
Вoвoчкa прихoдит дoмoй с двoйкoй. 

Пoкaзывaeт дневник отцу, и глядя нa 
нeгo с нaдeждoй:

— Глaвнoe, чтoб всe были здoрoвы, 
да, пaпa?

  
Maть cпpaшивaeт Boвoчку:
— Зaчeм ты читaeшь книгу o вocпитa-

нии дeтeй?
— Koнтpoлиpую, нe пepeгибaeшь ли 

ты пaлку.

  
Дирeктoр фирмы нaткнулся нa объяв-

ление о прoдaжe товара, которым тoр-
гуeт сaм, но дeшeвлe. Рeшил пoзвoнить. 
И узнaл гoлoс стoрoжa свoeгo склaдa.

  
— У мeня двoйня poдилacь!
— Здорово! Ha кoгo пoxoжи?
— Дpуг нa дpугa…

  
— Moня, угoсти Taнeчку кoнфeткoй.
— Oнa нe хoчeт.
— A ты спрашивал?
— Ta шo я тaк нe вижу?

  
Рeктoр унивeрситeтa смотрит смету 

физфака, вздыхает:
— Ну вот пoчeму этим физикам 

всeгдa нужно тaкoe дoрoгoe oбoру-
дoвaниe? Вoт математики — молодцы. 
Прoсят только бумaгу, кaрaндaши и лa-
стики… А филoсoфы — eщe лучшe. Тем 
дaжe лaстики нe нужны.

  
Звoнoк пo тeлeфoну:
— Koля, с днем рoждeния!
— Спaсибo, a ктo этo?
— Твoя нeсбывшaяся мeчтa!
— Moтoцикл?!

  
Сдaвилo грудь? Mучaeт бoль в су-

стaвaх? Бeспoкoят гoлoд и бессонница? 
Пoдпиши признaниe.

  
— Дoктop, кaкoй идeaльный pocт пpи 

мoем вece?
— Чeтыpe мeтpa.

  
Зaпись в школьном днeвникe: «Вaш 

сын дрaлся нa пeрeмeнe. Пoстaвилa нa 
нeгo. Выигрaлa 50 рублeй. Спасибо».

  
Aкция в зooмaгaзинe: Ceмь пo цeнe 

oднoгo! Kупи бepeмeнную мopcкую 
cвинку!

  
Пара нa свидaнии в рeстoрaнe.
Oнa, листaя мeню: 
— Офигeть, ну и цeны! Пoйдем луч-

шe дoмoй, пeльмeнeй пoeдим!
Oн: 
— Дорогая, ты сoглaснa стaть мoeй 

жeнoй?

  
— Kaкиe у вaс увлeчeния?
— Я пью пoд гитaру.
— Пoетe?
— Toжe бывaeт. Нo рeдкo.

��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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1. Утопленница.

2. Спокойствие.

3. Гардеробщик.

4. Математика.

5. Информация.

6. Графомания.

7. Храбрость.

8. Утолщение.

9. Самоволка.

10. Регламент.

11. Призвание.

12. Начальник.

13. Колебание.

14. Харакири.

15. Соперник.

16. Несмеяна.

17. Телефон.

18. Стрижка.

19. Тесто.

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

1. Врач, который начинает там, где  
кончают остальные (14).
2. Разведение «лучших друзей» (13).
3. Вживание в роль киллера и жертвы 
одновременно (12).
4. «Классная» женская профессия (11).
5. Единственный бизнес, в котором 
клиент всегда не прав (11).
6. Гурман, которому грозит сахарный 
диабет (10).
7. Самый черный чернорабочий (9).
8. Безбилетник в поезде, но не заяц (9).
9. Участок дороги, легко сбивающий  
с верного курса (9).
10. «Ключевой» процесс (9).
11. Протест, «не жалея живота  
своего» (9).
12. Алмаз, доведенный «до грани» (9).
13. Казнь одного органа ради помило-
вания другого (9).
14. Насекомое, оказавшееся к осени  
в положении бомжа (8).
15. Приставала, но лопух лопухом (8).
16. Посетитель космического  
масштаба (8).
17. Смехотворная «почесуха» (7).
18. «Взволнованный» кровельный 
материал (5).

��ОТВЕТЫ №27

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.

Внук

Вырост

Глупец

Дверь

Закуска

Замер

Затвор

Ломтик

Пейзажист

Словарь

Списание

Столица

Стружка

Сума

Тореро

Экстерн
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Почему платеж 
долгом не красен
СЛУЖБА 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
МОСОБЛЕИРЦ

Большинство жителей го-
родского округа Дзержин-
ский добросовестно платят 
за коммунальные услуги. Но 
примерно 3% — должники. 
В их числе и те, кто забыл 
произвести оплату, и люди, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию и по объектив-
ным причинам не имеющие 
возможности платить по сче-
там. Есть и злостные непла-
тельщики, дела в отношении 
которых в конечном итоге 
рассматривает суд.

Игнорирование оплаты 
коммунальных счетов ведет к 
их удорожанию. Давайте по-
смотрим, как это может про-
изойти.
Пени. Начиная с 31-го дня 

просрочки платежа начисля-
ются пени, сначала в размере 
1/300, с 91-го дня просроч-
ки — 1/130 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ.
Временная  отмена 

льгот  и  субсидий.  Ин-
формация о поступивших 
оплатах передается в органы  
соцзащиты. Жители получа-
ют полагающиеся компенса-
ции и субсидии с учетом этих 
данных. Коммунальный долг 
может стать основанием для 
приостановки выплат.
Ограничение услуг. При 

задолженности более двух ме-
сяцев должнику могут огра-
ничить предоставление услуг. 
Перед тем как произвести 
отключение электроэнергии 
или водоотведения, непла-

тельщика уведомляют о не-
обходимости оплаты и о дате 
возможного отключения. Для 
погашения задолженности 
предоставляется 20 дней.
Взыскание  задолжен-

ности  через  суд.  Если 
неплательщик игнорирует 
требования закона, дело пе-
редается в суд. После вы-
несения судебных решений 
должнику может грозить 
арест имущества, банковских 
счетов, запрет на выезд за  
границу и на совершение ре-
гистрационных действий с 
автомобилем.

Оплачивая коммунальный 
счет, мы платим за свой ком-
форт и безопасность: за вывоз 
мусора, горячие батареи, свет и 
электричество, за работающие 
лифты и отремонтированные 
подъезды, за чистую воду и ис-
правное газовое оборудование. 
Долги нарушают порядок ра-
боты коммунальных служб: 
если предприятия не могут во-
время закупить трубы и кабе-
ли, отремонтировать кровли и 
очистные сооружения, сети и 
инженерные системы, вероят-
ны аварии, замыкания, про- 
течки и рост стоимости услуг. 
Содержать изношенную ин-
фраструктуру дороже, чем об-
служивать обновленное ком-
мунальное хозяйство.
Сроки  оплаты.  Общее 

правило таково: оплачи-
вать счета нужно до 10 чис-
ла месяца, следующего за 
расчетным, если договором 
управления не предусмотре-
на другая дата. Срок оплаты 
указан в верхней части пла-
тежки МосОблЕИРЦ: «Про-
сим оплатить счет до…».

Для тех, кто попал в 
трудную жизненную ситу-
ацию, предусмотрен меха- 
низм рассрочки. С такими 
вопросами нужно обращать-
ся в управляющую ком- 
панию.
Способы  оплаты.  Без 

комиссии оплатить счета  
можно:
 в личном кабинете на 

сайте МосОблЕИРЦ,
 в мобильном приложе-

нии «МосОблЕИРЦ Онлайн» 
(его можно скачать в App 
Store и Google Play),
 через кнопку момен-

тальной оплаты на главной 
странице сайта расчетного 
центра.

Личный кабинет и мобиль-
ное приложение «МосОбл- 
ЕИРЦ Онлайн» дают до-
полнительную выгоду при 
оплате счетов — кешбэк для 
держателей карт «Мир» и ку-
поны от программы «Комму-
нальный бонус».

Также оплата возможна 
в клиентских офисах Мос- 
ОблЕИРЦ, в отделениях 
банков («Сбер», «МКБ») 
и с помощью банковских  
онлайн-сервисов.

Сообщение о возможном 
установлении 
публичного сервитута
Управление градострои-
тельной деятельностью 
Администрации муници-
пального образования 
«Городской округ Дзер- 
жинский Московской 
области» сообщает, что 
АО «Мособлгаз» подано 
Ходатайство об установ-
лении в соответствии 
со ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации публичного 
сервитута в отношении 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 50:64:0010202:14  
и 50:64:0010202:30, рас-
положенных на терри-
тории городского округа 
Дзержинский.

Цель установления пуб- 
личного сервитута: необхо-
димость размещения объ-

екта «Газопровод среднего 
давления Р ≤ 0,3 МПа» по 
адресу: Московская об-
ласть, г. Дзержинский, ул. 
Садовая, в состав которо-
го входят части земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 50:64:0010202:14 
и 50:64:0010202:30 для ор-
ганизации подключения 
(технологического присо- 
единения) к сетям газоснаб-
жения.

Место ознакомления с по-
ступившим Ходатайством 
об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местопо-
ложения границ публично-
го сервитута: Управление 
градостроительной деятель-
ностью Администрации му-
ниципального образования 
«Городской округ Дзер-
жинский Московской обла-

сти» (Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Угреш-
ская, д. 26В, кабинет 12, 13; 
вторник с 14.00 до 18.00, 
четверг с 09.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 13.00  
до 14.00).

Сообщение о возмож-
ном установлении публич-
ного сервитута в отноше-
нии земельных участков 
с кадастровыми номера-
ми 50:64:0010202:14 и 
50:64:0010202:30 опубли-
ковано в периодическом 
печатном издании — газете 
«Угрешские вести», на офи-
циальном сайте Админи-
страции муниципального 
образования «Городской 
округ Дзержинский Мо-
сковской области» в инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет  
www.adm-dzer.ru.

За медицинской 
справкой — на сайт
ИВАН ФЕДУЛОВ

Новые возмож-
ности открывает 
перед жителями 
Московской обла-
сти региональный 
портал государ-
ственных и муници-
пальных услуг.

В рамках проекта 
«Онлайн-поликлини-
ка» на портале uslugi.
mosreg.ru/zdrav жите-
ли региона могут по-
лучить онлайн четы-
ре вида медицинских 
справок. Сюда входит 
справка об отсутствии 
контактов с инфекци-
онными больными, 
которая выдается без 
предварительного ос-
мотра специалистом, 
если по адресу прожи-
вания не зафиксиро-
ваны инфекционные 
заболевания. Доступна 
и справка по форме 
086/у для абитуриен-
тов. Она может быть 
выдана онлайн, если 
в течение года школь-
ник прошел профи-
лактический осмотр.

Также на порта-
ле можно оформить 
справку для получения 
путевки на санатор-
но-курортное лечение 
(форма 070/у). Она 
доступна в онлайн-ре-
жиме при наличии ра-
нее подтвержденных 
показаний к такому 
лечению. Четвертая — 
справка о состоянии 
здоровья ребенка, 
отъезжающего в ор-
ганизацию отдыха 

детей и их оздоров-
ления (форма 079/у). 
Выдается детям, от-
правляющимся в оз-
доровительный или 
спортивный лагерь.

Для оформления 
каждой из справок не-
обходимо оставить за-
явку на региональном 
портале «Госуслуги» 

в разделе «Электрон-
ная регистратура», во 
вкладке «Справки». 
Готовый документ поя-
вится в вашем личном 
кабинете в течение трех 
рабочих дней с момента 
подачи заявления.

До конца текущего 
года на портал обеща-
ют добавить еще четы-
ре вида справок:
 Выписка о профи-

лактических привив-
ках;
 Выписка из амбу-

латорной карты;
 Санаторно-курорт-

ная карта для детей;
 Санаторно-курорт-

ная карта для взрос-
лых.

«Угрешский сувенир» 
снова в Дзержинском
Третий фестиваль народного 
творчества пройдет на Верхнем 
пруду 27 августа.

Гостей ждут концертная и теа-
трализованная программы, игры, 

конкурсы, забавы, тематические 
мастер-классы и ярмарочная тор-
говля. Специальный гость фестива-
ля — солистка Москонцерта Татьяна 
Семушкина.

Начало в 12.00.
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ГОРОСКОП
26 августа по 1 сентября
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
В этот период биосфера Земли будет очень 
напряженной. Поддержка Овнов со стороны 
родных и близких будет приостановлена не-
ожиданными событиями. Квадратура Марса 
к Солнцу негативно отразится на здоровье.

ТЕЛЕЦ
Высокий энергетический потенциал Тельцов 
будет нивелирован неблагоприятным состоя-
нием биосферы Земли. При проведении фи-
нансовых операций людям этого знака нужно 
проявлять повышенную осторожность.

БЛИЗНЕЦЫ
Их жизнь станет напряженной и кон-
фликтной. Близнецам придется бороться 
с последствиями ошибок и заблуждений. 
Людям этого знака стоит позаботиться о здо- 
ровье.

РАК
Несмотря на негативные биосферные процес-
сы, у Раков улучшатся настроение и здоровье. 
У них будет много поездок, встреч. Неожидан-
ные события могут сильно изменить их пред-
ставления об их окружении.

ЛЕВ
Они будут активно развивать новые связи и 
разрывать старые, не оглядываясь на возмож-
ные потери. Однако Львам будут мешать нео-
жиданно возникающие препятствия и ограни- 
чения.

ДЕВА
Начался новый благоприятный период их 
жизни. Девы почувствуют прилив жизненных 
сил. Это позволит им активно действовать в 
спорах и конфликтах, отстаивать свои инте- 
ресы.

ВЕСЫ
Им много времени придется уделять поездкам, 
встречам и переговорам. Многие столкнутся 
с непониманием их идей со стороны руковод-
ства. Возможны обманы. Все нужно держать 
под контролем.

СКОРПИОН
Они ответственно и творчески будут пытаться 
наладить деловые контакты. В результате воз-
можны конфликты с руководством и влиятель-
ными людьми. Возможны беспочвенные обви-
нения Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ
В третьей декаде возможны разногласия с окру-
жающими, неудачи в образовательной и науч-
ной деятельности. Излишняя активность мо-
жет привести к ухудшению состояния здоровья 
Стрельцов.

КОЗЕРОГ
До 30 августа им нужно сосредоточиться на 
решении финансовых вопросов. В третьей де-
каде Козероги почувствуют большую уверен-
ность в делах, улучшится их состояние здо- 
ровья.

ВОДОЛЕЙ
В этот период напряженные аспекты 
между планетами могут негативно по-
влиять на результаты встреч и перегово-
ров Водолеев, привести к финансовым  
неудачам.

РЫБЫ
Энергетический потенциал людей этого знака 
будет на низком уровне, многие станут испы-
тывать недомогание. В этот период могут под-
вести партнеры. У Рыб обострятся проблемы на 
работе.

Помочь Донбассу делом
Такую возможность предостав-
ляет Общероссийская общес- 
твенная организация «Россий-
ские Студенческие Отряды» 
(РСО) при поддержке гумани-
тарного штаба «Единой России» 
в рамках акции #МЫВМЕСТЕ  
с Донбассом.

Миссия #МЫВМЕСТЕ с Донбас-
сом направлена на поддержку во-
лонтерской деятельности, оказание 
помощи жителям и социально зна-
чимым организациям Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

Участником программы может 
стать как опытный волонтер, так и 
представитель конкретной профес-
сии, например, врач, строитель, спа-
сатель, преподаватель и т. д. Возраст 
участников — от 18 до 35 лет. Миссия 
длится от двух недель.

Для участников миссии предусмо-
трены бесплатный проезд туда и 
обратно, бесплатное проживание, 
питание, страховка жизни и здо- 
ровья.

Для оформления заявки необходи-
мо отправить ФИО, номер телефона, 
дату рождения, место работы или 
учебы на почту mosoblrso@mail.ru.

Подробности по телефону 8 (495) 
551-68-80 (доб. 705).

Опасайтесь гриппа птиц
Дзержинская ветеринарная 
станция и Государственное 
бюджетное учреждение ветери-
нарии «Терветуправление №4» 
обращают внимание жителей 
города на ухудшение эпизо-
отической ситуации по высо-
копатогенному гриппу птиц на 
территории Российской Феде-
рации.

По состоянию на 25 июля 2022 
года в режиме карантина по высоко-
патогенному гриппу птиц находятся 
24 очага: по одному — в Тверской, 
Орловской, Ивановской, Астрахан-
ской и Белгородской областях, три — 
в Курской области, четыре — в Ря-
занской и 12 — в Калужской.

Грипп птиц — острая инфекци-
онная вирусная болезнь, характе-
ризующаяся поражением органов 
пищеварения, дыхания и высокой 
смертностью домашних и диких 
птиц различных видов.

У больной домашней птицы на-
блюдаются необычное поведение, 
нарушение координации движений 
(вращательные движения головой, 
искривление шеи), отсутствие ре-
акции на внешние раздражители, 
резкое снижение яичной продуктив-
ности, отказ от корма, угнетенное 
состояние, диарея, хриплое затруд-
ненное дыхание, судороги, кашель, 
чихание, истечение из носовых от-
верстий, взъерошенность оперения. 
У кур отмечается опухание и посине-
ние гребня и сережек.

Источником заражения вирусом 
птичьего гриппа является больная 
птица и продукты ее жизнедеятель-
ности.

Некоторые вирусы гриппа А спо-
собны инфицировать людей и вызы-
вать у них болезнь различной степе-
ни тяжести, вплоть до смертельной. 
Наиболее уязвимые секторы — лич-
ные подворные хозяйства и мелкие 
товарные фермы с выгульным спо-
собом содержания птиц. Человек 
может заразиться птичьим гриппом 
как при контакте с больной птицей, 
так и употребляя в пищу ее мясо или 
яйца без соответствующей термиче-
ской обработки.

В целях недопущения заноса ви-
руса гриппа и распространения ин-
фекции, а также для профилактики 
заражения вирусом гриппа птиц че-
ловека собственникам (владельцам 
птицы) необходимо придерживаться 
следующих правил.

1. Обеспечить содержание птиц в 
условиях, исключающих контакт с 
дикими и синантропными птицами 
(безвыгульное содержание, огражде-
ния из сетки, оборудование навесов 
и т. п.).

2. Воздержаться от покупки живой 
птицы на рынках и в местах несанк-
ционированной торговли, приоб-

ретать молодняк птицы и инкуба-
ционные яйца исключительно из 
благополучных источников.

3. Не допускать посторонних лиц в 
места содержания домашней птицы.

4. Использовать для кормления 
птиц корма, прошедшие термиче-
скую обработку.

5. Обеспечить обеззараживание 
помета и подстилки путем сжигания 
или биотермическим методом.

Не покупайте яйца и мясо пти-
цы в местах несанкционированной 
торговли, где нет ветеринарных ла-
бораторий по контролю качества и 
безопасности пищевых продуктов и 
эти продукты не имеют ветеринар-
ных сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество и без-
опасность.

Прежде чем употреблять в пищу 
продукцию птицеводства, обяза-
тельно подвергайте ее термической 
обработке. Тщательно вымытое мясо 
птицы нужно варить не менее 30–40 
минут или хорошо жарить.

ВАЖНО
Обо всех случаях возникнове-

ния заразных болезней птицы или 
подозрениях в их возникновении, 
а также о падеже птицы, несанк-
ционированной торговле птицей 
и продукцией птицеводства про-
сим незамедлительно сообщать 
в Государственную ветеринар-
ную службу Московской области 
по телефонам 7-499-7000-233, 
8-495-551-56-90 или на е-mail: 
vetdzerg@mail.ru.

mosoblrso@mail.ru

8 (495) 551-68-80  
(ДОБ. 705)

с 1 июля 
по 30 сентября
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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
Банки стеклянные разного объёма ..............................................................8-961-017-99-87

С Д А Ю
2 к.кв.                                      8-916-616-34-64

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 юбилеем
ТУРМАНОВА Григория Александровича!

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!
      Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения
ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВУ Ольгу Анатольевну!

Желаем преданных друзей 
И много красочных мгновений,
А также сотни ярких дней
И море новых достижений!
      ДМУП «Информационный центр»

Поздравляю с днём рождения
ПЕРОВА Сергея!

Тебя, мой муж любимый, поздравляю
С рождением, когда увидел свет.
Тебе здоровья горцев пожелаю
И бодрости души на много лет!
      Татьяна
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Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№458–ПГА от 27 июля 2022 года

О присвоении адреса  
земельному участку 

КН50:64:0020206:117
На основании пункта 27 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», обращения Симоняна Шагена Цолако-
вича (№P001–7143573354–61039132 от 14 июля 2022 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номе-

ром 50:64:0020206:117 адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской округ Дзержинский, город Дзер-
жинский, Южный проезд, земельный участок 2.

Допустимое сокращенное написание адреса: Российская 
Федерация, Московская обл., г.о. Дзержинский, г. Дзержин-
ский, Южный пр–д, з/у 2.

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

Отв.: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью А.В. Бондарева.

 Глава городского округа Дзержинский  
В.В. Шелухин

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№476–ПГА от 3 августа 2022 года

О продлении срока действия Схемы 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 марта 2022 года №353 «Об особен-
ностях разрешительной деятельности в Российской Федера-
ции в 2022 году» и распоряжением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия от 23 июня 2022 №19РВ–214 «О 
внесении изменений в распоряжение Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Московской области от 13 ок-
тября 2020 №20РВ–306 «О разработке и утверждении органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов и Методических рекомендаций по размеще-
нию нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия Схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» на 2022–2026г.г., утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Дзержинский от 20 января 2022 
года №26–ПГА, в редакции постановления Администрации 
городского округа Дзержинский от 11 июля 2022 №409–ПГА, 
до 31 декабря 2033 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
Администрации городского округа Дзержинский оставляю за 
собой.

Глава городского округа Дзержинский 
 В.В.Шелухин

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№483–ПГА от 11 августа 2022 года

Об утверждении Порядка  
предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям 

потребительской кооперации,  
которые являются субъектами малого  

и среднего предпринимательства, 
муниципальной преференции  
в виде предоставления мест  

для размещения нестационарных 
торговых объектов без проведения торгов 

на территории городского округа 
Дзержинский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 
2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года №264–ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№209–ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2021 года №208–р «О 
мерах по обеспечению продовольственной безопасности, 
стимулированию предпринимательской активности и самоза-
нятости граждан, расширению возможности сбыта продукции 
отечественных производителей товаров, увеличению доходов 
и росту благосостояния граждан», Законом Московской обла-
сти от 24 декабря 2010 года №174/2010–ОЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности в Московской об-
ласти», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области от 13 октября 2020 года 
№20РВ–306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов 
и методических рекомендаций по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Московской области», письмом Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации №ЕВ–4347, Фе-
деральной антимонопольной службы от 23 июня 2020 года 
№АД/52718/20 «О предоставлении муниципальных префе-
ренций производителям товаров при организации нестацио-
нарной и мобильной торговли», Уставом городского округа 
Дзержинский, постановлением Администрации городского 
округа Дзержинский от 18 июля 2022 года №440–ПГА «О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Предприни-
мательство» муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы» и на 
основании письма Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия 19 июля 2022 года №108вх–11906,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и организациям потреби-
тельской кооперации, которые являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства, муниципальной преферен-
ции в виде предоставления мест для размещения нестацио-
нарных торговых объектов без проведения торгов на террито-
рии городского округа Дзержинский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
Администрации городского округа Дзержинский оставляю за 
собой.

Глава городского округа Дзержинский 
 В.В.Шелухин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский 

от 11.08.2022 №483–ПГА

Порядок предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и организациям потребительской кооперации, 

которые являются субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 

муниципальной преференции в виде 
предоставления мест для размещения 

нестационарных торговых объектов 
без проведения торгов на территории 

городского округа Дзержинский

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и организациям потреби-
тельской кооперации, которые являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства, муниципальной преферен-
ции в виде предоставления мест для размещения нестацио-
нарных торговых объектов без проведения торгов на террито-
рии городского округа Дзержинский (далее — Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 
2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года №264–ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209–ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2021 года №208–р «О 
мерах по обеспечению продовольственной безопасности, 
стимулированию предпринимательской активности и самоза-
нятости граждан, расширению возможности сбыта продукции 
отечественных производителей товаров, увеличению доходов 
и росту благосостояния граждан», Законом Московской обла-
сти от 24 декабря 2010 года №174/2010–ОЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности в Московской об-
ласти», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области от 13 октября 2020 года 
№20РВ–306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов 
и методических рекомендаций по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Московской области», письмом Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации №ЕВ–4347, Фе-
деральной антимонопольной службы от 23 июня 2020 года 
№АД/52718/20 «О предоставлении муниципальных префе-
ренций производителям товаров при организации нестацио-
нарной и мобильной торговли», Уставом городского округа 
Дзержинский, постановлением Администрации городского 
округа Дзержинский от 18 июля 2022 года №440–ПГА «О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Предприни-
мательство» муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы».

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, формы, про-
цедуру, условия и критерии предоставления муниципальной 
преференции в виде предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям потребительской коо-
перации, которые являются субъектами малого или среднего 
предпринимательства, муниципальных преференций в виде 
предоставления мест для размещения нестационарных торго-
вых объектов (далее — НТО) без проведения аукционов на 
льготных условиях, без предварительного согласия антимоно-
польного органа в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие потребительского рынка и услуг на территории муници-
пального образования Московской области» муниципальной 

программы «Предпринимательство» на территории городско-
го округа Дзержинский.

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Порядке используются следующие по-

нятия:
— муниципальная преференция — предоставление Ад-

министрацией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям потребительской коо-
перации, которые являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства, преимущества в виде размещения не-
стационарного торгового объекта для реализации сельскохо-
зяйственной продукции, без проведения аукционов на льгот-
ных условиях;

— субъекты малого и среднего предпринимательства 
— хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели), отнесенные в соответствии с усло-
виями, установленными Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», к средним, малым и 
микро предприятиям, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — субъекты МСП);

— сельскохозяйственные товаропроизводители — хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы, крестьянские (фермерские) хозяйства, отнесенные в 
соответствии с условиями, установленном Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2006 года №264–ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», к сельскохозяйственным товаропроизводителям;

— организации потребительской кооперации — сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы (перерабатыва-
ющие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года 
№193–ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

— крестьянские (фермерские) хозяйства — крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года №74–ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»;

— соискатели муниципальной преференции — сельско-
хозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, являющиеся субъектами МСП, подавшие заявле-
ния на получение муниципальной преференции;

— получатели муниципальной преференции — соискате-
ли муниципальной преференции, с которыми заключены дого-
воры на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Дзержинский (далее — дого-
вор) на возмездной основе.

3. Цели предоставления  
муниципальной преференции

3.1. Муниципальная преференция предоставляется в 
целях:

— поддержки субъектов МСП, отвечающих требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года года №209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

— стимулирования предпринимательской активности;
— расширения возможностей сельскохозяйственных то-

варопроизводителей для сбыта продукции.

4. Условия предоставления  
муниципальной преференции

4.1. Муниципальная преференция предоставляется полу-
чателям муниципальной преференции в части размещения 
без проведения аукционов нестационарных торговых объек-
тов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Дзержин-
ский (далее — Схема) , для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся 
субъектам МСП, для реализации сельскохозяйственной про-
дукции (продуктов ее переработки).

4.2. Схема разрабатывается и утверждается в соответ-
ствии с распоряжением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области от 13 октября 2020 года 
№20РВ–306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов 
и методических рекомендаций по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Московской области».

4.3. Место для размещения НТО, в отношении которого 
имеется намерение о предоставлении муниципальной префе-
ренции, должно быть включено в Схему и быть свободным от 
прав третьих лиц, предоставляется на возмездной основе на 
срок действия Схемы.

Срок предоставления муниципальной преференции 
может быть уменьшен на основании заявления субъекта МСП.

4.4. Место для размещения НТО предоставляется МСП 
после заключения между Администрацией городского округа 
Дзержинский и получателем муниципальных преференции 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Дзержинский.

4.5. Размер годовой платы за право размещения НТО 
определяется согласно Методике

расчета платы за право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский», утвержденной поста-
новлением Администрации города Дзержинский от 15 марта 
2017 года №158–ПГА, (с изменениями от 23 декабря 2019 года 
№893–ПГА).

4.6. Получатель муниципальной преференции должен 
одновременно отвечать следующим требованиям и условиям:

— являться сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем производителем (сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом, крестьянским (фермерским) хозяй-
ством);

— состоять в Едином реестре субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

— состоять на учете в налоговых органах согласно дей-
ствующему законодательству;

— не находиться в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства;

— не иметь задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджетную систему и государственные 
внебюджетные фонды.

5. Порядок подачи и рассмотрения заявлений 
о предоставлении муниципальной преференции

5.1. Для получения муниципальной преференции соиска-
тели подают заявление на получение муниципальной префе-
ренции (далее — заявление) по форме согласно Приложению 
1 к настоящему Порядку.

5.1.1. К заявлению юридические лица прилагают:
— опись документов по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Порядку;
— выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, полученную не ранее чем за два месяца до даты 
подачи заявления;

— копии уставных и учредительных документов;
— копию свидетельства о постановке на учет юридиче-

ского лица (обособленного подразделения) в налоговом орга-
не по месту осуществления деятельности;

— отчет о финансово–экономическом состоянии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за предыдущий от-
четный период (годовой);

— расчет доли дохода от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции в доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
заявителя за предыдущий отчетный период (годовой) по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

— справку налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов пеней, штрафов, процентов;

— сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

— копии документа, подтверждающего полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя, в 
том числе на предоставление и подписание документов.

5.1.2. К заявлению индивидуальные предприниматели 
прилагает:

— опись документов по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему Порядку;

— копию паспорта гражданина российской Федерации;
–выписку из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за два 
месяца до дня подачи заявления;

— отчет о финансово–экономическом состоянии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за предыдущий от-
четный период (годовой);

— расчет доли дохода от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции в доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
заявителя за предыдущий отчетный период (годовой) по 
форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;

— справку налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов пеней, штрафов, процентов 

— сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

— копии документа, подтверждающего полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя, в 
том числе на предоставление и подписание документов.

5.2. Соискатель муниципальной преференции несет от-
ветственность за достоверность представленных документов 
и данных, предоставляемых им для получения муниципальной 
преференции в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.3. Соискатель муниципальной преференции или его 
законный представитель вправе отозвать свое заявление в 
любой момент его рассмотрения, предоставив соответствую-
щее письменное уведомление.

5.4. В случае если одновременно поступают несколько 
заявлений на предоставление муниципальной преференции 
на одно и то же испрашиваемое место размещения НТО от 
нескольких соискателей муниципальной преференции, отве-
чающих требованиям настоящего Порядка, то преференция 
не предоставляется, а проводятся конкурентные процедуры. 

Администрация городского округа Дзержинский органи-
зует торги в установленном законодательством порядке.

5.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
преференции принимается в случаях, если:

— не выполнены условия предоставления муниципальной 
преференции, указанные в пункте 4.6 настоящего Порядка;

— не предоставлены документы, указанные в пункте 5.1 
настоящего Порядка или предоставлены недостоверные све-
дения и документы;

— ранее в отношении соискателя муниципальной префе-
ренции Администрацией городского округа Дзержинский 
было принято решение о предоставлении муниципальной 
преференции, но получатель муниципальной преференции не 
воспользовался ею и не установил НТО в соответствии с дого-
вором;

— заключенный ранее договор был расторгнут в связи с 
нарушением получателем муниципальной преференции усло-
вий договора.

5.6. При наличии в Схеме свободного места, предусмо-
тренного для размещения НТО сельскохозяйственными  
товаропроизводителями, являющимися субъектами малого 
или среднего предпринимательства, для реализации сельско-
хозяйственной продукции (продуктов переработки), Админи-
страция городского округа Дзержинский размещает  
на официальном сайте Администрации городского округа 
Дзержинский www.adm–dzer.ru в информационно–телекомму-
никационной сети Интернет Извещение, указывая:

— адресные ориентиры места размещения НТО;
— специализация НТО;
— вид НТО;
— размер годовой платы;
— условия предоставления муниципальной преферен-

ции;
— дата начала и окончания приема заявлений и докумен-

тов;
— место и способ подачи заявлений;
— перечень необходимых документов для получения му-

ниципальной преференции;
–проект договора на размещение НТО.
5.7. Соискатель муниципальной преференции подает заяв-

ление с приложением документов, указанных в пункте 5.1 насто-
ящего Порядка, на имя Главы городского округа Дзержинский.

5.8. Проверку документов, предоставленных соискате-
лем муниципальной преференции, проводит Комиссия, со-
став которой утверждается постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский (далее — Комиссия).
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5.9. Комиссия рассматривает прилагаемые к заявлению 
документы соискателя муниципальной преференции в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления.

5.10. По результатам рассмотрения документов Комис-
сия принимает одно из следующих Решений:

— согласовать предоставление муниципальной префе-
ренции соискателю и заключить договор;

— отказать в согласовании предоставления муниципаль-
ной преференции в случаях, указанных в пункте 5.5 настояще-
го Порядка.

5.11. Результаты рассмотрения документов оформляется 
Протоколом, на основании которого готовится проект догово-
ра или мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной преференции.

5.12. Соискатель муниципальной преференции уведом-
ляется о принятом по его заявлению решении в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания Протокола.

5.13. Место размещения НТО предоставляется получате-
лю муниципальной преференции по Решению Комиссии на 
основании договора. Право на размещение НТО предоставля-
ется без права передачи объекта третьим лицам.

Контроль за исполнение условий договора осуществляет 
Управление экономического развития Администрации город-
ского округа Дзержинский (далее –УЭР).

5.14. Действие муниципальной преференции прекраща-
ется:

— по инициативе получателя муниципальной преферен-
ции;

— по истечении срока действия договора;
— в случае досрочного расторжения договора по иници-

ативе сторон, в том числе в случае нарушения получателем 
муниципальной преференции условий договора. 

6. Требования, предъявляемые 
к нестационарному торговому объекту, 

размещаемому при получении  
муниципальной преференции

6.1. Настоящий Порядок применяется в отношении раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории городского 
округа Дзержинский, в соответствии с утвержденной Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Дзержинский (далее — Схема).

Схема размещается на официальном сайте Администра-
ции городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru в ин-
формационно–телекоммуникационной сети Интернет.

Схема предусматривает адресные ориентиры мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов для предостав-
ления без проведения торгов.

6.2. Размещение и эксплуатация данных объектов долж-
ны осуществляться в соответствии с Распоряжением Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 13 октября 2020 года №20РВ–306 «О разработке и 
утверждении органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов и методических рекомен-
даций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской обла-
сти».

6.3. Требования, установленные настоящим Порядком, 
не распространяются на отношения, связанные с размещени-
ем нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
на которые оформлены земельно–правовые отношения с ор-
ганом государственной власти или органом местного самоу-
правления, а также на земельных участках, находящихся в 
частной собственности.

7. Особенности предоставления муниципальной 
преференции с использованием 

Государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской 
области», расположенной в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет»
7.1 Муниципальная преференция с использованием Госу-

дарственной информационной системы Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области», расположенной в информационно–те-
лекоммуникационной сети «Интернет», (далее — РПГУ) предо-
ставляются без предварительного согласия антимонопольно-
го органа (пункт 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 
26.07.2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции») путем 
предоставления права на размещение передвижного соору-
жения (изотермическая емкость, цистерна) или объекта мо-
бильной торговли сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям без проведения торгов на льготных условиях, в рамках 
реализации Подпрограммы 4 «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории муниципального образования 
Московской области» муниципальную программу «Предпри-
нимательство» муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы, 
исключительно в целях поддержки субъектов МСП.

7.2. Понятие «объект мобильной торговли» используется 
в значении, установленном распоряжением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
13.10.2020 года №20РВ–306 «О разработке и утверждении 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов и Методических рекомендаций по разме-
щению нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Московской области». 

Для целей настоящего раздела передвижное сооружение 
(изотермическая емкость, цистерна) и объект мобильной тор-
говли именуются мобильными торговыми объектами (далее 
— МТО).

7.3. Места для размещения МТО сельскохозяйственными 
товаропроизводителями включаются в перечень мест разме-
щения мобильных торговых объектов для предоставления му-
ниципальной преференции (далее — Перечень), утвержден-
ный органом местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области согласно Приложению 6 к 
настоящему Порядку.

В Перечень включаются места для размещения МТО 
сельскохозяйственными товаропроизводителями без прове-
дения торгов на льготных условиях:

объекты мобильной торговли со специализацией:
хлеб и хлебобулочные изделия,
молоко и молочная продукция, 

мясная гастрономия, 
овощи–фрукты, 
рыба.
передвижное сооружение (изотермическая емкость, ци-

стерна) со специализацией:
молоко, 
квас. 
Место, в отношении которого имеется намерение о пре-

доставлении муниципальной преференции, должно быть сво-
бодное от любых договорных обязательств и прав третьих лиц.

Не допускается предоставление без проведения торгов 
мест для размещения объекта мобильной торговли сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, не включённых в Пе-
речень.

7.4. Требования размещения МТО сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, установленные настоящим раз-
делом, не распространяются на отношения, связанные с:

размещением и использованием МТО сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем на земельных участках, на 
которые оформлены земельно–правовые отношения с орга-
ном государственной власти или органом местного самоу-
правления, а также на земельных участках, находящихся в 
частной собственности;

размещением МТО сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем при проведении праздничных и иных массовых 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

7.5. Условия и критерии предоставления муниципальной 
преференции.

7.5.1. Для предоставления муниципальной преференции 
с использованием РПГУ могут обратиться сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители субъекты МСП:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, 
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.1995 года №193–ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом от 11.06.2003 года №74–ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве».

7.5.2. Муниципальная преференция предоставляется на 
следующих условиях:

право на размещение МТО без торгов на льготных усло-
виях предоставляется сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субъектам МСП;

место размещения МТО сельскохозяйственным товаро-
производителем для предоставления преференции включено 
в Схему и Перечень;

размещение МТО сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем возможно только при обеспечении безопасности 
жизни и здоровью граждан;

одному сельскохозяйственному товаропроизводителю 
субъекту МСП может быть предоставлено в течение одного 
календарного года без проведения торгов не более 5 мест для 
размещения МТО на территории городского округа Дзержин-
ский.

право на размещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям МТО без проведения торгов на льготных услови-
ях предоставляется без права передачи места для размеще-
ния указанного объекта третьим лицам;

размещение МТО осуществляется по договору между 
городским округом Дзержинский и получателем преференции 
на размещение МТО на территории городского округа Дзер-
жинский (далее — договор) согласно Приложению 5 к настоя-
щему Порядку;

договор с субъектом МСП без проведения торгов на 
льготных условиях заключается на срок до 12 месяцев;

договор подписывается субъектом МСП в течении 2 ра-
бочих дней с даты получения подписанного органом местного 
самоуправления муниципального образования указанного до-
говора;

срок действия договора может быть сокращен по заявле-
нию субъекта МСП;

размер годовой платы за размещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем МТО без проведения торгов 
на льготных условиях устанавливается как начальная (мини-
мальная) цена договора (цена лота) за размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории городского округа 
Дзержинский, определяемая Методикой определения годо-
вой начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за 
размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Дзержинский;

субъект МСП обязан внести авансовый платеж за послед-
ний месяц размещения МТО в течении 2 рабочих дней с даты 
получения подписанного органом местного самоуправления 
муниципального образования и субъектом МСП договора в 
размере месячной платы, установленной договором;

уплаченный субъектом МСП авансовый платеж принима-
ется к зачету как оплата за последний месяц по договору; 

контроль за исполнением условий договора осуществля-
ет Администрация городского округа Дзержинский.

7.5.3. Критериями предоставления муниципальной пре-
ференции являются: 

1) субъект МСП является сельскохозяйственным товаро-
производителем, указанным в 5.1 настоящего раздела;

2) регистрация субъекта МСП и осуществление деятель-
ности 

в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, а также субъект МСП должен состоять в Еди-
ном реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

3) отсутствие у субъекта МСП на первое число месяца не 
погашенной на дату поступления в Администрацию запроса о 
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение ___________________ (указывается вид 
МТО) без проведения торгов на льготных условиях на террито-
рии муниципального образования Московской области» недо-
имки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности 
по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с 
учетом имеющейся переплаты по таким обязательным плате-
жам) превышают 3000 (три тысячи) рублей, не погашены на 
дату получения налоговым органом запроса Администрации; 

4) наличие у субъекта МСП контрольно–кассовой техни-
ки, оформленной 

в установленном законом порядке; 
5) субъект МСП не должен находиться в стадии реоргани-

зации, ликвидации или банкротства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) наличие документа о соответствии транспортного 
средства нормам безопасности объекта мобильной торговли. 

6. Предоставление муниципальной преференции сель-
скохозяйственному товаропроизводителем субъекту МСП ре-
ализуется через предоставление муниципальной услуги «Пре-
доставление сельскохозяйственному товаропроизводителю 
права на размещение __________________ (указывается вид 
МТО) без проведения торгов на льготных условиях на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», установленной Административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным Администрацией городского округа Дзержин-
ский.

При предоставлении муниципальной услуги сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель субъект МСП обязан на-
править уведомление в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области о включении сведений в Ре-
естр уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности.

8. Прекращение действия  
муниципальной преференции

8.1. Действие муниципальной преференции прекращает-
ся в случае расторжения или истечения срока действия заклю-
ченного договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта.

8.2. Договор, заключенный на основании муниципальной 
преференции, подлежит расторжению в случае изменения 
специализации, внешнего вида, размеров, площади нестаци-
онарного торгового объекта в ходе его эксплуатации (возве-
дение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и 
этажей, изменение фасадов и т.п.) или неосуществления пе-
ревода (перерегистрации) субъекта МСП на территорию го-
родского округа Дзержинский в течение 3–х месяцев после 
заключения договора, а также в случае нарушений норматив-
но правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Дзержинский.

8. 3. Договор расторгается досрочно, в том числе по за-
явлению субъекта МСП. Субъект МСП обязан уведомить Ад-
министрацию городского округа Дзержинский о расторжении 
договора за 10 календарных дней до даты прекращения дей-
ствия указанного договора. 

При досрочном расторжении договора изменения вно-
сятся в Региональную географическую систему Московской 
области (РГИС) в день прекращения его действия.

С даты, следующей за датой расторжения договора или 
истечения срока действия заключенного договора, субъект 
МСП обязан освободить место размещения нестационарного 
объекта, в том числе объекта мобильной торговли.

Глава городского округа Дзержинский 
В.В.Шелухин

Приложение 1 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами  
малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции  

в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов  
без проведения торгов на территории городского округа Дзержинский

ЗАЯВКА 
на получение муниципальной преференции 

1.Организационно–правовая форма и полное наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), претендующего на получение преферен-
ции (далее — заявитель) 
____________________________________________________________________________________
2. Ф.И.О., должность руководителя заявителя ________________________________________
3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 
____________________________________________________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________
5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
____________________________________________________________________________________
6. Адрес (место нахождения) юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес заявителя ________________________________________________________
8. Адресные ориентиры места размещения НТО, на предоставление муниципальной 
преференции в отношении которого претендует заявитель (согласно утвержденной 
Схеме размещения НТО) ____________________________________________________________
9. Контактное лицо _________________________________________________________________
10. Контактные телефоны: ____________________ рабочий: _________________мобильный: 
факс: _____________________________ E–mail: __________________________________________
11. Банковские реквизиты ___________________________________________________________
Организация либо (индивидуальный предприниматель) _______________________________
Подтверждает, что соответствует требованиям Порядка предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации,
которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципаль-
ной преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торго-
вых объектов без проведения торгов на территории городского округа Дзержинский и 
настоящим гарантирует, что вся информация, предоставленная в составе заявления, 
достоверна.
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)
__________________________________ (Ф.И.О.)  ______________ 
 (подпись) 
Главный бухгалтер
_________________________________ (Ф.И.О.)  _____________________ 
 (подпись) М.П. 
«_____» __________________ 20____ г. 

Приложение 2 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами  
малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции  

в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов  
без проведения торгов на территории городского округа Дзержинский

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
(для юридических лиц) 

для предоставления муниципальной преференции
Наименование соискателя: ___________________________________________________

№
п/п

Наименование документа Кол–во 
листов

Номер 
листа

 1. Опись документов по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку

2. Заявление на получение муниципальной преференции
3. Выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц
4. Копии уставных и учредительных документов 

(нотариально заверенные копии)
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (доверен-
ность)

6. Копию свидетельства о постановке на учет юридиче-
ского лица по месту осуществления деятельности

7. отчет о финансово–экономическом состоянии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за предыду-
щий отчетный период (годовой)

8. расчет доли дохода от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции в доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) заявителя за предыдущий отчетный период (го-
довой) по форме согласно приложению 4 к настояще-
му Порядку;

9. справка из налогового органа на последнюю отчетную 
дату об отсутствии у соискателя задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды

10. Сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Документы передал /_______________________________/________________________/
 (подпись)
Заявку и вышеперечисленные документы принял____________ /______________/
 (подпись)
Дата__________________ М.П.
Отказ в принятии заявки: «_____» ____________20___г. 
Основание отказа: ___________________________________________________________

Приложение 3 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами  
малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции  

в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов  
без проведения торгов на территории городского округа Дзержинский

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
(для индивидуальных предпринимателей) 

для предоставления муниципальной преференции
Наименование соискателя: ___________________________________________________

№
п/п

Наименование документа Кол–во 
листов

Номер 
листа

 1. Опись документов по форме согласно Приложению 3 к на-
стоящему Порядку

2. Заявление на получение муниципальной преференции
3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации 
4. Выписка из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей, полученную не ранее чем за 
два месяца до дня подачи заявления

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (доверенность)

6. отчет о финансово–экономическом состоянии сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей за предыдущий отчет-
ный период (годовой)

7. расчет доли дохода от реализации сельскохозяйственной 
продукции в доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
заявителя за предыдущий отчетный период (годовой) по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

8. справка из налогового органа на последнюю отчетную дату 
об отсутствии у соискателя задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды

9. Сведения из Единого реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства
Документы передал _____________________________/___________________________/
 (подпись)
Заявку и вышеперечисленные документы принял____________ /_________________/
 (подпись)
Дата__________________ М.П.
Отказ в принятии заявки: «_____»____________20___г. 
Основание отказа: ___________________________________________________________ 

Приложение 4  
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами  
малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции  

в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов  
без проведения торгов на территории городского округа Дзержинский

РАСЧЕТ  
доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции 

в доходе от реализации товаров (работ, услуг) заявителя 
за предыдущий отчетный период (годовой)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), ИНН __________________
______________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма,  
тыс. руб.

1. Доход (выручка) от реализации сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства и продуктов ее переработки, 
тыс.руб.

2. Доход (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) тыс.руб.
Доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов ее переработки в дохо-
де от реализации товаров (работ, услуг), процентов 

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)
__________________________________ (Ф.И.О.)  ______________
 (подпись)
Главный бухгалтер
__________________________________ (Ф.И.О.)  ______________ 
 (подпись)
М.П. 
Дата «_____» __________________ 20____ г. 

Приложение 5 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами  
малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции  

в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов  
без проведения торгов на территории городского округа Дзержинский

Примерная форма договора
Договор №_______ 

на право размещения нестационарного торгового объекта
г.о. Дзержинский «______»_______________20___г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1035010950325 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзер-
жинский Московской области 22 января 2003 года, в лице Главы городского округа 
Дзержинский ________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем 
именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _______________________, действующего на 
основании Устава, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в дальней-
шем совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола Решения Комиссии от 
«____»_______20___ года №________________ заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право 

на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. и действует 

до «____»_____________20___г.
3. Оплата по договору

3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 
составляет _______________________________. 

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задат-
ка в размере ________________________(_________________________), сумма которого за-
считывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торго-

вого объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к 
Договору.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в 
безналичном порядке по реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала 
включительно.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деле-

ния суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на количество календарных 
дней в году, и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соот-
ветствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора уплачивает-
ся Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4. Договора, в те-
чение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Сторо-
ной 2 с момента подписания Договора в течении всего срока его действия независимо 
от фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обя-
зательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому догово-
ру должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгово-

го объекта, указанного в приложении к настоящему Договору с момента заключения 
настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориенти-
ру), указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, 
банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств 
по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выяв-
ленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять кон-
троль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в пол-
ном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объек-
та, указанными в приложении к настоящему Договору.
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4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в Торговый Реестр Московской области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состо-
яние и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 

иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей 
территории, привести место размещения нестационарного торгового объекта в перво-
начальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия 
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недей-
ствительным, Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового 
объекта в течение 5 (пяти) календарных дней и привести место размещения нестацио-
нарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, 
банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торго-

вого объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта 

для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу об-
стоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для 
использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоя-

щим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы за-
долженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый 
факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствую-
щей претензии со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) Стороны 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1.Договор может быть расторгнут:
— по соглашению Сторон;
— в судебном порядке;
— в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней. Неисполнения 
Стороной 2 обязательств, установленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением 
получения Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтвержде-
ния о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 
информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации 
датой такого надлежащего уведомления признается дата истечения 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе 
исполнения договора на официальном сайте в информационно–телекоммуникацион-
ной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает 
в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уве-
домления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подпи-
сания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании 
п. 6.2. настоящего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не 
подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринима-
ют усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добро-
вольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепляются печатями.

7.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа 
в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть прило-
жены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо 
выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению зая-
вителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 
Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непрео-
долимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10–дневный срок письменно известить другую Сторону 
о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно под-
тверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссы-
латься на форс–мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоя-
щему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются 

письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики 
размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
 Сторона 1   Сторона 2

Администрация: 
Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение: 
Московская область, г.о. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
Наименование получателя: УФК по Московской области 
(Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (л/с 04483001890), 
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
Р/с (казначейский счет): 03100643000000014800
Кор.счет (единый казначейский счет): 
40102810845370000004,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Москов-
ской области, г. Москва,
БИК банка получателя: 004525987
Код ОКТМО: 46711000
КБК: 70011109080040000120
Глава городского округа Дзержинский
____________________________

Победитель аукциона:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Победитель аукциона
_____________________

Приложение 
к Договору на право размещения нестационарного торгового объекта 

от «___»_______20__№_____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта 

№ Адрес-
ные ори-
ентиры 

НТО

Номер НТО в 
соответствии 

со Схемой раз-
мещения НТО

Описание внешне-
го вида НТО

(типовое архитек-
турное решение)

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Общая 
площадь 

НТО 
(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

     
 Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация: 
Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»
Местонахождение: 
Московская область, г.о. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
Наименование получателя: УФК по Московской области 
(Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (л/с 
04483001890), 
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
Р/с (казначейский счет): 03100643000000014800
Кор.счет (единый казначейский счет): 
40102810845370000004,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Москов-
ской области, г. Москва,
БИК банка получателя: 004525987
Код ОКТМО: 46711000
КБК: 70011109080040000120
Глава городского округа Дзержинский
___________________________ 

Победитель аукциона:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Победитель аукциона
____________________

Приложение 6 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям  

и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами  
малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции  

в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов  
без проведения торгов на территории городского округа Дзержинский

Форма
Перечень мест размещения мобильных торговых объектов  

для предоставления муниципальной преференции

№ Адрес-
ные 

ориен-
тиры 
НТО

Номер МТО 
в соответ-
ствии со 

Схемой раз-
мещения 

НТО

Описание 
внешнего вида 
МТО (типовое 
архитектурное 

решение)

Тип 
МТО

Специа-
лизация 

МТО

Период 
разме-
щения 
МТО

Общая 
площадь 

МТО 
(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№484–ПГА от 11 августа 2022 года

Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназии №5»  
в новой редакции

На основании постановления Администрации городского 
округа Дзержинский от 11 апреля 2022 года №210–ПГА «О ре-
организации МБОУ «Гимназия №5» в форме присоединения к 
нему МБДОУ КВ «Детский сад №5 «Незабудка», МБДОУ КВ 
«Детский сад №6 «Солнышко» и в целях создания единой не-
прерывной системы образования, направленной на обеспече-
ние высокого уровня образовательных и воспитательных ре-
зультатов,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия №5» в новой редакции 
(прилагается).

2. Передать Устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия №5» в новой редакции 
(далее–Устав) на государственную регистрацию в межрайон-
ной инспекции федеральной налоговой службы России в 
установленном законом порядке, в течение семи рабочих дней 
с даты подписания настоящего Постановления.

Отв.: Викулова Н.А.  
3. Признать утратившими силу со дня государственной 

регистрации новой редакции Устава, утвержденной настоя-
щим постановлением: 

3.1. Постановление Администрации города Дзержинский 
от 22 октября 2015 года №785–ПГА «Об утверждении Устава 
МБОУ «Гимназия №5»; 

3.2. Постановление Администрации города Дзержинский 
от 11 марта 2020 года №108–ПГА «Об утверждении Изменений 
№1 в Устав муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия №5»; 

3.3. Постановление Администрации города Дзержинский 
от 30 апреля 2015 года №398–ПГА «Об утверждении Устава 
МБДОУ КВ «Детский сад №5 «Незабудка»;

3.4. Постановление Администрации города Дзержинский 
от 27 декабря 2016 года №1083–ПГА «Об утверждении Изме-
нений №1 в Устав МБДОУ КВ «Детский сад №5 «Незабудка»;

3.5. Постановление Администрации города Дзержинский 
от 18 марта 2016 года №234–ПГА «Об утверждении Устава 
МБДОУ КВ «Детский сад №6 «Солнышко» (новая редакция).

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Дзержинский в сети Интернет 
www.adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления образования — Т.И. Чир-
кунову.

Глава городского округа Дзержинский 
В.В. Шелухин

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления  
образования
_____________ Т.И. Чиркунова
__________________ 2022 г.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский  
Московский области»  
____________ 2022г. 
№________ — ПГА
ПРИНЯТО
на общем собрании трудового  
коллектива МБОУ «Гимназия №5»
Протокол №9/2021–2022
от «30» июня 2022 г.

УСТАВ 
Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №5» в новой редакции

Московская область
 г.о. Дзержинский
2022 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия №5» (далее — Учреждение) реорганизовано в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №5 
«Незабудка» и Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения комбинированного вида «Детский сад №6 «Сол-
нышко», в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 января 1996 года №7–ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и руководствуется в своей деятельности действующим законода-
тельством и настоящим Уставом.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №5» является правопреемником по всем обязательствам 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния комбинированного вида «Детский сад №5 «Незабудка» и Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ком-
бинированного вида «Детский сад №6 «Солнышко» в отношении всех их 
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сто-
ронами, в соответствии с передаточными актами.

1.2. Тип Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение.
1.3. Тип образовательной организации: общеобразовательная 

организация.
1.4. Официальное полное наименование Учреждения: Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№5».

1.5. Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Гимназия 
№5».

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и имеет 
своей целью выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полно-
мочий муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в сфере образования.

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения явля-
ется Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области». Права собственника в отношении муниципальной 
собственности от имени муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области») осуществляет Администра-
ция муниципального образования «Городской округ Дзержинский «Мо-
сковской области» (далее — Учредитель) в лице Управления градостро-
ительной деятельности Администрации городского округа Дзержин-
ский в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. От имени Учредителя в отношениях с Учреждением по вопро-
сам в области образования, а также по иным вопросам, отдельно уста-
новленным настоящим Уставом, выступает Управление образования 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области».

1.9. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес Учреждения: 140093, Российская Федера-

ция, Московская область, город Дзержинский, улица Томилинская, дом 
9.

Фактический адрес: 140093, Российская Федерация, Московская 
область, город Дзержинский, улица Томилинская, дом 9.

Адреса осуществления образовательной деятельности Учрежде-
ния:

1) 140093, Российская Федерация, Московская область, город 
Дзержинский, улица Томилинская, дом 9;

2) 140093, Российская Федерация, Московская область, город 
Дзержинский, улица Томилинская, дом 16;

3) 140093, Российская Федерация, Московская область, город 
Дзержинский, улица Томилинская, дом 21/1.

1.10. Учреждение является юридическим лицом со дня государ-
ственной регистрации и от своего имени может приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, испол-
нять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Учреждение имеет статус юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета открытые 
в Финансовом органе Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», а также печать, 
штампы и бланки со своим наименованием, и другую атрибутику. Уч-
реждение обязано вести бухгалтерскую и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. Учредитель не несет ответственность по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением собственником этого иму-
щества или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества. Учреждение в отношении имущества, 
закреплённого за ним на праве оперативного управления, владеет, 
пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имуще-
ства и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества.

1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральными конституционными за-
конами, Федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 г. №7–ФЗ «О некоммерческих организациях», Указами 
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — об-
разовательным программам дошкольного образования», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 
№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам — образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» и иными нормативными пра-
вовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 
Московской области, законодательством Московской области, Зако-
ном Московской области «Об образовании» от 27 июля 2013 г. 
№94/2013–ОЗ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 
Московской области и Губернатора Московской области, Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области», а также 
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и на полу-
чение льгот, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, возникает с момента выдачи ему лицензии.

1.16. Учреждение может осуществлять международное сотрудни-
чество и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

1.17. Учреждение по согласованию с Учредителем может созда-
вать филиалы и открывать представительства на территории Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Филиалом является ее обособленное подразделение, располо-
женное вне места нахождения Учреждения и осуществляющее все ее 
функции или часть их, в том числе функции представительства.

Представительством Учреждения является обособленное струк-
турное подразделение, которое расположено вне места нахождения 
Учреждения, представляет интересы Учреждения и осуществляет их 
защиту.

Филиал и представительство Учреждения не являются юридиче-
скими лицами, наделяются имуществом создавшего их Учреждения и 
действуют на основании утвержденного им положения. Имущество 
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и 
на балансе Учреждения.

Руководители филиала и представительства назначаются Учре-
ждением и действуют на основании доверенности, выданной руководи-
телем Учреждения.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от 
имени создавшего их Учреждения. Ответственность за деятельность 
своих филиала и представительства несет Учреждение.

1.18. Учреждение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации вправе участвовать в создании образовательных объ-
единений в форме ассоциаций или союзов. Указанные образователь-
ные объединения создаются в целях развития и совершенствования 
образования и действуют в соответствии со своими уставами.

1.19. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за:

1.19.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к его компетенции;

1.19.2. Реализацию не в полном объеме образовательных про-
грамм в соответствии с учебным планом;

1.19.3. Качество образования своих выпускников, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

1.19.4. Нарушение или незаконное ограничение права на образо-
вание и предусмотренных прав и свобод обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

1.19.5. Нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Учреждения;

1.19.6. Иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создает условия для реализации гарантирован-
ного гражданам Российской Федерации права на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в пределах Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) и требований.

2.2. Основной деятельностью Учреждения признается деятель-
ность, непосредственно направленная на достижение целей, ради ко-
торых Учреждение создано, а именно: предоставление дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования, организация отдыха детей и их оздоровления, 
профильная подготовка, в том числе по предметам гуманитарного, 
естественнонаучного, физико–математического циклов в рамках фи-
нансирования Учредителем муниципального задания.

2.3. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными ви-
дами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществля-
ется только при соответствующем изменении муниципального задания.

2.4. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интере-
сах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития лич-
ности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучаю-
щегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Учреждение реализует образовательные программы дошкольно-
го образования, общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, дополнительного 
образования, присмотр и уход за детьми.

2.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам, разработанным в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, и с учетом соответствующих при-
мерных основных образовательных программ.

2.6. В Учреждении реализуются следующие образовательные 
программы:

1) дошкольного образования;
2) начального общего образования;
3) основного общего образования;
4) среднего общего образования;
5) дополнительного образования.
Учреждение реализует общеобразовательные программы основ-

ного общего и среднего общего образования, обеспечивающие допол-
нительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гума-
нитарного, физико–математического, естественнонаучного и экономи-
ческого профилей.

В целях формирования и развития личности в соответствии с се-
мейными и общественными духовно–нравственными и социокультур-
ными ценностями в основные образовательные программы могут быть 
включены, в том числе на основании требований соответствующих фе-
деральных государственных образовательных стандартов, учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение 
обучающимися знаний об основах духовно–нравственной культуры на-
родов Российской Федерации, о нравственных принципах, об истори-
ческих и культурных традициях мировой религии (мировых религий), 
или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (моду-
ли). Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
включенных в основные общеобразовательные программы, осущест-
вляется родителями (законными представителями) учащихся.

Сроки получения дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, требования к структуре, объе-
му, условиям реализации и результатам освоения общеобразователь-
ных программ определяются федеральными государственными обра-
зовательными стандартами.

2.7. Образовательные программы дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования являются 
преемственными.

2.8. Содержание дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования определяется образователь-
ными программами дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования.

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида.

2.9. Дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен-
ных, этических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста.

2.10. Начальное общее образование направлено на формирова-
ние личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно-
стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (ов-
ладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной дея-
тельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).

2.11. Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-
вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).

2.12. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие инте-
реса к познанию и творческих способностей обучающегося, формиро-
вание навыков самостоятельной учебной деятельности на основе инди-
видуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности.

2.13. Организация образовательной деятельности по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования может быть основана на дифференциации со-
держания с учетом образовательных потребностей и интересов обуча-
ющихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение).

2.14. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающими-
ся, нуждающихся в длительном лечении, детей–инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
по индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением 
медицинской организации о состоянии здоровья и в письменной 
форме обращением (заявление) родителей (законных представите-
лей). Порядок организации освоения образовательных программ на 
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дому регламентируется локальным актом Учреждения, разработанным 
на основании соответствующего нормативного правового акта субъек-
та Российской Федерации.

2.15. Прием в Учреждение на обучение по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273–ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации». Прием в Учреждение в части, не 
урегулированной Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливается 
Учреждением самостоятельно локальными нормативными актами.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение и воспитание по адаптированной общеобразовательной про-
грамме и адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) и 
на основании рекомендаций психолого–медико–педагогической ко-
миссии.

Прием либо перевод в классы с углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов и (или) классы профильного обучения осущест-
вляется на основании индивидуального отбора, организованного Учре-
ждением в порядке, установленном действующим законодательством.

2.16. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и раз-
витие, а также присмотр и уход за детьми для получения дошкольного 
образования начиная по достижении детьми возраста двух лет. Получе-
ние начального общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (закон-
ных представителей) детей учредитель образовательной организации 
вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образо-
вания в более раннем или более позднем возрасте.

2.17. Общая продолжительность пребывания при получение 
дошкольного образования в Учреждении определяется для каждого 
воспитанника с момента его зачисления и не более чем до 1 сентября 
текущего года, в котором обучающемуся исполняется полных 7 лет.

2.18. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в Учреждении осуществляется в 
группах; по программам начального общего, основного общего, сред-
него общего образования — в классах.

Количество групп и классов в Учреждении, наполняемость групп и 
классов определяется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации по согласованию с Управле-
нием образования Администрации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области».

2.19. Группы могут функционировать в режиме: полного дня (10,5 
— 12–часов пребывания), продленного дня (13 — 14–часового пребы-
вания), предусмотренные локальными нормативными актами Учрежде-
ния. По запросам родителей (законных представителей) возможна ор-
ганизация работы групп также в выходные и праздничные дни.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздо-
ровительную или комбинированную направленность.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 
и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

Для оказания практической помощи воспитанникам с нарушения-
ми речи в Учреждении может быть открыт логопедический пункт.

Деятельность логопедического пункта регламентируется локаль-
ными нормативными актами Учреждения.

Для оказания психолого–педагогической консультативной помо-
щи родителям (законным представителям) в Учреждении может быть 
создан консультативный пункт.

Деятельность консультативного пункта регламентируется локаль-
ными нормативными актами Учреждения.

2.20. Решение о пребывании в дошкольных группах Учреждения 
воспитанников, завершивших уровень дошкольного образования и до-
стигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, имею-
щих противопоказания по состоянию здоровья для зачисления в обра-
зовательные учреждения, реализующие программы начального общего 
образования, принимает муниципальная психолого–медико–педагоги-
ческая комиссия.

2.21. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчи-
вается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобра-
зовательной программы. 

2.22. Образовательная деятельность Учреждения по общеоб-
разовательным программам, в том числе адаптированным общеобра-
зовательным программам, организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий, которое определяется Учреждением.

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул опреде-
ляются Учреждением самостоятельно.

2.23. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возмож-
ностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий пе-
дагогического работника с учащимися осуществляется в очной, очно–
заочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм получения образования 
и форм обучения.

Форма получения общего образования и форма обучения по кон-
кретной общеобразовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолет-
него учащегося формы получения общего образования и формы обуче-
ния учитывается мнение ребенка.

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей–инва-
лидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 
обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования организуется Учрежде-
нием на дому в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2.24. Учреждение вправе применять электронное обучение, дис-
танционные образовательные технологии при реализации образова-
тельных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно–правовому регулированию в 
сфере образования.

2.25. Освоение общеобразовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-
плины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией уча-
щихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 
Учреждением самостоятельно.

2.26. Освоение учащимися основных общеобразовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования завершается 
итоговой аттестацией, которая является обязательной.

2.27. Лица, осваивающие основную общеобразовательную про-
грамму в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образова-
тельной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и госу-
дарственную итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию образовательной програм-
ме. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего об-
щего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и госу-
дарственную итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразова-
тельной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 
образовательной программе.

2.28. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 
программ осуществляется в порядке, установленном локальными нор-
мативными актами Учреждения.

Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования соответствующего уровня, в том числе к перечню учебных 
предметов, обязательных для изучения.

2.29. Лицам успешно прошедшим государственную итоговую ат-
тестацию, выдаются документы об образовании. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошед-
шим государственную аттестацию, подтверждает получение общего 
образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 
основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о 
среднем общем образовании).

2.30. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с раз-
личными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптиро-
ванным основным программам, выдается свидетельство об обучении 
по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно — правовому регулированию 
в сфере образования.

2.31. Режим работы учреждения устанавливается локальными 
нормативными актами Учреждения.

2.32. Учреждение также вправе выполнять работы, оказывать ус-
луги для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказа-
нии однородных услуг условиях, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и муниципаль-
ными правовыми актами.

2.33. Учреждение может предоставлять дополнительные платные 
образовательные услуги и осуществляет иную приносящую доход дея-
тельность:

2.33.1. оказание услуг в сфере образования по проведению учеб-
ного или воспитательного процесса (по направлениям дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования);

2.33.2. обучение по дополнительным образовательным програм-
мам за пределами определяющих его статус образовательных про-
грамм;

2.33.3. оздоровительные услуги, направленные на охрану и укре-
пление здоровья обучающихся (комплекс валеологических услуг);

2.33.4. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (по 
подготовке к поступлению в различные учебные заведения; по изуче-
нию иностранных языков; по обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, художественно–эстетического, научного, техниче-
ского и прикладного творчества);

2.33.5. занятия с учащимися углубленным изучением предметов 
сверх федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС);

2.33.6. создание различных учебных групп и внедрение методов 
специального обучения школьной жизни, в том числе подготовка детей 
дошкольного возраста к поступлению в общеобразовательное уч-
реждение;

2.33.7. организационные услуги (в том числе организация внеу-
рочного присмотра и ухода за детьми); 

2.33.8. организация групп краткосрочного пребывания детей до-
школьного возраста;

2.33.9. организация деятельности летнего лагеря с дневным пре-
быванием детей;

2.33.10. образовательные услуги для взрослых;
2.33.11. издательская деятельность в области образования и 

воспитания;
2.33.12. научные исследования и разработки;
2.33.13. деятельность по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта для детей; 
2.33.14. различные виды работ (копирование документов, купля–

продажа книжной продукции и канцелярских принадлежностей);
2.33.15. реализация и сдача в аренду основных фондов и иму-

ществ в установленном порядке.
2.34. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг 

Учреждение использует в соответствии со своими уставными целями.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образователь-

ной, научной, административной, финансово–экономической деятель-
ности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» и настоящим Уставом.

3.2. Учреждение свободно в определении содержания образова-
ния, выборе учебно–методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам.

3.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятель-
ности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обуча-
ющихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов;

2) материально–техническое обеспечение образовательной дея-
тельности, оборудование помещений в соответствии с государствен-
ными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии 
с федеральными государственным образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров (эффективных контрактов), если иное не установ-
лено законодательством, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреж-
дения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 
программы развития Учреждения, если иное не установлено законода-
тельством;

8) прием воспитанников и обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к исполь-
зованию при реализации указанных образовательных программ;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, установление их форм, периодично-
сти и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функциониро-
вания внутренней системы оценки качества образования;

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания воспитанников, обучающихся и работ-
ников Учреждения;

15) организация социально–психологического тестирования обу-
чающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно–право-
вому регулированию в сфере образования;

16) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом;

17) приобретение или изготовление бланков документов об обра-
зовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;

18) установление требований к одежде (школьной форме) обуча-
ющихся, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Московской области;

19) содействие деятельности общественных объединений обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников и обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не за-
прещенной законодательством Российской Федерации;

20) организация научно–методической работы, в том числе орга-
низация и проведение научных и методических конференций, семина-
ров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреж-
дения в сети «Интернет»;

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветитель-
скую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и 
иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в 
том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспи-
танников и обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием).

3.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установ-
ленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, ме-
тодов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенно-
стям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаю-
щихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю-
щихся, присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками), их со-
держания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающи-
ми жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

3) соблюдать права и свободы воспитанников и обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитан-
ников и обучающихся, работников Учреждения.

3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке за невыполнение или не-
надлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-
ствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
воспитанников и обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников и обучающихся, нарушение тре-
бований к организации и осуществлению образовательной деятельно-
сти Учреждение и ее должностные лица несут административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

3.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные инфор-
мационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно–телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте Учреждения в сети «Интернет».

3.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахожде-

ния Учреждения и ее филиалов, структурных подразделений (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждением;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотрен-
ных соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований, бюджета Московской 
области, бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, 

об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов Учреждения (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указани-

ем уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально–техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объек-
тов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и ох-
раны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно–телекоммуникационным сетям, об электронных обра-
зовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающих-
ся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обе-
спечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области, бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-

ями);
г) плана финансово–хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, или бюджетной сметы Учреждения;

д) локальных нормативных актов: по основным вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-
чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и осно-
вания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления воз-
никновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 

в том числе образца договора об оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой обра-
зовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в 
Учреждении, за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня;

6) предписаний органов, осуществляющих государственный кон-
троль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой яв-
ляются обязательными в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.9. Информация и документы, указанные в пункте 3.8. настояще-
го Устава, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на офици-
альном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Права и обязанности участников образовательного процесса 
в Учреждении определяются Федеральным законом Российской Феде-
рации «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Участниками образовательного процесса в Учреждении явля-
ются:

1) воспитанники (дошкольное образование); 
2) обучающиеся (начальное, основное и среднее общее образо-

вание);
3) педагогические работники Учреждения; 
4) родители (законные представители) воспитанников и обучаю-

щихся.
4.3. В дошкольном образовании родители (законные представи-

тели) лично передают и забирают ребёнка у воспитателя, не передове-
ряя ребёнка лицам, не достигшим 16–летнего возраста. Письменное 
заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся о передоверии ребенка другому лицу обязательно. Пере-
дача ребёнка уполномоченному лицу осуществляется только при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

4.4. Общее образование:
4.4.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются на-

стоящим Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
4.5. Воспитанники и обучающиеся Учреждения имеют право:
1) а получение бесплатного общего образования (дошкольного 

образования, начального, основного и среднего общего образования) в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС); 

2) на выбор организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, формы получения образования и формы обучения после по-
лучения общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3) на обучение в рамках Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) по индивидуальным образовательным 
программам, на ускоренный курс обучения в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения;

4) на предоставление условий для обучения с учётом особенно-
стей психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально–педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого–медико–педагогической коррекции;

5) на выбор факультативных и элективных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждения 
(после получения основного общего образования);

6) на зачёт в установленном Учреждением порядке результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополни-
тельных образовательных программ в других организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность на основании лицензии; 

7) на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной про-
граммы в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения;

8) на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисци-
плинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препо-
даваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также препо-
даваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

9) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья;

10) на свободу совести, информации, свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

11) на каникулярное время — плановые перерывы при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с за-
конодательством об образовании Российской Федерации и Москов-
ской области, а также календарным учебным графиком;

12) на перевод для получения образования по другому направле-
нию подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

13) на участие в управлении Учреждением в порядке, установлен-
ном его Уставом;

14) на ознакомление со свидетельством о государственной реги-
страции, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреж-
дении; 

15) на обжалование актов Учреждения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

16) на бесплатное пользование библиотечно–информационными 
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения;

17) на пользование в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами, лечебно–оздоровительной инфраструктурой, объек-
тами культуры и объектами спорта Учреждения;

18) на развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и иных массовых мероприя-
тиях;

19) на участие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в научно–исследовательской, научно–технической, экспе-
риментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Учре-
ждением, под руководством педагогических работников Учреждения;

20) на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, общественной, научной, научно–технической, творческой, экспе-
риментальной и инновационной деятельности;

21) на посещение по своему выбору мероприятий, которые про-
водятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

22) на объективную оценку знаний; 
23) на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 
24) на иные права, предусмотренные Федеральным законода-

тельством в сфере образования, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, локальными нормативными актами Уч-
реждения.

4.6. Обучающимся предоставляются следующие меры социаль-
ной поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установ-
лены федеральными законами, законами Московской области; 

2) получение стипендий, материальной помощи и других денеж-
ных выплат, предусмотренных законодательством в сфере образова-
ния; 

3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Московской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления, локальными нормативными актами Учреж-
дения.

4.7. Обучающиеся обязаны:
1) выполнять требования Устава Учреждения, локальных норма-

тивных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

2) добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-
нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмо-
тренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учеб-
ные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и са-
мосовершенствованию;

4) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не допускать грубости, насилия и бестактного отношения 
к ним, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
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6) выполнять требования работников Учреждения в части, отне-
сенной Уставом и локальными актами Учреждения к их компетенции;

7) иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде 
обучающихся, установленным локальным нормативным актом Учреж-
дения;

4.8. Обучающимся Учреждения запрещается: 
1) приносить, передавать или употреблять в Учреждении табач-

ные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества 
и их прекурсоры, а также приносить оружие, взрывчатые вещества, 
иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в Российской Фе-
дерации; 

2) применять физическую силу для выяснения отношений, запуги-
вания и вымогательства; 

3) использовать непристойные выражения, жесты и ненорматив-
ную лексику, а также допускать выражения, унижающие человеческое 
достоинство, направленные на разжигание национальной и (или) рели-
гиозной розни;

4) пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
5) использовать на уроках мобильные телефоны, карманные пер-

сональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных 
игр, воспроизведения музыки и изображений и другие гаджеты, не в 
образовательных целях.

4.8.1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут мате-
риальную ответственность за причиненный ими вред. За вред, причи-
ненный малолетними (не достигшими 14 лет), имущественную ответ-
ственность несут родители (законные представители).

4.9. Родители (законные представители) имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного обще-

го образования с учетом мнения ребенка, а также факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из переч-
ня, предлагаемого Учреждением;

2) выбрать форму семейного образования по программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обуче-
ния вправе продолжить образование в Учреждении;

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности, со свидетельством о государ-
ственной аккредитации, с учебно–программной документацией и дру-
гими документами, регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми ме-
тодами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 
также с оценками успеваемости своих детей;

5) получать информацию о текущей успеваемости учащегося в 
форме электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

6) защищать права и законные интересы своих детей;
7) получать информацию обо всех видах планируемых обследова-

ний (психологических, психолого–педагогических) обучающихся, да-
вать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, полу-
чать информацию о результатах проведенных обследований обучаю-
щихся;

8) принимать участие в управлении Учреждением, в формах, 
определяемых законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Уставом;

9) присутствовать при обследовании детей психолого–медико–
педагогическим консилиумом, обсуждении результатов обследования 
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказы-
вать свое мнение относительно предлагаемых условий для организа-
ции обучения и воспитания детей;

10) обжаловать решения администрации Учреждения, касающие-
ся образовательной деятельности в отношении их ребенка в комиссии 
по урегулированию споров.

4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны:

1) заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребенка;

2) обеспечить получение детьми общего образования;
3) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые уста-
навливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации обра-
зовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) и оформления возникно-
вения, приостановления и прекращения этих отношений;

4) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреж-
дения.

4.11. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятель-
но или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о 
применении к ее работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с при-
влечением обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии 
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4.12. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в целях урегулирования разно-
гласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения кон-
фликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучаю-
щимся дисциплинарного взыскания. Порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливает-
ся соответствующим локальным актом Учреждения, который принима-
ется с учетом мнения Советов обучающихся, Советов родителей (при 
их наличии), а также представительных органов работников Учрежде-
ния и обучающихся.

4.13. Персонал (работники) Учреждения имеют право на:
1) участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом;
2) защиту профессиональной чести и достоинства;
3) иные права, предусмотренные нормативными правовыми акта-

ми федерального, регионального и муниципального уровня.

V. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве 

оперативного управления. Право оперативного управления имуще-
ством, в отношении которого Учредителем принято решение о закре-
плении за Учредителем, возникает у этого Учреждения с момента пере-
дачи имущества. Право оперативного управления имуществом прекра-
щается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими Законами и иными право-
выми актами для прекращения права собственности, а также в случаях 
правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредите-
ля. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-
зуемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению.

5.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжать-
ся недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.

5.3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием реше-
ния о закреплении указанного имущества за Учреждением.

5.4. Отнесение движимого имущества к категории особо ценного 
имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества, производит-

ся Учреждением самостоятельно в соответствии с порядком, утверж-
денным Учредителем.

5.5. Земельный участок закрепляется за Учреждением в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.6. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежа-
щим ему на праве оперативного управления, в пределах, установлен-
ных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением имущества, если иное не установлено законом, распоря-
жается им в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

5.7. При осуществлении оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

1) использовать его эффективно и строго по целевому назначе-
нию;

2) не допускать технического ухудшения (кроме ухудшения, свя-
занного с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

3) осуществлять его текущий и капитальный ремонт.
5.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресур-

сов Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-

ного управления в пределах средств, утвержденных в бюджете Учреди-
теля на очередной финансовый год;

2) средства, выделяемые Учредителем в рамках обеспечения вы-
полнения задания Учредителя, и иные бюджетные средства, а также 
внебюджетные средства, иные целевые взносы физических и юридиче-
ских лиц, в том числе и иностранных граждан;

3) средства от оказания платных услуг;
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
5) иные источники, не запрещенные действующим законодатель-

ством.
5.9. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од-
нородных услуг условиях, привлекать для осуществления своих функ-
ций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать 
или арендовать основные средства за счет имеющихся у Учреждения 
финансовых ресурсов. Привлечение Учреждением дополнительных 
средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных 
размеров его финансирования за счет средств Учредителя.

5.10. При оказании платных образовательных услуг по реализа-
ции основных и дополнительных образовательных программ, не пред-
усмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами, Учреждение руководствуется действующим законода-
тельством. Полученные доходы от такой деятельности, а также приоб-
ретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в уста-
новленном порядке.

5.12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное рас-
поряжение и используются для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено законодательством и не подле-
жат изъятию, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.13. Учредитель не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закре-
пленного за ним имущества.

5.14. Учреждение с согласия Учредителя вправе передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя денежные 
средства (если иное не установлено условиями предоставления денеж-
ных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за ним собственником или приобре-
тенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

5.15. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от 
разрешенной приносящей доход деятельности, поступает в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения.

5.16. Учреждение ежегодно представляет Учредителю предвари-
тельный расчет расходов на выполнение муниципального задания (в 
том числе на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретен-
ных за счет выделенных Учреждению средств на приобретение такого 
имущества), расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 
Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном поряд-
ке, на следующий календарный год.

5.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с цен-
ными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.18. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания Учреждения с учетом расходов на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обе-
спечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке.

5.19. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу-
ществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» и иных не за-
прещенных федеральными законами источников.

5.20. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, 
которым в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с переда-
чей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуще-
ства превышает десять процентов балансовой стоимости активов Уч-
реждения, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату.

5.21. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 
с предварительного одобрения Учредителя в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

5.22. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
пункта 4.19 и 4.20 настоящего Устава, может быть признана недействи-
тельной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
одобрения сделки Учредителем.

5.23. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
может быть совершена только с предварительного одобрения Учредите-
ля в порядке, установленном действующим законодательством.

5.24. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
и совершена с нарушением требований, предусмотренных действую-
щим законодательством, может быть признана недействительной.

VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочета-

ния принципов единоначалия и коллегиальности.
6.3. Органами Учреждением являются:
1) руководитель (директор);
2) общее собрание (Конференция) работников Учреждения;
3) управляющий совет (Совет);
4) родительские комитеты (классные, общешкольный);
5) Педагогический Совет;
6) Методический Совет.
6.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

прошедший соответствующую аттестацию руководитель (директор), 

именуемыми в дальнейшем «Руководитель», который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения.

6.5. Руководитель учреждения назначается на должность и осво-
бождается от должности по решению Учредителя Учреждения.

6.6. Руководителю Учреждения совмещение должности с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно–методического 
руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается.

6.7. Руководитель подотчетен Учредителю и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящим Уставом, распоряжениями и приказами Учредителя, заклю-
ченным с ним контрактом.

6.8. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельно-
стью Учреждения, организует его работу и имеет следующие права и 
обязанности:

1) без доверенности действует от имени Учреждения, представ-
ляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях;

2) управляет и распоряжается имуществом Учреждения в преде-
лах, установленных действующим законодательством, настоящим 
Уставом и заключенным с ним контрактом;

3) пользуется правом распоряжения средствами Учреждения;
4) устанавливает работникам ставки заработной платы (долж-

ностные оклады) в соответствии с утвержденными Положениями об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» и иными нормативными документами;

5) утверждает должностные обязанности каждой категории ра-
ботников, вносит изменения в функциональные обязанности, работаю-
щего при возникновении новых потребностей Учреждения;

6) принимает на работу и увольняет с работы работников Учреж-
дения, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

7) распределяет функциональные обязанности между заместите-
лями Руководителя и руководителями структурных подразделений;

8) организует работу по повышению квалификации работников;
9) на основании действующего законодательства и настоящего 

Устава издает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входя-
щим в компетенцию Учреждения, обязательные для исполнения всеми 
сотрудниками Учреждения;

10) утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Уч-
реждении;

11) выдает доверенности;
12) принимает решения о командировках сотрудников;
13) заключает от имени Учреждения договоры, соглашения;
14) осуществляет открытие и ведение лицевых счетов Учрежде-

ния в финансовом органе Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области»;

15) планирует развитие Учреждения;
16) определяет текущие задачи Учреждения;
17) в пределах установленной численности утверждает структуру 

и штатное расписание;
18) утверждает Положение об оплате труда работников, включая в 

него: виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирую-
щего характера в пределах имеющихся средств, направляемых на 
оплату труда;

19) планирует расходы на материальное поощрение;
20) планирует и организует учебно–воспитательный процесс;
21) осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 
особенностями;

22) организует оказание дополнительных (в том числе платных) 
образовательных, медицинских, оздоровительных и иных услуг, направ-
ленных на улучшение ухода и присмотра, оздоровление, воспитание и 
обучение воспитанников;

23) осуществляет контроль за результатами, ходом работы всех 
подразделений Учреждения;

24) отвечает за правильность ведения трудовых книжек;
25) несет ответственность за ненадлежащее ведение финансово–

хозяйственной деятельности;
26) представляет Учредителю и общественности отчеты о дея-

тельности Учреждения;
27) предоставляет Учредителю сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей до поступления 
на должность Руководителя Учреждения, а также ежегодно.

6.9. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований действующего 
законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

Руководитель Учреждения несет персональную ответственность 
за пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность 
Учреждения.

6.10. Компетенция заместителей Руководителя Учреждения уста-
навливается Руководителем Учреждения.

6.11. Заместитель Руководителя действует от имени Учреждения, 
представляет его в государственных органах, в организациях, совер-
шает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Руководителем Учреж-
дения.

6.12. Высшим органом управления Учреждением является общее 
собрание (Конференция) работников Учреждения (далее — Конферен-
ция).

6.13. Конференция созывается по решению Управляющего сове-
та Учреждения или Руководителя Учреждения не реже двух раз в год и 
рассматривает вопросы:

1) обсуждение и принятие изменений и дополнений в Устав Уч-
реждения, а также новой редакции Устава Учреждения;

2) утверждение плана деятельности Учреждения и отчеты об их 
исполнении;

3) образование исполнительных органов и досрочное прекраще-
ние их полномочий;

4) обсуждение и принятие «Правил внутреннего трудового распо-
рядка» Учреждения;

5) утверждает Концепцию развития Учреждения, долгосрочные 
образовательные программы;

6) рассматривает и принимает локальные акты Учреждения;
7) выборы членов Управляющего совета из числа работников Уч-

реждения;
8) иные вопросы, не отнесенные к компетенции руководителя Уч-

реждения, Управляющего совета и других органов Учреждения.
Конференция правомочна принимать решения, если присутствует 

более половины участников Конференции.
Конференция принимает решения по всем вопросам организации 

и деятельности Учреждения голосованием — простым большинством 
голосов. Ход Конференции и решения оформляются протоколами. 
Протоколы хранятся в Учреждении.

6.14. Управляющий совет Учреждения (далее — Совет) — колле-
гиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению управ-
ленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. 

Совет формируется в соответствии с Положением об Управляю-
щем совете, утвержденным Руководителем Учреждения, в составе не 
менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур выборов, 
делегирования и кооптации. 

Состав Совета утверждается сроком на три года, за исключением 
членов Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на 
один год приказом Руководителя Учреждения. Процедура выборов 
членов Совета осуществляется в соответствии с Положением об Управ-
ляющем совете. Избираемыми членами Совета являются:

а) представители родителей (законных представителей) воспи-
танников, обучающихся в количестве не менее четырех человек (общее 
количество избранных в состав Совета представителей родителей 
должно быть не менее 1/3 и не более 1/2 от общего числа избираемых 
членов Совета);

б) представители обучающихся 9 — 11 классов в количестве одно-
го представителя от каждой параллели;

в) представители работников Учреждения в количестве не менее 
двух человек и не более 1/4 от общего числа членов Совета.

Руководитель Учреждения входит в состав Совета по должности 
как представитель администрации Учреждения.

В состав Совета может быть делегирован представитель Учреди-
теля.

6.14.1. Выборы в Совет назначаются Руководителем Учреждения 
в соответствии с Положением об Управляющем совете. Участие в выбо-
рах является свободным и добровольным.

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Уч-
реждения во главе с Руководителем.

Члены Совета избираются простым большинством голосов соот-
ветственно на Совете родителей (законных представителей) воспитан-
ников, обучающихся, Совете обучающихся, Собрании работников Уч-
реждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа 
принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извеще-
ния о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.

Форма и процедура выборов определяется Положением об 
Управляющем совете Учреждения.

6.14.2.  Директор Учреждения в трехдневный срок после получе-
ния протоколов собраний формирует список избранных членов Совета, 
издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого 
заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.

На первом заседании Совета избирается его председатель из 
числа избранных членов Совета.

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право ко-
оптировать (избрать дополнительно) в свой состав до четырех членов 
из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в 
состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.

6.14.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета 
в следующих случаях:

а) по его желанию, выраженному в письменной форме;
б) прекращения трудовых отношений работника, являющегося 

членом Совета, с Учреждением; 
в) из числа родителей (законных представителей) — в связи с 

прекращением образовательных отношений между Учреждением и их 
ребенком; 

г) из числа обучающихся — в связи с прекращением образова-
тельных отношений с Учреждением;

д) если член Совета не принимает участия в работе Совета (не 
посещает два и более заседания Совета подряд без уважительных 
причин);

е) совершения противоправных или аморальных действий, несо-
вместимых с членством в Совете.

Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом 
из его состава избираемого члена Совета организует Руководитель 
Учреждения в срок до следующего после вывода из состава Совета его 
члена заседания Совета.

6.14.4. График заседаний Совета утверждается Советом. Предсе-
датель Совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание 
также проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов 
Совета, оформленному в письменной форме.

6.14.5. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета 
присутствовало не менее 50% его членов. Решения Совета принимают-
ся простым (абсолютным) большинством голосов, присутствующих 
членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета яв-
ляется решающим.

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 
обязательными для Руководителя Учреждения, работников, воспитан-
ников, обучающихся и их родителей (законных представителей).

6.14.6. К полномочиям Совета относятся:
1) утверждение плана развития Учреждения;
2) согласование режимов работы Учреждения и его структурных 

подразделений;
3) принятие решения о единой форме одежды обучающихся;
4) определение направления расходования внебюджетных 

средств и содействие их привлечению для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения;

5) внесение предложений по составлению плана финансово–хо-
зяйственной деятельности Учреждения (при их наличии);

6) представление интересов Учреждения в рамках своих полно-
мочий в государственных, муниципальных, общественных и иных орга-
низациях;

7) согласование распределения выплат и доплат работникам из 
стимулирующего фонда оплаты труда;

8) согласование Правил внутреннего распорядка, Положения об 
оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка обучающих-
ся, расписания занятий и иных локальных нормативных актов в соответ-
ствии с установленной компетенцией;

9) заслушивание отчета Руководителя Учреждения и отдельных 
работников;

10) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении;

11) обеспечение участия представителей общественности в: 
а) процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в 

форме и по технологии единого государственного экзамена; 
б) процедуре лицензирования Учреждения; 
в) процедуре аттестации администрации Учреждения; 
г) деятельности аттестационных, аккредитационных, конфликт-

ных и иных комиссий;
д) общественной экспертизе (экспертиза соблюдения прав участ-

ников образовательного процесса, экспертиза качества организации 
образовательного процесса в Учреждении, экспертиза инновационных 
программ);

е) рекомендации Руководителю Учреждения по вопросам заклю-
чения коллективного договора.

6.14.7. Управляющий Совет вправе действовать от имени Учреж-
дения по вопросам:

1) плана развития Учреждения;
2) введения единой формы одежды обучающихся;
3) определения направления расходования внебюджетных 

средств и содействие их привлечению для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета пун-
ктом 5.14.6 Устава, Совет не выступает от имени Учреждения.

6.15. В Учреждении действуют классные и общешкольный роди-
тельские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Уч-
реждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 
определении и защите социально незащищенных обучающихся.

6.16. Родительские комитеты в классах избираются на класс-
ных собраниях в количестве, соответствующем решению собрания, 
сроком не более, чем на 5 лет. Избранные члены классного родитель-
ского комитета выбирают председателя и секретаря. На классном со-
брании избирается один представитель в общешкольный родительский 
комитет.

6.17. Избранные представители классных родительских коми-
тетов составляют общешкольный Родительский комитет, избирающий 
председателя комитета, секретаря, председателей комиссий, которые 
считают необходимым создать. Срок полномочий членов общешколь-
ного родительского совета 5 лет.

Председатель общешкольного родительского комитета является 
членом педагогического совета с правом решающего голоса.

6.18. Все родительские комитеты имеют право обсуждения 
вопросов жизни Учреждения и принятия решений в форме предложе-
ний. Предложения рассматриваются управляющим советом Учрежде-
ния с последующим сообщением о результатах рассмотрения.

6.19. Членами родительского комитета могут быть избраны 
педагогические работники и родители (законные представители) вос-
питанников и обучающихся.

6.20. К компетенции Родительского комитета относятся:
1) содействие организации и улучшения условий труда педагоги-

ческих и других работников;
2) содействие совершенствованию материально–технической 

базы Учреждения;
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3) содействие в привлечении средств для обеспечения деятель-
ности и развития Учреждения;

4) создание организации конкурсов, соревнований и других мас-
совых мероприятий;

5) содействие в создании детских объединений, не запрещенных 
законом;

6) содействие деятельности педагогических организаций и мето-
дических объединений.

6.21. Управление педагогической деятельностью осуществляет 
Педагогический совет Учреждения, являющейся коллегиальным, по-
стоянно действующим органом. В состав Педагогического совета вхо-
дят все педагогические работники Учреждения, Руководитель и его за-
местители. В работе педагогического совета с правом совещательного 
голоса по мере необходимости могут принимать участие представите-
ли Учредителя, руководители органов самоуправления Учреждения, 
медицинские работники, а также родители (законные представители) 
воспитанников и обучающихся. Председателем педагогического сове-
та Учреждения является его Руководитель.

6.22. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в 
год. Ход педагогических советов и решения оформляются протокола-
ми. Решения педагогического совета являются правомочными, если на 
нем присутствует не менее 2/3 его членов, и считаются принятыми, 
если за решение проголосовало не менее 50% присутствующих членов 
педагогического совета. Протоколы хранятся в Учреждении.

6.23. К компетенции Педагогического Совета относятся:
1) вопросы проведения промежуточной аттестации для обучаю-

щихся не выпускных классов;
2) анализ успеваемости обучающихся;
3) утверждение условного перевода обучающихся, имеющих ака-

демическую задолженность по одному предмету, в следующий класс;
4) решение вопросов оставления на повторный курс обучения 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по двум или 
более предметам по результатам учебного года;

5) принятие решения о переводе учащихся в следующий класс и 
на следующий уровень обучения, условный перевод в следующий 
класс;

6) принятие решения об оставлении учащегося на повторное обу-
чение, переводе на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого–медико–пе-
дагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебно-
му плану (по согласованию с родителями (законными представителя-
ми) учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академи-
ческой задолженности с момента ее образования);

7) создание и утверждение экзаменационных комиссий и экзаме-
национных материалов;

8) обсуждение и утверждение итогов экзаменов;
9) обсуждение и утверждение рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин; разработка и утверждение образовательных программ и 
учебного плана; 

10) утверждение мероприятий по совершенствованию педагоги-
ческого мастерства учиетелей, преподавателей;

11) разработка мероприятий по сохранению здоровья обучаю-
щихся и преподавателей, их физическому совершенствованию;

12) организация  и совершенствование методического обе-
спечения образовательного процесса;

13) самостоятельное осуществление образовательного процесса 
в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государ-
ственной аккредитации;

14) осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся.

6.24. В Учреждении действует Методический Совет.
6.25. Члены методического совета назначаются приказом Ру-

ководителя. Методический совет действует на основании Положения о 
Методическом Совете, утвержденного Руководителем Учреждения.

6.26. К компетенции Методического Совета относятся:
1) формирование целей и задач методического обеспечения 

учебно–воспитательного процесса и методической учебы;
2) определение содержания, форм и методов повышения квали-

фикации педагогов;
3) оценка и анализ педагогической деятельности и качества обу-

чения, и воспитания;
4) разработка системы мер по изучению и обобщению педагоги-

ческого опыта;
5) руководство и контроль за работой предметных методических 

объединений и библиотеки Учреждения;
6) внесение предложений на Педагогический совет и/или Управ-

ляющий совет по проблемам организации учебно–воспитательного 
процесса, методической и научно–экспериментальной работы, оценки 
качества образования и других вопросов, находящихся в компетенции 
Методического Совета.

6.27. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе 
органы ученического самоуправления и ученические организации. По-
рядок их работы и функционирования определяется соответствующими 
Положениями, утверждаемыми приказом Руководителя Учреждения по 
согласованию с Управляющим Советом Учреждения.

VII. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Работодателем для всего персонала является Учреждение как 

юридическое лицо. Трудовой коллектив Учреждения составляют все 
физические лица, участвующие своим трудом в его деятельности на 
основе трудового договора (эффективного контракта).

7.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-
еся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности за исключением случаев, пред-
усмотренных п. 6.3 настоящего Устава.

К педагогической деятельности не допускаются также лица:
а) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышлен-

ные тяжкие и особо тяжкие преступления;
б) признанные недееспособными в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке;
в) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержда-

емым федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно–
правовому регулированию в области здравоохранения.

7.3. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений не-
большой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности, и лица, уголов-
ное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 
этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, 
могут быть допущены к работе (в том числе педагогической) в образо-
вательной организации при наличии решения комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о 
допуске их к такой работе. 

7.4. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникшие на 
основе трудового договора (эффективного контракта), регулируются 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 
коллективным договором.

7.5. Учреждение обеспечивает гарантированный законом мини-
мальный размер оплаты труда и меры социальной защиты работников.

7.6. Форма, система и размер оплаты труда работников устанав-
ливается Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством, утвержденным финансированием, а также полу-
ченными доходами.

7.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

7.8. Педагогические работники пользуются следующими акаде-
мическими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения, и воспитания в пределах реа-
лизуемой образовательной программы, отдельного учебного предме-
та, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 
иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об обра-
зовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в 
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических мате-
риалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно–технической, творче-
ской, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информаци-
онными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами Учреждения к информационно–телеком-
муникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, материально–техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для каче-
ственного осуществления педагогической, научной или исследователь-
ской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методи-
ческими и научными услугами организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 
Учреждения;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея-
тельности Учреждения, в том числе через органы управления и обще-
ственные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профес-
сиональной этики педагогических работников.

7.9. Академические права и свободы, указанные в пункте 6.6. на-
стоящего Устава, должны осуществляться с соблюдением прав и сво-
бод других участников образовательных отношений, требований зако-
нодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных 
актах Учреждения.

7.10. Педагогические работники имеют следующие трудовые 
права и социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года;

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-
пуск, продолжительность которого определяется Правительством Рос-
сийской Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в поряд-
ке, установленном федеральным законодательство;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очере-
ди жилых помещений по договорам социального найма, право на пре-
доставление жилых помещений специализированного жилищного 
фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, а также указанные 
в Коллективном договоре, в соответствии с действующими законода-
тельством Российской Федерации.

7.11. В рабочее время педагогических работников в зависимости 
от занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и иссле-
довательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмо-
тренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивиду-
альным планом, — методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно — оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи-
мися.

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогиче-
ских работников определяются трудовыми договорами (эффективными 
контрактами), а также должностными инструкциями.

Соотношение учебной и другой педагогической работы в преде-
лах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 
локальным нормативным актом Учреждения с учетом количества часов 
по учебному плану, специальности и квалификации работника.

7.12. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников Учреждения определяется Коллективным договором, Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными норма-
тивными актами Учреждения, трудовым договором (эффективным кон-
трактом), графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных законодательством Российской Федерации.

7.13. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по 
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведе-
нии единого государственного экзамена в рабочее время и осво-
божденным от основной работы на период проведения единого госу-
дарственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена.

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавлива-
ются Московской областью за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области, выделяемых на проведение единого государ-
ственного экзамена.

7.14. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-

ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподавае-
мых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следо-
вать требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, само-
стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях совре-
менного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и без-
опасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучаю-
щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необ-
ходимые для получения образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицин-
скими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по на-
правлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;

11) соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка, иные локальные акты учреждения (включая приказы и 
распоряжения Руководителя Учреждения).

7.15. Педагогический работник Учреждения, в том числе в каче-
стве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приво-
дит к конфликту интересов педагогического работника.

7.16. Педагогическим работникам запрещается использовать об-
разовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убежде-
ний либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей ис-
ключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также 
для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конститу-
ции Российской Федерации.

7.17. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 
и по желанию педагогических работников в целях установления квали-
фикационной категории.

7.18. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 
их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми Учреждением.

7.19. Проведение аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории педагогических работников Учреждения осуществля-
ется аттестационными комиссиями, формируемыми Министерством 
образования Московской области.

7.20. В Учреждениях наряду с должностями педагогических работни-
ков, научных работников предусматриваются должности административ-
но–управленческого, инженерно–технического, административно–хозяй-
ственного, производственного, учебно–вспомогательного, медицинского 
и иного персонала, осуществляющего вспомогательные функции.

7.21. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица, категории которых прямо предусмотрены действующим законо-
дательством.

VIII. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
8.1. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтер-

ский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и 
иной деятельности в порядке, установленном законодательством.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 
лицам, в соответствии с действующим законодательством.

Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской от-
четности устанавливаются уполномоченными органами местного само-
управления городского округа Дзержинский Московской области.

8.2. Учреждение обеспечивает наличие аудиторского заключения 
о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

8.3. Учреждение ежегодно публикует отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества в установленном 
порядке в средствах массовой информации.

8.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следую-
щих документов:

1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении Руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах (структурных подразделений), предста-

вительствах Учреждения;
6) план финансово–хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения.

IX. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
9.1. Учредитель в отношении Учреждения:
1) принимает решение о создании Учреждения;
2) утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменений;
3) формирует и устанавливает муниципальное задание в соответ-

ствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью и финансо-
вое обеспечение выполнения этого задания;

4) принимает решения по предложениям Руководителя Учрежде-
ния о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и за-
крытии его представительств;

5) принимает решение о реорганизации и ликвидации Учрежде-
ния, а также изменение его типа;

6) утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
7) назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежу-

точный и окончательный ликвидационный баланс;
8) назначает Руководителя и прекращает его полномочия, а также 

заключает и прекращает трудовой договор с ним;
9) определяет средство массовой информации, в котором Уч-

реждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятель-
ности и об использовании закрепленного за ним имущества;

10) принимает решения об отнесении движимого имущества Уч-
реждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из 
состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных 
за Учреждением, в порядке, определенном действующим законода-
тельством;

11) принимает решение по распоряжению недвижимым имуще-
ством, закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, 
а также дает согласие на распоряжение особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

12) согласовывает вопрос внесения Учреждением денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника в соответ-
ствии с действующим законодательством;

13) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федера-
ции, а также формам отчетности, утвержденным Учреждением;

14) согласовывает решение о совершении по предложениям Ру-
ководителя сделок с имуществом Учреждения, если для совершения 
таких сделок в соответствии с действующим законодательством требу-
ется согласие Учредителя;

15) согласовывает структуру Учреждения;
16) переводит обучающихся и воспитанников в другое образова-

тельное учреждение в случае ликвидации или реорганизации Учреждения;
17) открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе Ад-

министрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области»;

18) решает иные вопросы, предусмотренные федеральным зако-
нодательством.

9.2. Учредитель доводит свои решения до Учреждения в письмен-
ной форме в течение 7 дней с даты их принятия.

X. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу. Экземпляры Устава хранятся в Уч-
реждении, у Учредителя, и в регистрирующем органе.

10.2. После государственной регистрации Устава (изменений и 
(или) дополнений к нему) Учреждение обязано в недельный срок предо-
ставить Учредителю копию документов, заверенные нотариально или 
органом, осуществившим государственную регистрацию Учреждения.

10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в по-
рядке, установленном федеральным законодательством для бюджет-
ных учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в 
государственных органах регистрации юридических лиц. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке.

XI. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:
1) учредительные документы Учреждения, а также изменения и 

дополнения, внесенные в учредительные документы Учреждения и за-
регистрированные в установленном порядке;

2) решения собственника имущества Учреждения о его создании 
и об утверждении перечня имущества, передаваемого Учреждению в 
оперативное управление или безвозмездное пользование, а также 
иные решения, связанные с деятельностью Учреждения;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Уч-
реждения;

4) внутренние документы Учреждения;
5) положения о филиалах (структурных подразделениях) и пред-

ставительствах Учреждения;
6) иные документы, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами.
11.2. Учреждение хранит документы, предусмотренные пунктом 

11.1. настоящего Устава, по месту нахождения его Руководителя.
При ликвидации Учреждения документы, предусмотренные пун-

ктом 11.1. настоящего Устава, передаются на хранение в архив в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в соответ-
ствии с гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвида-
ции Учреждения допускается на основании положительного заключе-
ния комиссии по оценки последствий такого решения.

Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, при-
соединения, разделения, выделения, преобразования по решению Уч-
редителя.

12.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государ-
ственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

12.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к 
нему другого юридического лица первое из них считается реорганизо-
ванным с момента внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

12.4. Учреждение может быть ликвидировано:
а) по решению Учредителя;
б) по решению суда, в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, 
либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.

12.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без пере-
хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.6. Ликвидация Учреждения производится назначенной Учреди-
телем ликвидационной комиссией. В состав комиссии должны входить 
Руководитель и главный бухгалтер (лицо, отвечающее за финансы Уч-
реждения) ликвидируемого Учреждения, представители отраслевого 
структурного подразделения Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области».

12.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пе-
реходят полномочия по управлению делами ликвидируемого Учрежде-
ния. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде.

12.8. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение — пре-
кратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

ХIII. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее — локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном Уставом.

13.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по ос-
новным вопросам организации и осуществления образовательной дея-
тельности, в том числе регламентирующие правила приема обучаю-
щихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

13.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мне-
ние Советов обучающихся, родителей (законных представителей), 
представительных органов воспитанников обучающихся, а также в по-
рядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством, представительных органов работников (при наличии таких пред-
ставительных органов).

13.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положе-
ние обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установ-
ленным законодательством об образовании, трудовым законодатель-
ством положением либо принятые с нарушением установленного по-
рядка, не применяются и подлежат отмене учреждением.

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№485–ПГА от 12 августа 2022 года

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Дзержинский от 9.06.2022 №354–ПГА  
«Об итогах отопительного периода 

2021/2022 года и подготовке  
жилищно–коммунального хозяйства 

муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский 

Московской области» к отопительному 
периоду 2022/2023 года»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Админи-

страции городского округа Дзержинский от 9 июня 2022 года 
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№354–ПГА «Об итогах отопительного периода 2021/2022 года 
и подготовке жилищно–коммунального хозяйства муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» к отопительному периоду 2022/2023 года, 
изложив его в новой редакции:

«Создать комиссию для контроля за ходом подготовки 
объектов жилищно–коммунального хозяйств, энергетического 
хозяйства и социальной сферы независимо от их формы соб-
ственности к отопительному периоду 2022/2023 года в составе:

Председатель комиссии:
Чичев В.Е. — заместитель главы Администрации город-

ского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Гречанников А.С. — начальник Управления жилищно–

коммунального хозяйства и транспорта.
Члены комиссии: 
Крылов Д.Н. — начальник отдела жилищно–коммунально-

го хозяйства и работы с управляющими компаниями;
Левина С.Р. — главный эксперт отдела жилищно–комму-

нального хозяйства и работы с управляющими компаниями;
Серегина И.Н. — главный эксперт отдела жилищно–ком-

мунального хозяйства и работы с управляющими компаниями;
Трошина А.А. — главный эксперт отдела жилищно–ком-

мунального хозяйства и работы с управляющими компаниями;
— представитель единой теплоснабжающей организации 

ДМУП «ЭКПО» (по согласованию); 
 — государственный инспектор ЦУ Ростехнадзора по 

Московской области (по согласованию);
— инспектор ГУ Московской области «Государственная 

жилищная инспекция Московской области» (по согласова-
нию)».

 2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Дзержинский 
www.adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Щадилов И.В. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа В.Е. Чичева.

Глава городского округа Дзержинский 
В.В. Шелухин 

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№486–ПГА от 12 августа 2022 года

О внесении изменений  
в постановление Администрации 
городского округа Дзержинский  

от 27.06.2022 №389–ПГА  
«О создании комиссии по проверке 

готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»  

к отопительному периоду  
2022/2023 года»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Админи-

страции городского округа Дзержинский от 27 июня 2022 года 
№389–ПГА «О создании комиссии по проверке готовности те-
плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» к отопи-
тельному периоду 2022/2023 года, изложив его в новой редак-
ции:

«Создать комиссию по проверке готовности теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» к отопительно-
му периоду 2022/2023 года в составе:

Председатель комиссии:
Чичев В.Е. — заместитель главы Администрации город-

ского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Гречанников А.С. — начальник Управления жилищно–

коммунального хозяйства и транспорта.
Члены комиссии: 
Крылов Д.Н. — начальник отдела жилищно–коммунально-

го хозяйства и работы с управляющими компаниями;
Левина С.Р. — главный эксперт отдела жилищно–комму-

нального хозяйства и работы с управляющими компаниями;
Серегина И.Н. — главный эксперт отдела жилищно–ком-

мунального хозяйства и работы с управляющими компаниями;
Трошина А.А. — главный эксперт отдела жилищно–ком-

мунального хозяйства и работы с управляющими компаниями;
 — государственный инспектор ЦУ Ростехнадзора (по 

согласованию);
— инспектор ГУ Московской области «Государственная 

жилищная инспекция Московской области» (по согласова-
нию)».

2. Добавить пункт 2.1. и изложить его в следующей редак-
ции:

 «В состав комиссии по проверке готовности единой те-
плоснабжающей организации ДМУП «ЭКПО» к отопительному 
периоду 2022/2023 года включить представителя ООО «ТСК 
Мосэнерго» (по согласованию)».

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

Отв. Кузнецова И.Д., Щадилов И.В. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа В.Е. Чичева.

 Глава городского округа Дзержинский  
В.В. Шелухин 

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№487–ПГА от 12 августа 2022 года

Об утверждении Устава  
муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Орбита»  
в новой редакции

На основании постановления Администрации городского 
округа от 13 июля 2022 года №426–ПГА «О реорганизации МБУ 
Спортивная школа «Орбита» в форме присоединения к нему 
МАУ Спортивная школа «Орбита–Юниор», и в целях создания 
единой непрерывной системы спортивной подготовки, на-
правленной на обеспечение высокого уровня спортивных ре-
зультатов,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального 

бюджетного учреждения Спортивная школа «Орбита» (прила-
гается).

2. Обеспечить государственную регистрацию в установ-
ленном законом порядке новой редакции Устава муниципаль-
ного бюджетного учреждения Спортивная школа «Орбита». 
Срок государственной регистрации в межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России семь рабочих дней с 
момента принятия настоящего постановления.

Отв.: Сирош И.А.  
3. Признать утратившими силу со дня государственной 

регистрации новой редакции Устава, утвержденной настоя-
щим постановлением: 

3.1. Постановление Администрации городского округа 
Дзержинский от 18 сентября 2017 года №701–ПГА «Об утверж-
дении Устава МБУ Спортивная школа «Орбита»; 

3.2. Постановление Администрации городского округа 
Дзержинский от 9 августа 2017 года №600–ПГА Спортивная 
школа «Орбита–Юниор».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Дзержинский в сети Интернет 
www.adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа — И.В. Власову.

Глава городского округа Дзержинский 
 В.В. Шелухин

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления 

по внутренней политике 
и социальным коммуникаци-
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 

«Орбита» (далее — Учреждение) реорганизовано в форме присоедине-
ния к нему Муниципального автономного учреждения Спортивной 
школы по футболу с отделением адаптивного футбола «Орбита–Юниор» 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329–ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года №7–ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и руководствуется в своей деятельности действующим зако-
нодательством и настоящим Уставом.

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Ор-
бита» (далее по тексту — Учреждение) является правопреемником по 
всем обязательствам Муниципального автономного учреждения Спор-
тивной школы по футболу с отделением адаптивного футбола «Орбита–
Юниор» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обяза-
тельства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточными 
актами.

1.2. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года №329–ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года №7–ФЗ «О некоммерческих организациях», требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки. 

1.3 Полное наименование Учреждения — Муниципальное бюд-
жетное учреждение Спортивная школа «Орбита».

Сокращенное наименование — МБУ СШ «Орбита».
1.4. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 140090, 

Российская Федерация, Московская область, город Дзержинский, 
улица Спортивная, дом 3б.

1.5. Адреса мест осуществления спортивной деятельности:
1.5.1. 140090, Российская Федерация, Московская область, город 

Дзержинский, улица Спортивная, дом 3б; 
1.5.2. 140090, Российская Федерация, Московская область, город 

Дзержинский, улица Спортивная, дом 3в. 
1.6. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образова-

ние «Городской округ Дзержинский Московской области». Функции и 
полномочия Учредителя осуществляются Администрацией муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти».

1.8. Организационно–правовая форма Учреждения — муници-
пальное учреждение, тип Учреждения — бюджетное. 

Учреждение по своей направленности является спортивной шко-
лой.

1.9. Учреждение является юридическим лицом и имеет статус 
некоммерческой организации. Учреждение имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением слу-
чаев, установленных законом) по своим обязательствам в установлен-
ном законом порядке, может от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием 
Учреждения и иные печати, штампы, бланки, эмблемы и другие рекви-
зиты, утвержденные в установленном порядке. Учреждение вправе ис-
пользовать муниципальную символику с разрешения Учредителя и в 
установленных случаях.

1.11. Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке ка-
дров, научно–методической, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных действующим законодательством и настоя-
щим Уставом.

1.12. Учреждение вправе входить в объединения (ассоциации и 
союзы), в том числе с участием коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, созданные в целях развития и совершенствования физиче-
ской культуры и спорта.

1.13. На момент регистрации настоящего Устава Учреждение не 
имеет филиалов и представительств.

II. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения являются разви-
тие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подго-
товки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и 
Московской области. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
программ спортивной подготовки на следующих этапах:

 начальная подготовка;
 тренировочном (спортивной специализации);
 совершенствования спортивного мастерства;
 высшего спортивного мастерства.
2.3. Для реализации основной цели и в соответствии с предметом 

деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, Учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА;
спортивная подготовка по спорту глухих;
спортивная подготовка по спорту слепых;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни;
проведение занятий физкультурно–спортивной направленности 

по месту проживания граждан;
организация и проведение спортивно–оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

организация и проведение официальных физкультурных (физ-
культурно–оздоровительных) мероприятий;

организация и проведение официальных спортивных мероприя-
тий;

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях;

обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных 
соревнованиях; 

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
международных соревнованиях;

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультур-
но–оздоровительных) мероприятиях;

организация и проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий в рамках Всероссийского физкультурно–спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО);

обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для сво-
бодного пользования;

обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для сво-
бодного пользования в течение ограниченного времени;

обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для сво-
бодного пользования в течение ограниченного времени;

обеспечение доступа к объектам спорта.
2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации вправе осуществлять следующие иные, в том 
числе предпринимательскую и приносящую доход, виды деятельности, 
не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно создано:

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва 
по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки про-
грамм спортивной подготовки;

организация и проведение официальных спортивных мероприя-
тий;

финансовое обеспечение, материально–техническое обеспече-
ние лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение 
питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, обору-
дованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных меро-
приятий и обратно, проживания и питания в период проведения трени-
ровочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортив-
ных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 
спортивных мероприятий и обратно;

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 
мероприятиях;

разработка и реализация программ спортивной подготовки;
организация и проведение спортивно–оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

составление индивидуальных планов спортивной подготовки 
спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства.

предоставление организациям и учреждениям для проведения 
занятий, мероприятий, соревнований своих помещений и инвентаря на 
договорных условиях на основании разрешения Учредителя;

взимание стартового взноса с иногородних участников соревнова-
ний и направление его на проведение соревнований согласно Положе-
нию о проведении соревнования и смете, утверждённой Учредителем;

организация на коммерческой основе соревнований и иных спор-
тивных мероприятий, а также оказание посреднических услуг в их про-
ведении;

оказание физкультурно–оздоровительных услуг различным груп-
пам населения в целях удовлетворения потребностей потребителей в 
поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а 
также проведении физкультурно–оздоровительного и спортивного до-
суга, в соответствии с перечнем и по тарифам, утвержденным Учреди-
телем;

организация и проведение индивидуальных занятий по програм-
мам спортивной подготовки, осуществляемым сверх часов, отведенных 
в муниципальном задании.

2.5. Доходы, полученные от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие 
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получе-
ния такой лицензии, или в указанный в ней срок, и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти.

2.7. Учреждение совместно с образовательными организациями 
города может создавать для более перспективных в спортивном отно-
шении учащихся специализированные классы с углублённым трениро-
вочным процессом. Создание спецклассов осуществляется по реше-
нию Учредителя, на основании которого заключается договор между 
Учреждением и соответствующей образовательной организацией.

2.8. Учреждение на основании решения Учредителя в целях при-
влечения к занятиям оздоровительными физическими упражнениями 
детей, подростков, молодежи, взрослого населения, подготовки их к 
дальнейшим занятиям спортом, удовлетворения потребностей граж-
дан в поддержании и укреплении здоровья, организации приема сдачи 
норм Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) вправе создать структурное подразделение 
«Учебный центр», действующее на основании Положения об Учебном 
центре, утверждаемого директором Учреждения. Перечень оказывае-

мых Учебным центром услуг, в том числе образовательных, и их стои-
мость устанавливаются Учредителем. Право на образовательную дея-
тельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской 
Федерации, возникают с момента выдачи лицензии (разрешения).

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе.

III. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ
3.1. Учреждение обеспечивает приём всех желающих заниматься 

спортом, проживающих на территории городского округа Дзержинский 
Московской области и близлежащих районов, не имеющих медицин-
ских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном 
возрасте.

3.2. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в Уч-
реждении, определяются федеральными стандартами спортивной под-
готовки.

3.3. При приеме поступающих требования к уровню их образова-
ния не предъявляются.

3.4. Прием поступающих осуществляется на основании результа-
тов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у по-
ступающих физических, психологических способностей и (или) двига-
тельных умений, необходимых для освоения соответствующих допол-
нительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта, программ спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит 
тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмот-
ры, анкетирование и консультации в порядке, установленном локальны-
ми нормативными актами.

3.5. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечива-
ет соблюдение прав поступающих, прав законных представителей не-
совершеннолетних поступающих, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей посту-
пающих.

3.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Уч-
реждение на своем информационном стенде и официальном сайте в 
информационно–телекоммуникационной сети Интернет размещает 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 
поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 
поступающих:

–копию устава Учреждения;
–локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки, дополнительных общеразвивающих 
программ, дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта;

–расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
–количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учрежде-

нии программе спортивной подготовки, дополнительной общеразвива-
ющей программе, дополнительной предпрофессиональной программе 
в области физической культуры и спорта, а также количество вакантных 
мест для приема поступающих;

–сроки приема документов, необходимых для зачисления в Уч-
реждение;

–требования, предъявляемые к уровню физических (двигатель-
ных) способностей и к психологическим качествам поступающих;

–условия и особенности проведения отбора для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

–правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбо-
ра;

–сроки зачисления в Учреждение.
3.7. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на 

бюджетной основе, определяется Учредителем в соответствии с муни-
ципальным заданием. Учреждение вправе осуществлять прием посту-
пающих сверх установленного муниципального задания на платной ос-
нове.

3.8. Организация приема и зачисления поступающих осуществля-
ется приемной комиссией Учреждения.

3.9. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема 
документов в соответствующем году приказом директора, но не позд-
нее чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступаю-
щих.

3.10. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации Московской 
области, реализующие дополнительные общеобразовательные про-
граммы, а также программы спортивной подготовки» посредством Ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области

3.11. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также за-
конные представители несовершеннолетних поступающих в Учрежде-
ние вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения 
индивидуального отбора (далее — апелляция) в апелляционную комис-
сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результа-
тов индивидуального отбора.

3.12. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего 
дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на кото-
рое приглашаются поступающие либо законные представители несо-
вершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии на-
правляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 
комиссии, результаты индивидуального отбора.

3.13. Апелляционная комиссия принимает решение о целесоо-
бразности или нецелесообразности повторного проведения индивиду-
ального отбора в отношении поступающего. Данное решение принима-
ется большинством голосов членов апелляционной комиссии, участву-
ющих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном 
числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает пра-
вом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подав-
шего апелляцию поступающего или законных представителей несовер-
шеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в те-
чение одного рабочего дня с момента принятия решения.

3.14. Повторное проведение индивидуального отбора проводится 
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообраз-
ности такого отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляци-
онной комиссии.

3.15. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.

3.16. Зачисление поступающих в Учреждение оформляется при-
казом директора на основании решения приемной или апелляционной 
комиссии.

3.17. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисле-
ния по результатам индивидуального отбора поступающих, Учредитель 
может предоставить Учреждению право проводить дополнительный 
прием.

3.18. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора поступающих, который организуется в указан-
ном выше порядке.

3.19. Отчисление лиц, проходящих спортивную подготовку, из Уч-
реждения производится по письменному заявлению (согласию) их ро-
дителей (законных представителей):

— при прекращении занятий по собственной инициативе;
— по состоянию здоровья;
— за причинение материального ущерба Учреждению;
— за нарушение спортивного режима, правил внутреннего распо-

рядка, неуважительное отношение к спортсменам и лицам, проходя-
щим спортивную подготовку, сотрудникам Учреждения, антиобще-
ственное поведение;

— неоднократное нарушение Устава Учреждения.
Отчисление совершеннолетних лиц, проходящих спортивную 

подготовку, из Учреждения производится по их личному письменному 
заявлению.

Отчисление оформляется приказом по Учреждению.



24 Документы №33 (1554) 25 августа 2022
www.tvugresha.ru

IV. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
4.1. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соот-

ветствии с программой спортивной подготовки по виду спорта (далее 
— программа), разработанной на основании требований федерального 
стандарта спортивной подготовки.

4.2. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осу-
ществляется в следующих формах: 

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 
занятия; 

работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы; 
участие в соревнованиях и мероприятиях; 
инструкторская и судейская практика; 
медико–восстановительные мероприятия; 
тестирование и контроль; 
система спортивного отбора и спортивной ориентации. 
4.3. Тренировочные занятия проводятся с группой. Комплектова-

ние групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом:
возрастных закономерностей, становления спортивного мастер-

ства (выполнение разрядных нормативов); 
объемов недельной тренировочной нагрузки; 
выполнения нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 
спортивных результатов; 
возрастных и гендерных особенностей лиц, проходящих спортив-

ную подготовку, спортсменов.
Наполняемость групп и определение максимального объема тре-

нировочной нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта.

4.4. Работа по индивидуальным планам проводится согласно го-
довым тренировочным планам с одним или несколькими лицами, про-
ходящими спортивную подготовку, спортсменами, объединенными для 
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу 
или экипаж, включает в себя самостоятельную работу лиц, проходящих 
спортивную подготовку, спортсменов по индивидуальным планам спор-
тивной подготовки. Работа по индивидуальным планам спортивной 
подготовки в обязательном порядке осуществляется на этапах совер-
шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-
ства. 

4.5. Тренировочные сборы проводятся Учреждением в целях каче-
ственной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, спор-
тсменов и повышения их спортивного мастерства. Направленность, 
содержание и продолжительность тренировочных сборов определяет-
ся в зависимости от уровня подготовленности лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, спортсменов, задач и ранга предстоящих или про-
шедших спортивных соревнований с учетом классификации трениро-
вочных сборов, проведенной в федеральном стандарте спортивной 
подготовки.

4.6. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях лиц, 
проходящих спортивную подготовку, спортсменов Учреждения осу-
ществляется в соответствии с Календарным планом спортивных меро-
приятий, утверждаемым Учредителем.

4.7. Инструкторская и судейская практика проводится с целью 
получения лицами, проходящими спортивную подготовку, спортсмена-
ми знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для по-
следующего привлечения к инструкторской и судейской работе. Приоб-
ретение навыков инструкторской и судебной практики предусматрива-
ется программой спортивной подготовки.

4.8. Медико–восстановительные мероприятия проводятся с 
целью медико–биологического сопровождения, медицинского обеспе-
чения, обеспечения, осуществления восстановительных и реабилита-
ционных мероприятий, организации спортивного питания (возмещение 
энергозатрат, фармакологическое обеспечение). 

4.9. Медицинский контроль за лицами, проходящими спортивную 
подготовку, спортсменами в пределах функциональных обязанностей 
медицинского персонала Учреждения оказывается бесплатно в период 
всего тренировочного процесса и соревнований. При отсутствии штат-
ного врача по спортивной медицине медицинское обеспечение трени-
ровочного процесса осуществляется по договору с медицинской орга-
низацией, имеющей данную лицензию.

4.10. Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи 
нормативов по общей и специальной физической подготовке, а также 
результаты спортивных соревнований.

Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответ-
ствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в 
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки на 
основе утвержденной программы. Деятельность Учреждения осущест-
вляется ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Трениро-
вочный процесс в Учреждении начинается 1 сентября. Каникулярное 
время 1–1,5 месяца (в зависимости от этапа подготовки). В каникуляр-
ное время могут проходить тренировочные сборы, организовываться 
физкультурно–спортивные лагеря.

4.11. В расписании тренировочных занятий (далее — расписание) 
указывается еженедельный график проведения занятий по группам 
подготовки, утвержденный приказом директора Учреждения на кален-
дарный год, спортивный сезон, согласованный с Тренерским советом в 
целях установления наиболее благоприятного режима тренировочного 
процесса, отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку, спортсме-
нов. 

При составлении расписания продолжительность одного трени-
ровочного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей 
и этапа спортивной подготовки.

4.12. Перевод занимающихся по годам и этапам спортивной под-
готовки осуществляется по решению Тренерского совета Учреждения 
при условии положительной динамики роста спортивных показателей, 
наличия способностей к освоению программ последующих лет подго-
товки и выполнения нормативов по общей и специальной физической 
подготовке. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнив-
шим предъявляемые программой спортивной подготовки требования, 
предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на 
том же этапе спортивной подготовки.

На тренировочный этап подготовки переводятся лица, проходя-
щие спортивную подготовку, прошедшие не менее одного года началь-
ную подготовку, при условии выполнения ими требований по общефи-
зической и специальной подготовке.

Перевод по годам и этапам подготовки оформляется приказом 
по Учреждению о зачислении на новый год или этап спортивной под-
готовки.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Учреждение имеет следующие органы управления: Учреди-

тель, директор, Тренерский совет, общее собрание трудового кол-
лектива.

5.2. Высшим органом управления Учреждением является его Уч-
редитель.

5.3. К исключительной компетенции Учредителя относится:
5.3.1. Утверждение Устава и изменений в Устав Учреждения;
5.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Уч-

реждения, принципов формирования и использования его имущества;
5.3.3. Назначение директора Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с 
ним, установление величины его заработка, включая надбавки, допла-
ты, премии, а также материальной помощи и иных выплат в соответ-
ствии с действующим законодательством, применение мер дисципли-
нарной ответственности;

5.3.4. Формирование и утверждение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания, внесение в него изменений;

5.3.5. Согласование штатного расписания;
5.3.6. Рассмотрение предложений директора Учреждения о соз-

дании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 
представительств;

5.3.7. Предварительное согласование совершения Учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года 

№7–ФЗ «О некоммерческих организациях»;
5.3.8. Принятие решений об одобрении сделок с участием Учреж-

дения, в совершении которых имеется заинтересованность, определя-
емая в соответствии с критериями, установленными Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года №7–ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»;

5.3.9. Согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приоб-
ретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение такого имущества;

5.3.10. Согласование в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти, распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 
передачи его в аренду;

5.3.11. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области, внесения Учреждением денежных средств, иного имуще-
ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капи-
тал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника;

5.3.12. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

5.3.13. Приостановление приносящей доход деятельности Учреж-
дения, если она идёт в ущерб или не соответствует основной уставной 
деятельности;

5.3.14. Осуществление контроля спортивной и финансовой дея-
тельности Учреждения, проведение ревизий и проверок, как ежегод-
ных, так и внеплановых;

5.3.15. Реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом;

5.3.16. Осуществление иных полномочий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

5.4. Иные органы управления Учреждения не вправе принимать 
решения по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Уч-
редителя.

5.5. Текущее руководство Учреждением осуществляет назначае-
мый Учредителем директор, который является постоянно действующим 
единоличным исполнительным органом Учреждения.

5.6. Директор Учреждения вправе:
без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе 

представлять его интересы в отношениях с органами государственной 
власти, юридическими и физическими лицами, органами местного са-
моуправления;

от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности;
утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его го-

довую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы;

издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
всеми работниками и занимающимися Учреждения;

распределять обязанности между своими заместителями, деле-
гировать им часть своих полномочий;

назначать и освобождать от должности руководителей структур-
ных подразделений и других работников Учреждения путем издания 
соответствующих приказов;

осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работ-
ников Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственно-
сти;

определять направления и порядок использования доходов, полу-
ченных Учреждением в результате осуществления приносящей доход 
деятельности, для реализации целей, установленных настоящим Уста-
вом;

открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в 
финансовом органе Администрации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области», органах Федераль-
ного казначейства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области;

иметь другие права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области и насто-
ящим Уставом.

5.7. Директор Учреждения обязан: 
обеспечивать выполнение муниципального задания в полном 

объеме;
обеспечивать своевременную выплату заработной платы работни-

кам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера зара-
ботной платы работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда;

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда 
и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинен-
ный их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать составление, представление на согласование Учре-
дителю и выполнение плана финансово–хозяйственной деятельности 
Учреждения;

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества;

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное исполь-
зование имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за Учреждением;

обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредите-
лем на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуще-
ством;

обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области, денежных средств, иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учре-
ждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им этого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуще-
ством Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересо-
ванность;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти.

5.8. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате со-
вершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого 
пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7–
ФЗ «О некоммерческих организациях», независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

5.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет 
руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области, распорядительными документами Учредителя, на-
стоящим Уставом, условиями трудового договора.

5.10. В период отсутствия Директора или его временной нетрудо-
способности, полномочия Директора осуществляет работник, назна-
ченный Учредителем. 

5.11. Для рассмотрения основных вопросов работы Учреждения 
создаются коллегиальные органы управления, а также совещательные 
органы.

5.12. Общее собрание работников Учреждения является коллеги-
альным органом управления, созывается по мере необходимости для 
решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения (далее 
Собрание).

Повестка дня, дата проведения Собрания определяются директо-
ром Учреждения.

Собрание считается правомочным, если в его работе приняли уча-
стие не менее двух третей списочного состава работников Учреждения.

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 
не менее 50 процентов работников Учреждения.

Решения Собрания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования 
определяется Собранием.

Решение Собрания считается принятым, если за него проголосо-
вали более 50 (пятидесяти) процентов работников, присутствующих на 
Собрании.

К компетенции Собрания относятся:
принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений;
обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллек-

тивного договора;
принятие решения по вопросам развития Учреждения;
обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распоряд-

ка Учреждения по предоставлению директора;
определение численности комиссии по трудовым спорам, сроков 

ее полномочий, избрание ее членов.
5.13. Тренерский совет Учреждения является постоянно действу-

ющим совещательным органом, создаваемым с целью обсуждения и 
выработки коллегиального мнения тренерского состава Учреждения по 
вопросам разработки, утверждения и реализации программ спортив-
ной подготовки и рассмотрения основных вопросов тренировочного 
процесса.

К компетенции Тренерского совета относятся:
— разработка, обсуждение и принятие программ, проектов и 

планов тренировочного процесса;
— изучение, обобщение результатов деятельности каждого тре-

нера в отдельности и тренерского коллектива в целом;
— разработка рекомендаций, направленных на оптимизацию 

тренировочного процесса с учетом возрастных особенностей спор-
тсменов на основе анализа работы ведущих российских и зарубежных 
специалистов, принимая во внимание современные тенденции разви-
тия мирового спорта; 

— определение состава сборных команд для участия в соревнова-
ниях различного уровня;

— разработка программ проведения спортивно–массовых меро-
приятий;

— принятие организационных решений, связанных с зачислением 
в Учреждение и переводом лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
группы, соответствующие этапам подготовки;

— вынесение дисциплинарных взысканий и поощрений по отно-
шению к спортсменам;

— принятие решений об отчислении лиц, проходящих спортивную 
подготовку, спортсменов из Учреждения по основаниям, предусмо-
тренным Уставом Учреждения;

— решение профессиональных конфликтных ситуаций;
— другие вопросы в соответствии с Положением о Тренерском 

совете.
В состав Тренерского совета входят все тренеры Учреждения. 

Тренерский совет возглавляет Председатель, избираемый из числа 
членов Тренерского совета. Директор Учреждения не может являться 
Председателем Тренерского совета. 

Заседания Тренерского совета проводятся, как правило, не реже 
одного раза в квартал, в соответствии с планом работы. По инициативе 
Учредителя, председателя Тренерского совета, директора могут прово-
диться внеочередные заседания Тренерского совета, если этого требу-
ют интересы Учреждения.

Заседания Тренерского совета правомочны, если на них присут-
ствуют не менее двух третей его членов. На заседаниях Тренерского 
совета присутствует директор с правом решающего голоса, а также 
может присутствовать представитель Учредителя с правом решающего 
голоса.

Решения Тренерского совета принимаются простым большин-
ством голосов и оформляются в виде протокола. В случае равенства 
голосов решающим при принятии решения Тренерского совета являет-
ся голос директора. Протоколы подписываются Председателем Тре-
нерского совета и хранятся пять лет.

Заседания Тренерского совета являются открытыми, на них могут 
присутствовать занимающиеся совершеннолетние спортсмены с пра-
вом голоса, а также без права голоса родители (законные представите-
ли) занимающихся, представители общественности, средств массовой 
информации, иные заинтересованные лица.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опера-
тивного управления в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бес-
срочного) пользования.

Собственником имущества и земельного участка Учреждения яв-
ляется муниципальное образование «Городской округ Дзержинский 
Московской области». Полномочия собственника имущества и земель-
ного участка осуществляет Учредитель.

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-
пользуемое не по назначению имущество и распорядиться им по свое-
му усмотрению.

6.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денеж-
ной и иных формах являются:

— имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-
ного управления;

— имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Уч-
реждения Учредителем на приобретение такого имущества;

— субсидии, предоставляемые Учреждению Учредителем из бюд-
жета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, а также субсидии на иные цели;

— добровольные имущественные взносы и пожертвования;
— выручка от реализации товаров, работ, услуг;
— доходы, получаемые от имущества Учреждения;
— другие не запрещенные законом поступления.

6.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Уч-
реждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленно-
му учету в установленном порядке.

6.4. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним иму-
щества. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществля-
ется Учредителем.

6.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжать-
ся недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним на праве оперативного управления или приоб-
ретенными Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
пунктом 6.7 настоящего Устава, а также законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

6.6. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 
принятием решения о закреплении указанного имущества в оператив-
ное управление Учреждения или о выделении средств на его приобре-
тение.

6.7. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное иму-
щество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам 
в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.

6.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на де-
позитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценны-
ми бумагами, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области.

6.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными ви-
дами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

6.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муници-
пального задания.

6.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре-
ждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, расходов на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается соответствующее имущество.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществля-
ется только при соответствующем изменении муниципального задания.

6.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учреди-
телем не осуществляется.

6.13. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федераль-
ным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пе-
редаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимо-
сти активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

6.14. Учреждение вправе использовать на обеспечение своей де-
ятельности полученные средства от оказания платных услуг, безвоз-
мездные поступления от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций, в том числе добровольные пожертвования и средства 
от иной приносящей доход, в соответствии с планом финансово–хозяй-
ственной деятельности.

VII. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт 

результатов своей работы, ведёт статистическую и бухгалтерскую от-
четность в порядке, установленном действующим законодательством, 
представляет Учредителю ежегодный отчет о результатах своей дея-
тельности и использовании закрепленного за ним имущества, отчет о 
выполнении муниципального задания.

7.2. Учреждение представляет отчеты о своей деятельности в 
установленном порядке органам государственного пенсионного стра-
хования, обязательного медицинского страхования и социального 
страхования, органам государственной статистики, налоговым орга-
нам, Учредителю и иным лицам в соответствии с действующим законо-
дательством.

7.3. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения 
о размерах и составе имущества Учреждения, о её расходах, численно-
сти в составе работников, об оплате их труда, об использовании без-
возмездного труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть 
предметом коммерческой тайны.

7.4. Контроль за работой Учреждения и ревизия финансово–хо-
зяйственной деятельности осуществляется в порядке, устанавливае-
мом Учредителем.

VIII. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ  
И РЕОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано 
по решению Учредителя, если это не влечет нарушения обязательств 
Учреждения или если Учредитель принимает эти обязательства на себя.

8.2. При реорганизации Учреждения его лицензии утрачивают 
силу.

8.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
8.3.1. По решению Учредителя.
8.3.2. По решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещённой законом, 
либо деятельности, не соответствующей установленным целям Учреж-
дения.

8.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.5. Оставшаяся после удовлетворения требований кредитов 
собственность Учреждения передаётся в собственность Учредителя и 
направляется им на цели развития физической культуры и спорта.

8.6. По решению Учредителя может быть создано автономное 
учреждение путем изменения типа существующего бюджетного уч-
реждения.

IX. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1 Изменения в настоящий Устав вносятся в случае изменения 

действующего законодательства (для приведения Устава в соответ-
ствие с ним), а также могут вноситься по инициативе Учредителя, ди-
ректора или Тренерского совета.

9.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются решением Учре-
дителя.

9.3. Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав приобре-
тают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, 
и в случаях, установленных законом, с даты уведомления органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию, о внесении таких изме-
нений.


