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Золото Ржева
Воспитанник СШОР 

«Союз» Ислам Натов 
вернулся с победой из 
Тверской области. Уче-
ник тренера Виктора 
Худякова успешно вы-
ступил на проходив-
ших с 23 по 26 сентября 
Всероссийских сорев-
нованиях по самбо «В 
честь Святителя Нико-
лая Японского» среди 
мужчин.

По единому 
номеру

Регистратуры город-
ских поликлиник Под-
московья переключены 
на Единую региональ-
ную информацион-
но-справочную службу 
«122» Набрав этот ко-
роткий номер горячей 
линии Московской об-
ласти, можно обратить-
ся по вопросам работы 
ГБУЗ МО «Дзержин-
ская ГБ», вызвать врача 
на дом, записаться на 
очный прием или вак-
цинацию.

«Твори добро»

В ходе акции с таким 
названием аниматоры 
Молодежного центра 
«Лидер» каждую среду 
организуют подвижные 
игры для маленьких 
дзержинцев. 21 сентября  
они работали на детской 
площадке у дома 26 
по улице Угрешской, а  
28 сентября – на Угреш-
ской, 18.

Успех юной 
художницы

Учащаяся изостудии 
ДК «Вертикаль» Анас- 
тасия Ильницкая побе-
дила в Открытом кон-
курсе изобразительного 
искусства «Разноцвет-
ный мир», организо-
ванном Дворцом куль-
туры «Капотня» при 
поддержке Департа-
мента культуры города 
Москвы. Воспитанница 
педагога Людмилы Лу-
жиной была отмечена 
Дипломом лауреата I 
степени в номинации 
«Изобразительное ис-
кусство» среди детей 
8-11 лет. 

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

ПО МАТЕРИАЛАМ 
TASS.RU

Их применение 
предписывается 
законом, который 
подписал президент 
РФ Владимир Путин. 
24 сентября документ 
был опубликован на 
официальном портале 
правовой информации  
pravo.gov.ru.

В пояснении к закону го-
ворится об обязательном 
применении федеральных 
рабочих программ при ре-
ализации обязательной ча-
сти образовательных про-
грамм начального общего 
образования по Русскому 
языку, Литературному чте-
нию и Окружающему миру. 
То же касается программ 
основного общего и сред-

него общего образования 
по учебным предметам 
Русский язык, Литература, 
История, Обществознание, 
География и Основы без-
опасности жизнедеятель-
ности. Кроме того, «уста-
навливается обязанность 
применения федеральной 
рабочей программы вос-
питания и федерального 

календарного плана воспи-
тательной работы».

Закон вводит для всей 
России единые федераль-
ные основные общеобра-
зовательные программы 
(ФООП) «в качестве обяза-
тельного базового уровня 
требований к содержанию 
общего образования». Раз-
рабатывать и утверждать 

их будет Министерство 
просвещения РФ. Оно под-
готовит ФООП, которые ут-
вердят к 1 января 2023 года. 
При этом школы перейдут 
к их реализации до 1 сен-
тября 2023 года, сохраняя 
право на разработку соб-
ственных образовательных 
программ. Но их содержа-
ние и планируемые резуль-
таты должны быть не ниже 
указанных в ФООП.

Для реализации данных 
программ устанавлен но-
вый порядок подготовки 
литературы. Госзаказ на 
разработку учебников и 
учебных пособий также 
осуществит Минпросвеще-

ния: будет утверждаться 
авторский коллектив из-
даний, а исключительные 
права будут принадлежать 
РФ. Учебники, входившие 
в федеральный перечень до 
31 декабря 2022 года, мож-
но использовать в течение 
5 лет с момента выдачи экс-
пертных заключений.

Закон разработан в целях 
совершенствования госу-
дарственной политики в 
сфере общего образования, 
обеспечения единого обра-
зовательного пространства, 
включая усиление коорди-
нирующей роли федераль-
ной учебно-методической 
документации. 

ПО МАТЕРИАЛАМ  
ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГУБЕРНАТОРА МО

О работе в этом 
направлении шла речь на 
еженедельном совещании 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва с 
областным правительством 
и главами муниципалитетов 
26 сентября.

«Сертификаты, которые мы 
выдаем жителям аварийных до-
мов сегодня, позволяют выбрать 
место, где семья планирует жить 
(например, переехать в другой 
район), и в более краткие сроки 
решить проблемы, связанные с 
обменом аварийного жилья на 
качественное», – отметил Анд-
рей Юрьевич. Он подчеркнул, 
что программа, реализуемая в 
регионе до 2019 года, сейчас про-
должается. На сегодняшний день 
переезда ждут 40 000 человек. 
«Наибольший объем расселения –  
в Шатуре, Сергиевом Посаде, Ра-
менском, Балашихе, Ступине. 
Мы соблюдаем все необходимые 
условия. Этому, мы надеемся, бу-
дет способствовать и программа 
реновации», – сказал губернатор 
Подмосковья.

На заседании было сказано, 
что в первый этап нацпроекта 
«Жилье и городская среда» по-
пали почти 24 000 жителей, чьи 
дома были признаны аварийны-
ми до 1 января 2017 года. Сегод-
ня уже расселено почти 180 000 
квадратных метров аварийного 
жилья – переехали более 11 000 
человек. Осталось переселить 
12 500 жителей, занимающих 
более 200 000 квадратных ме-
тров. Плановый показатель на 
2022 год – расселение 68 300 
квадратных метров – перевы-
полнен. «Этого удалось достичь 

за счет введения сертификатов. 
Буквально за 3 месяца расселено  
13 600 метров в 17 городских 
округах. Были построены и вве-
дены в эксплуатацию новые дома 
в Одинцове, Шатуре, Солнечно-
горске. В общей сложности сда-
но 7 новостроек. «Кроме того, на 
сегодняшний день завершено 
строительство 4 домов в Ступине, 
Дмитровском городском округе, 
Шатуре и Зарайске, – сказал ми-
нистр строительного комплекса 
региона Владимир Локтев. – С 
помощью выплат выкупной стои-
мости и приобретения площадей 
на вторичном рынке в этом году 
можно переселить 12 600 метров 
аварийного жилья»

Затронет расселение и наш го-
род. Как сообщает Министерство 
жилищной политики Москов-
ской области, 13 квартир общей 
площадью 722,2 квадратных 
метра были переданы в муници-
пальную собственность городско-
го округа Дзержинский в рамках 
исполнения обязательств по ин-
вестиционному соглашению с 
ООО «Фобос». Новоселами ста-
нут жители аварийного дома №6 
на площади Святителя Николая, 
построенного в 1860 году. Они 
переедут в современный жилой 
дом «К-4» на улице Доркина.

Андрей Воробьёв. 
Фото пресс-службы губернатора 
Московской области

Владимир Жук и замглавы Владимир 
Чичев на губернаторской площадке

Владимир Путин. Фото кremlin.ru

Расселение аварийного жилья  
в Подмосковье продолжается

«Это отличная новость. По новому 
закону не только определены направ-
ления развития образования в целом, 
но и выделены результаты освое-
ния каждого предмета, что облегчит 
подготовку к выпускным экзаменам. 
Единые учебники и программы помо-
гут создать образовательное про-
странство, доступное для всех учеников России. Даже 
если ребенок меняет школу, качество и содержание его 
образования никак не пострадает. Ждем единых учеб-
ников, чтобы на 100% реализовать новые ФГОС».

Екатерина ЛЕБЕДЕВА, зам. директора по УВР  
гимназии №4, учитель истории и обществознания

Школам – единые Школам – единые 
общеобразовательные  общеобразовательные  
программыпрограммы

Депутат Московской областной 
Думы Владимир Жук посетил 
Дзержинский с рабочим 
визитом. Он осмотрел недавно 
построенную детскую площадку 
во дворе дома 18 по улице 
Угрешской и оценил ход работ во 
дворе Томилинской, 19. 

Новую игровую зону открыли  в го-
роде в конце августа. Площадка  спро-
ектирована по программе губернатора 
региона Андрея Воробьёва с соблюде-
нием самых современных стандартов 
безопасности и дизайна.

Как отметил парламентарий, здесь 
созданы все условия для веселого, ак-
тивного и безопасного отдыха. «На 
площадке с резиновым покрытием 
множество различных игровых эле-
ментов, она хорошо освещена и снаб-
жена камерами видеонаблюдения. 
Уверен, она будет пользоваться огром-
ной популярностью у юных жителей 
Дзержинского», – резюмировал он.

Также Владимир Петрович посетил 
двор дома 19 по улице Томилинской. 
Здесь строится новая многофункцио-
нальная спортивная площадка.

По словам депутата, работы ведут-
ся качественно и в хорошем темпе. «В 
Подмосковье создаются все необхо-
димые условия для развития спорта. 
Этот объект позволит жителям города 
проводить свое время с пользой.  За-
вершить подготовку дворового спорт-
комплекса планируют к началу октя-
бря», – пояснил парламентарий.

С Днем воспитателя и дошкольного работника!
«Работа в детском саду или дошкольном учреждении – это призвание. 

Надо уметь снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть 
мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда 
ему нужна помощь и поддержка.

Во многом будущее маленького человека определяет его первый педагог –  
воспитатель. Он доверяет вам свои секреты и переживания, ищет защиты так 
же, как и у родителей. Ежедневно вы дарите малышам ласку и нежность, за-
боту и тепло, прививаете им азы добра и справедливости, помогаете каждому 
ребенку делать первые самостоятельные шаги в жизни, развиваете способно-
сти и раскрываете таланты, учите беречь, уважать и любить Родину.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть ваша работа каждый день приносит вам радость и новые силы!»

Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной Думы РФ  

Детские площадки на 
контроле народного 
избранника



ИВАН ФЕДУЛОВ

Книгу местной житель-
ницы «Истории девочки 
Земли» презентовали 
25 сентября на встрече 
Литературного объеди-
нения «Угреша» в цен-
тральной библиотеке.

Автор — многодетная 
мама Елена Павлова — рас-
сказала юным читателям 
о работе над изданием. 
Первую историю она напи-
сала в 2019 году для млад-
шей дочери Оли. Вместе с 
ней в работе приняли уча-
стие старшая дочь Маша 
и сын Потап. Втроем они 
выступили и в качестве ил-
люстраторов. Реализовать 
идею книги с детскими ри-
сунками Елена Владими-
ровна решила, вдохновив-
шись примером поэтессы 
Елены Егоровой. Опубли-
ковать истории, объеди-
ненные общей темой вы-
страивания человеческих 
отношений и заботы об 
окружающей среде, уда-
лось в электронном виде 
на платформе «ЛитРес: Са-

миздат». Сейчас они нахо-
дятся там в открытом дос- 
тупе.

С первой из них гостей в 
ходе мини-спектакля «Зем-
ля и ее друзья» познакоми-
ли юные артисты театраль-
ной студии «Крылья» из 
ДК «Вертикаль». Зрители 
активно включались в ин-
терактивное представление 
и вынесли урок: природу 
нужно беречь.

После премьеры член 
фонда «Много детства» 
Ирина Дягилева провела 
для ребят интерактивный 
урок. В образе Земли она 
рассказала, как и почему 
нужно сортировать мусор, 
разделяя его на вторичное 
сырье и отходы, не подле-
жащие переработке. Для 
родителей она подчеркну-
ла, что пластик под мар-
кировкой 3 и 7 не перера-
батывается. Затем гости в 
игровой форме потрениро-
вались распределять мусор 
по бакам.

В завершении меропри-
ятия руководители фонда 
«Много детства» Ирина 
Куршакова и Екатерина 

Исаева вручили участни-
кам сладкие подарки. А ру-
ководитель Литературного 
объединения «Угреша» 
Елена Егорова — две свои 
книги. Теперь активисты 
вместе с ребятами плани-
руют выучить стихи и уча-
ствовать в литературных 
чтениях.

Директор благотвори-
тельного фонда «Много 
детства» Ирина Куршако-
ва рассказала, что на бу-
мажном носителе удалось 
издать только два экзем-
пляра «Историй девочки 
Земли» — для презента-
ции. Чтобы издать книгу 
полным тиражом, а напе-
чатанные экземпляры по-
дарить библиотекам, шко-
лам и детским садам города 
Дзержинского, организато-
ры совместно с волонтером 
и членом фонда Еленой 
Павловой хотят выиграть 
грант. Также фонд плани-
рует пригласить обычных 
и особенных детей на акту-
альный спектакль о девоч-
ке Земле, который готовит 
театральная студия «Кры-
лья» в ДК «Вертикаль».

Владимир Шелухин познакомился  
с СК «Объект»

СОБКОР

Глава города посетил один 
из крупнейших стрелковых 
комплексов России, нахо-
дящийся в Дзержинском. 
22 сентября он осмотрел 
предприятие и пообщался 
с его сотрудниками.

Владимир Викторович и 
представители администрации 
своими глазами увидели и ис-
пользуемое здесь современное 
оборудование, и семь галерей, 
где в любое время года можно 
заниматься стрельбой, и мно-
гочисленных желающих прове-
рить свою меткость.

«Это профессиональное спор-
тивное предприятие. Оно гра-
мотно спроектировано и постро-
ено. Мы убедились, что здесь 
не просто развлекательный 
клуб, а серьезная база для под-

готовки как спортсменов, так 
и сотрудников охранных пред-
приятий и специальных под-
разделений», — отметил Влади-
мир Шелухин.

Глава Дзержинского посетил 
специализированный магазин 
снаряжения, расположенный на 
территории клуба, внимательно 
осмотрел образцы современного 
стрелкового оружия, а затем по-
бывал на одной из стрелковых 
галерей. По словам руководства, 
самое пристальное внимание 
уделяется вопросам безопас-
ности. Попасть на территорию 
можно только после разрешения 
службы безопасности «Объекта».

«Сотрудник охраны посред-
ством мониторов осматривает 
территорию, удостоверяется, что 
все безопасно и не произошло 
никаких чрезвычайных ситуа-
ций, и только после этого разре-
шает посетителям зайти», — по-

яснил директор по внутреннему 
контролю службы безопасности 
стрелкового клуба «Объект» Ми-
хаил Курылёв. Он добавил, что 
здесь используют мишени с ме-
ханической системой подъема, 
поскольку настрел таков, что ав-
томатика не выдерживает и при-
ходит в негодность.

В планах руководства горо-
да заключить партнерство с 
СК «Объект», чтобы воспитан-
ники городских патриотических 
организаций могли учиться вла-
дению оружием на территории 
стрелкового комплекса.

«Мы рассчитываем на взаи-
модействие с клубом на почве 
патриотического воспитания 
молодежи. Для того, чтобы 
наши ребята имели возможность 
пройти там полный курс подго-
товки или научиться азам обра-
щения с оружием», — поделился 
глава города.

Юным дзержинцам о дружбе 
и экологии

3№38 (1559) 29 сентября 2022
www.tvugresha.ru Город

Глава города внимательно осмотрел образцы современного 
стрелкового оружия

«Сейчас я завершаю обучение по специальности 
педагог-психолог в Волгоградской Гуманитарной 
Академии профессиональной подготовки специа-
листов. Я выбрала такое направление, потому что 
нашла себя в этой сфере, когда стала многодетной 
мамой. До этого я работала в Центральном управ-
лении «Мосэнерго».
Делать книги мечтала с детства. И в какой-то 
момент все звезды сошлись. Дети были маленькие, 
но способные творить в рамках заданной идеи, 
дома меня все поддерживали. Нас сплотила общая 
цель. Один за другим появлялись люди, которые 
читали истории и просили продолжения. Изначаль-
но мы создавали книгу для узкого круга читателей. 
Но когда издали ее в электронном виде, получили 
положительные отзывы и от сторонних людей. Это 
нас подпитывало, и мы дошли до первого бумажно-
го экземпляра.
«Истории девочки Земли» не только об окружа-
ющей среде, но и об экологии отношений между 
людьми. О вещах, которые дети и взрослые мало 
проговаривают. Когда у ребят случаются трудно-
сти, спорят их эмоции и здравый смысл. В книге на 
примере главной героини девочки Земли можно со 
стороны посмотреть, как ребенок может пережить 
гнев, недовольство в случае ссоры и выйти из ситу-
ации, поступив при этом чутко и созидательно.
В каждой истории я затрагиваю несколько тем. 
Люди разных возрастов находят в них что-то свое. 
Мне очень интересно узнавать, что именно увидели 
в книге бабушки и дедушки, дети и их родители. 
Например, педагог-психолог 
городского центра «Солнечный 
круг» Ирина Борисова реко-
мендовала историю «Земля и 
Грибочки» для прочтения всем 
родителям».

Елена ПАВЛОВА,
автор книги  

«Истории 
девочки 
Земли»

Участники презентации

С праздником!
Дорогие дошкольные ра-

ботники! Ваш труд ценен и 
для города, и для всей страны. 
Недаром распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 
2016 года этот праздник 
был установлен на 
государственном уровне. 
Появился он 27 сентября 
2004 года по инициативе ряда 
российских педагогических 
изданий. Именно в этот 
день в 1863 году в Санкт-
Петербурге открылся первый 
детский сад.

Воспитатели, нянечки, 
руководители музыкального 
и физического воспитания 
и все, кто день за днем 
проводит рядом с нашими 
малышами! Под вашим 
присмотром формируется 
личность, закладываются 
основы здоровья маленького 
человека. Вы сопровождаете 
детей на пути познания 
окружающего мира, учите 
их любить и беречь свою 
Родину. От вашей мудрости и 
терпения, системы ценностей 
и отношения к жизни 
зависит, какими вырастут 
новые поколения.

Путь каждый день на работе 
будет для вас праздником, а 
окружающие дарят только 
положительные эмоции. 
Здоровья вам, сил на все 
свершения и мира в семьях.

Владимир ШЕЛУХИН, 
глава городского округа 

Дзержинский
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7.00 «Смешарики» (0+)  
Мультфильм

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30  
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)  

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  
«САШАТАНЯ»  
(16+) 

18.00, 18.30, 19.00,  19.30 
«ПАТРИОТ» (16+) 

20.00, 20.30 «НИНА» (16+) 
21.00, 21.30 «РАЗВОД»  

(16+) 
21.55 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 

(16+) 
23.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+) 

1.20 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «Импровизация» (16+) 
2.30 «Импровизация» (16+) 
3.15 «Comedy Баттл (сезон 

2022)» (16+) 
4.05 «Открытый микрофон»  

(16+) 
4.50 «Открытый микрофон»  

(16+) 
5.40 «Однажды в России.  

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

Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.00 «Решала» (16+)

14.00 «Охотники» (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
Над знакомой воинской 
частью нависла угроза 
расформирования. У всех 
стресс: командиру части 
майору Зубову всюду 
мерещатся штабные 
проверки, солдатам 
мерещатся сверхурочные 
работы.

20.00 «Решала» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

22.00, 23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+)

5.40, 6.30, 7.15, 8.10 «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»  (16+) 

9.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.30, 14.15, 
15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 
(16+) 

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
«СЛЕД» (16+) 

23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

3.20 «Детективы. А что было 
вчера» (16+) 

3.50 «Детективы. Потеряшка»  
(16+) 

4.20 «Детективы. Инкунабула» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Три кота» (0+)  

Мультсериал.
6.15 «Монстры против овощей» 

(6+) 
6.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+) 
7.00 «Приключения  

Вуди и его друзей»  
(0+) 

9.00 «100 мест, где поесть»  
(16+) 

10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

12.00 «СОКРОВИЩА  
АМАЗОНКИ» (16+) 

14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 

16.35 «ДЖУМАНДЖИ.  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  
(12+) 

19.00, 19.25 «ТЕТЯ МАРТА»  
(16+)  

19.50 «ФОРСАЖ:  
ХОББС И ШОУ»  
(16+) 

22.30 «ФОРСАЖ» (16+) 
0.35 «Кино в деталях»  

с ФЕдором Бондарчу-
ком»  (18+) 

1.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»  
(18+) 

3.00 «6 кадров» (16+)

5.30 «Мультфильмы»  
(0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «По делам  

несовершеннолетних» 
(16+) 

9.15 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство»  

(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча» «Узлы» (16+)  
13.45 «Знахарка» (16+)  
14.15 «Верну любимого»  

(16+)  
14.50 «СТАРУШКИ  

В БЕГАХ - 2»  (16+)  
Мелодрама. 

19.00 «С КЕМ  
ПОВЕДЕШЬСЯ..»  
 (16+) Мелодрама.

22.45 «Порча» «Дублерша» 
«Замри-умри» (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 «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+) 
5.20 «По делам  

несовершеннолетних» 
(16+)

5.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(16+) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  (12+)

10.55 «Москва фронту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.20, 15.05 «РУССКИЕ  
АМАЗОНКИ»  (16+)

15.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. 
Северина» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  (12+)

0.50 «ИНСПЕКТОР  
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+) 

2.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»  (12+)

3.45 «Оружие Победы» 12+ 
3.55 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»   

(16+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»  
 (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

9.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. 
Завтрак в постель»   
(16+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы»   (16+)

11.50 «Вернувшиеся»  (16+)

12.50 «Все в твоих руках»  
 (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

14.30 «Гадалка» (16+)

15.00 «Гадалка» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

16.10 «Гадалка» (16+)

16.45 «Гадалка»  (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

17.55 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30, 20.30 «ГРИММ» (16+)

21.15, 22.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

1.30 «ВОИНЫ СВЕТА»  (18+)
3.00, 3.45, 4.45, 5.30  

«Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Пытаясь спасти Спенсера, снова попавшего в игру, туда же от-
правляются и остальные. К их удивлению, правила Джуманджи из-
менились, и более того – на этот раз в игру затянуло дедулю Спен-
сера и его престарелого друга Майло. Чтобы выполнить задания и 
вернуться домой, друзьям предстоит отправиться в путешествие по 
ранее неизведанным и таинственным уголкам Джуманджи.

Режиссер: Джейк Кэздан
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт
США, 2019 г.

«ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

СТС
16.35 
Фэнтези, боевик

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» Ток-шоу (12+)

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

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05  Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ» (12+)

Вилте вызывают в 
следственный комитет. 
Титов найден мертвым. 
Вилте опасается, что 
подозрение может 
пасть на нее и Рыжика. У 
молодого человека Кати 
Малышевой – Андрея 
неприятности на службе. 
Катя может ему помочь, 
если попросит за него 
адмирала, большого 
поклонника «Чайки» Но 
взамен ей тоже придется 
оказать услугу…

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.55  «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» (12+)

8.50 «СОКОЛОВА  
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ»  
(12+)

10.45, 18.10 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

13.35 «Мой герой. Юлий Ким» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» (12+)

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

18.20 «СЕЛЬСКИЙ  
ДЕТЕКТИВ. ЧЕРНАЯ 
БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(12+)

22.35 «Стратегия долголетия» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)

1.10 «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять» (16+)

1.50 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

Бравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» 
Саня распутывает 
безнадежные на взгляд 
его коллег преступления. 
Детективная 
составляющая – основа 
каждой истории, 
но внутри сюжета – 
столкновение характеров 
героев, их семейные 
дела, изменения, которые 
происходят с каждым из 
них по ходу действия.

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

0.20 «МЕРТВ НА 99%» (16+)

3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23:50  
Новости культуры

6.35  «Пешком..» 
7.05  Невский ковчег. Теория 

невозможного 
7.35  Черные дыры  

Белые пятна
8.15  Дороги старых мастеров 
8.35  «ВРЕМЯ ОТДЫХА  

С СУББОТЫ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

10.15  «Наблюдатель»
11.10  ХХ ВЕК 
12.10  «Планета Михаила  

Аникушина» 
12.55  «СПРУТ - 3» 
14.00  Линия жизни 
15.05  Новости. Подробно. Арт
15.20  «Агора» 
16.20  Роман в камне 
16.50  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
18.05  Музыка эпохи барокко 
19.00  Уроки русского. 

 Чтения 
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Лев Зильбер.  

Ангел счастья - ангел 
несчастья» 

21.20  «Сати. Нескучная  
классика..» 

22.00  «СПРУТ - 3» 
23.05  «ЦСДФ. Точка отсчета» 
00.10  ХХ ВЕК 

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора Макгре-
гора (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.35, 2.55 Новости

7.05, 18.40, 21.50  
Все на Матч! 

10.05, 15.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)

11.30 «Есть тема!» 
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 
15.55 «Громко» 
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Нева» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 

22.40 Тотальный футбол (12+)

23.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи ДЕрн про-
тив Ян Сяонянь. Вячеслав 
Борщев против Майка 
Дэвиса (16+)

0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - МБА 
(Москва) (0+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

5.05 «Громко» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!»  
(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 «СОБОР» (16+)

Времена царствования 
Петра I, самое начало 
XVIII века. Молодой 
крепостной парень 
Иван Старшов безумно 
влюблЕн в княжну Марию. 
Но из-за разницы в 
социальном положении 
их брак невозможен. 
Из-за личной трагедии 
крепостной теряет веру 
в бога: что это за бог, 
который не может связать 
его с любимой девушкой? 
Иван покидает родную 
деревню и поступает в 
Преображенский полк. 

22.45 «Большая игра»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВРАЧА

В ЭТОТ ДЕНЬ
32 года назад (1990 год) 
произошло официальное 
объединение ФРГ и ГДР.
116 лет назад (1906 год) 
утвержден международный 
сигнал бедствия на море, 
известный как «SOS»

ИМЕНИНЫ
Александр Василий  
Иван Илларион Михаил 
Олег Остап Теодор 
Федор Ян Татьяна

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 

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

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

5.30 (12+)  «Вместе выгодно»
5.45 (12+)  «Наши иностранцы»
5.55, 7.55, 9.55, 13.55, 

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

6.15 «Мировое утро» (16+)

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

7.30, 12.30, 23.15 «Истори-
ческий детектив с Нико-
лаем Валуевым» (12+)

8.15, 17.20, 22.15, 3.30  
«[НЕ] фантастика» (12+)

8.30, 15.35, 20.45  
«Вот такая петрушка» 

8.45, 21.35, 4.15  
«Вместе выгодно» (12+)

9.15, 13.15, 19.45  
«Культ личности» (12+)

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

9.45, 17.45 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.15, 17.30, 22.30 Специаль-
ный репортаж  (12+)

10.25, 16.15, 19.30, 0.15, 
4.45 «Евразия.  
Регионы» (12+)

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

10.45, 20.30 «Чемпионы  
Евразии» (12+)

11.00 «Вместе»
13.45, 1.45 «Наши  

иностранцы» (12+)

15.20, 4.30 «5 причин  
поехать в…» (12+)

15.45, 1.30 «Белорусский  
стандарт» (12+)



Уважаемые телезрители!

4 октября
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, 4 октября
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7.00 «Смешарики» (0+) 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30  
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)  

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  
«САШАТАНЯ» (16+)  

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ПАТРИОТ» (16+) 

20.00, 20.30 «НИНА» (16+) 
21.00, 21.30 «РАЗВОД» (16+) 
22.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
Мастер перевоплощений 
Саня по прозвищу 
Трансформер провернул 
кучу афер, точь-в-точь 
изображая десятки 
персонажей. Но в этот 
раз он украл не у тех… 
Теперь у парня на хвосте 
очень плохие люди с 
пистолетами.

23.40 «СТЕНДАП ПОД  
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

1.40, 2.30 «Импровизация» (16+) 
3.20 «Comedy Баттл (сезон 

2022)» (16+) 
4.05 «Открытый микрофон» (16+) 
4.55 «Открытый микрофон» (16+) 
5.45, 6.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.00 «Решала» (16+)

14.00 «Охотники» (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
Над знакомой воинской 
частью нависла угроза 
расформирования. У всех 
стресс: командиру части 
майору Зубову всюду 
мерещатся штабные 
проверки, солдатам 
мерещатся сверхурочные 
работы.

20.00 «Решала» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

22.00, 23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+)

5.25, 6.10, 6.50, 7.40 «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»  (16+) 

8.35, 9.30, 10.10, 11.10,12.05 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)  

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 
19.10 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) 

19.55, 21.30, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.05 «СЛЕД» (16+) 

23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

3.20 «Детективы. Рай в мираже» 
(16+) 

3.50 «Детективы. Лицом к лицу» 
(16+) 

4.20 «Детективы. Страсти старого 
дома» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Три кота» (0+) 
6.15 «Кунг-фу Панда.  

Невероятные тайны» (6+) 
Мультсериал

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ТЕТЯ МАРТА»  (16+)  

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

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.10 «РОДКОМ»  (12+) 
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+) 
22.05 «ФОРСАЖ-4» (16+) 
0.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+) 
Фрэнк Эбегнейл успел 
поработать врачом, 
адвокатом и пилотом 
на пассажирской 
авиалинии – и все это 
до достижения полного 
совершеннолетия. 
Мастер в обмане и 
жульничестве, он также 
обладал искусством 
подделки документов, 
что в конечном счете 
принесло ему миллионы 
долларов.

2.35 «6 кадров» (16+) 
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+) 

9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство»  

(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча» «Сын охотника» 

(16+)  
13.45 «Знахарка» (16+)  
14.15 «Верну любимого»  

(16+)  
14.50 «СТАРУШКИ  

В БЕГАХ - 2»  
Комедийная мелодрама

19.00 «С КЕМ  
ПОВЕДЕШЬСЯ» (16+)  
Мелодрама.

22.45 «Порча» Без ног» 
«Корыстный  
треугольник» (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 «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+) 
5.45 «По делам  

несовершеннолетних» 
(16+)

4.40 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»   
(16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  (12+)

10.55 «4 октября - День  
Космических войск  
(день запуска первого 
спутника)» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 15.05, 3.55 «РУССКИЕ  
АМАЗОНКИ»  (16+)

15.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. 
Северина» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  (12+)

0.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 

2.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+)

3.40 «Победоносцы»  
Черняховский И.Д. (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя»  
(16+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы»  (16+)

11.50 «Мистические истории»  
(16+)

12.50 «Все в твоих руках»  
(16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

14.30 «Гадалка» (16+)

15.00 «Гадалка» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

16.10 «Гадалка» (16+)

16.45 «Гадалка»  (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

17.55 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30, 20.30 «ГРИММ» (16+)

21.15, 22.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 «РЕПРОДУКЦИЯ»  
(16+)

1.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(16+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»  
(16+)

5.45 «Мультфильмы» (0+)

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» Ток-шоу (12+)

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

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ» (12+)

Саша отправляется 
на пробы в модельное 
агентство и успешно 
их проходит. Ее ждет 
годовой контракт и 
переезд в Германию. 
Лена догадывается, 
как отнесется к выбору 
подобной профессии 
Тополь. Она берется 
подготовить сурового 
отца к этой новости. 
Подозреваемым в убийстве 
Титова становится бывший 
муж Вилте.

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.55  «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(16+)

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

8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ»  (12+)

10.45 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ»  (12+)

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

14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
(12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» (16+)

1.15 «Советские мафии. Мясо» 
(16+)

1.55 «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» (12+)

2.30 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую» (16+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «Сегодня»
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»
20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

Бравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» 
Саня распутывает 
безнадежные на взгляд 
его коллег преступления. 
Детективная 
составляющая – основа 
каждой истории, 
но внутри сюжета – 
столкновение характеров 
героев, их семейные 
дела, изменения, которые 
происходят с каждым из 
них по ходу действия.

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

0.20 «МЕРТВ НА 99%» (16+)

3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры

6.35  «Пешком»  
Москва веселая

7.05  Легенды мирового кино 
7.35  «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии» 
8.35  Цвет времени 
8.45  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
10.15  «Наблюдатель»
11.10  ХХ ВЕК
12.15  «Забытое ремесло» 
12.35  «СПРУТ - 3» 
13.35  Цвет времени 
13.45  «История русской еды» 
14.15  «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.05  Новости. Подробно.  

Книги
15.20  «Передвижники. Алексей 

Боголюбов» 
15.50  «Сати. Нескучная  

классика» 
16.35  «Забытое ремесло» 
16.50  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
18.05  Музыка эпохи барокко 
19.00  Уроки русского.  

Чтения 
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Учитель года»  

Дневник 5-й
21.20  «Белая студия»
22.00  «СПРУТ - 3» 
23.05  «ЦСДФ. Точка отсчета» 

6.00 «Есть тема!» (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.35, 2.55  
Новости

7.05, 18.40, 21.50, 0.00  
Все на Матч! 

10.05, 15.55 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» 
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «СтавропольАгро-
Союз» (Невинномысск) -  
«Нефтехимик»  
(Нижнекамск) 

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 
«Виктория» (Чехия) 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) -  
«Барселона» (Испания)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+)

5.05 «Правила игры» (12+)

5.30 «Наши иностранцы»  
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 «СОБОР» (16+)

Времена царствования 
Петра I, самое начало 
XVIII века. Молодой 
крепостной парень 
Иван Старшов безумно 
влюблен в княжну 
Марию. Но из-за разницы 
в социальном положении 
их брак невозможен. 
Из-за личной трагедии 
крепостной теряет 
веру в бога: что это 
за бог, который не 
может связать его с 
любимой девушкой? 
Иван покидает родную 
деревню и поступает в 
Преображенский полк. 

22.45 «Большая игра»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+) 
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8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЖИВОТНЫХ

В ЭТОТ ДЕНЬ
440 лет назад (1582 год) 
по указу папы римского 
Григория XIII произошел 
переход на новый календарь, 
названный по имени папы 
григорианским.
65 лет назад (1957 год) на 
околоземную орбиту выведен 
первый в мире искусственный 
спутник Земли, открывший 
космическую эру в истории 
человечества.

ИМЕНИНЫ
Александр Андрей 
Валентин Василий 
Владимир Вольдемар

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

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

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

5.45, 16.15, 4.15  «Чемпионы 
Евразии» (12+)

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

6.15  «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 22.40, 
2.45  «Культ личности» 
(12+)

7.30, 12.45, 22.30 (12+)   
«Наши иностранцы» (12+)

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

8.30, 17.30, 1.30  «Историче-
ский детектив с Нико-
лаем Валуевым» (12+)

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

9.30, 13.45, 21.35 «Евразия. 
Регионы» (12+)

9.45, 15.45, 20.15, 0.45   
«[НЕ] фантастика» (12+)

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

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

11.15, 20.30, 1.15   
«В гостях у цифры» (12+)

12.20, 15.35, 20.45, 4.45 
«Сделано в Евразии» (12+)

12.30, 3.45 «Вот такая 
петрушка» (12+) 

15.20, 4.30 Специальный 
репортаж (12+)
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Среда, 5 октября

7.00 «Смешарики» (0+) 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

15.00, 15.30, 16.00,  16.30, 
17.00, 17.30  
«САШАТАНЯ» (16+) 

18.00, 18.30, 19.00,  19.30 
«ПАТРИОТ» (16+) 

20.00, 20.30 «НИНА» (16+) 
21.00, 21.30 «РАЗВОД» (16+)

22.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+) 

23.40 «ДУБЛЕР» (16+)

Игорь очень популярен и 
однажды его кандидатуру 
выдвигают на премию 
«Человек года» - теперь 
ему нужно еще больше 
времени, чтобы победить 
главного конкурента – 
певца Михаила Стасова, 
главные хиты которого 
свели с ума всех женщин 
России…

1.25 «Импровизация» (16+) 
2.15 «Импровизация» (16+) 
3.00 «Comedy Баттл (сезон 

2022)» (16+) 
3.50 «Открытый микрофон» (16+) 
4.35 «Открытый микрофон» (16+) 
5.25 «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» Ток-шоу (12+)

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

16.00 Вести 
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

20.00 Вести 
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ»  (12+)

«Чайка» сильно 
ослаблена, Тополю 
необходимо найти 
замену двоим игрокам 
– Нино и Юле. Внезапно 
он предлагает место 
в основном составе 
уборщице клуба – 
Алие из Узбекистана. 
Оказывается, 
несколько лет назад 
она профессиональной 
волейболисткой. Но Алия 
почему-то отказывается 
играть в «Чайке».

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(16+)

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

8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ»  (12+)

10.45, 4.40 «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 «СУФЛЕР» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Новиков» (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «90-е. Компромат» (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Битва за наследство» (12+)

1.10 «Знак качества» (16+)

1.50 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)

2.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)

3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ГОРЧАКОВА» (12+)

5.20 «Мой герой. Владимир 
Новиков» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

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

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

Бравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» 
Саня распутывает 
безнадежные на взгляд 
его коллег преступления. 
Детективная 
составляющая – основа 
каждой истории, 
но внутри сюжета – 
столкновение характеров 
героев, их семейные 
дела, изменения, 
которые происходят с 
каждым из них по ходу 
действия.

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

0.20 «МЕРТВ НА 99%» (16+)

2.55 «Их нравы» (0+)

3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  Новости 
культуры

6.35  «Пешком..» Мелихово
7.05  Легенды мирового кино 
7.35  «Скитания капитана 

армады» 
8.35  Цвет времени 
8.45  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
10.15  «Наблюдатель»
11.10  ХХ ВЕК. «Королев» 
12.15  «Забытое ремесло» 
12.35  «СПРУТ - 3» 
13.45  «История русской еды» 
14.15  «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.05  Новости. Подробно.  

Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50  «Белая студия»
16.35  «Забытое ремесло» 
16.50  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
17.55  Музыка эпохи барокко 
19.00  Уроки русского. Чтения 
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  Абсолютный слух 
21.15  Власть факта  

«Макиавелли. политика и 
мораль»

22.00  «СПРУТ - 3» 
23.05  «ЦСДФ. Точка отсчета» 
0.10  ХХ ВЕК 
1.15  «Парящий каменный лес 

Китая» 
2.05  Музыка эпохи барокко 

6.00 «Есть тема!» (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
19.00, 2.55 Новости

7.05, 17.00, 19.05, 0.00  
Все на Матч! 

10.05, 15.55 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» 
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань). 

17.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов 
против Саламу Абдурахма-
нова. (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Милан» 
(Италия) 

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины 

5.05 «Человек из футбола»  
(12+)

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 «СОБОР» (16+)

Времена царствования 
Петра I, самое начало 
XVIII века. Молодой 
крепостной парень 
Иван Старшов безумно 
влюблен в княжну 
Марию. Но из-за разницы 
в социальном положении 
их брак невозможен. 
Из-за личной трагедии 
крепостной теряет 
веру в бога: что это 
за бог, который не 
может связать его с 
любимой девушкой? 
Иван покидает родную 
деревню и поступает в 
Преображенский полк. 

22.45 «Большая игра»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.00, 20.00 «Решала» (16+)

14.00 «Охотники» (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
Практически все 
персонажи, знакомые 
зрителям, переходят 
в четвертый сезон. За 
исключением младшего 
сержанты Нелипы. Он 
побеждает на окружном 
смотре стенгазет и 
становится добычей 
«штабистов»

21.00 «Охотники» (16+)

22.00, 23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+)

5.25, 6.15, 7.00, 7.40  
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)  

8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05  «ОДЕССИТ»  (16+)  

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 
19.10 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) 

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.20 «СЛЕД» (16+) 

23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

3.15 «Детективы. Сто слов в 
минуту» (16+) 

3.40 «Детективы. Бюстик Гете» 
(16+) 

4.05 «Гетеры майора Соколова» 
(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Три кота» (0+) 
6.15 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+) Мультсериал.
6.30 «ШРЭК-4D» (6+)  

Мультфильм
Лорд Фаркуард был 
съеден драконом,  
но его дух все еще 
жив и все так же зол. 
Он похищает Фиону 
с помощью все еще 
живого помощника-
подручного. Шрек и 
Осел отправляются в 
путешествие, чтобы 
спасти принцессу.

6.40 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» (6+) 
Мультфильм.

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ТЕТЯ МАРТА» (16+)  

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

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.10 «РОДКОМ» (12+) 
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+) 
22.30 «ФОРСАЖ-6» (12+) 
1.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК»  

(18+) 
3.15 «6 кадров» (16+) 
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+) 

9.35 «Давай разведемся!»  
(16+) 

10.30 «Тест на отцовство»  
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
13.35 «Порча» «Спящий  

красавец» (16+)  
14.05 «Знахарка» (16+)  
14.40 «Верну любимого»  

(16+)  
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама 

19.00 «С КЕМ  
ПОВЕДЕШЬСЯ» (16+) 
Мелодрама.

22.45 «Порча» «Ржавое лезвие» 
«Кукушонок» (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 «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+) 
5.30 «По делам  

несовершеннолетних» 
(16+)

5.20, 13.20  «РУССКИЕ  
АМАЗОНКИ»   (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20, 23.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  (12+)

10.50 «Москва фронту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 16.35 «РУССКИЕ  
АМАЗОНКИ»  (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. 
Северина» (16+)

19.40 «Секретные материалы» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

0.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»  
(12+)

2.15 «ПО ДАННЫМ  
УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА..» (12+)

3.25 «Хроника Победы»  
(16+)

3.55 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»  
(16+)

6.00  «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»  
(16+)

6.30 «Мультфильмы»  
(0+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы»  
(16+)

11.50 «Мистические истории»  
(16+)

12.50 «Все в твоих руках»  
(16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

14.30 «Гадалка» (16+)

15.00 «Гадалка» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

16.10 «Гадалка» (16+)

16.45 «Гадалка»  (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

17.55 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая»  (16+)

19.30, 20.30 «ГРИММ»  
(16+)

21.15, 22.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 «ПРОРОК» (16+)

1.00 «ТЕРМИНАТОР»  
(16+)

2.45, 3.15, 3.30,  
4.00, 4.30, 4.45,  
5.15, 5.30  
«Очевидцы» (16+)

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с бывалым лиха-
чом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне за-
кона. После того как Брайан и Миа Торетто освободили Доминика, 
они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как явля-
ются желанной целью порядком недовольных копов.

Режиссер: Джастин Лин
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана Брюстер, 
Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон
США, 2011 г.

 «ФОРСАЖ-5» 
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5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00 Новости

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

5.30, 15.20, 4.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

5.45, 12.30, 15.35, 23.30, 
3.45 «Евразия. Реги-
оны» (12+)

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

6.15  «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.10, 2.45 «Евра-
зия. Дословно» (12+)

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

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

8.30, 22.30  «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

9.15, 13.15, 19.45   
«Культ личности» (12+)

9.30, 17.30 «Белорусский  
стандарт» (12+)

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

10.10, 20.30, 4.30 «Истори-
ческий детектив с Нико-
лаем Валуевым» (12+)

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

10.45, 14.15, 19.20, 1.15  
«[НЕ] фантастика» (12+)

13.45, 21.35 «Сделано в Евра-
зии» (12+)

15.45, 1.30 «Вот такая 
петрушка» (12+) 

19.30 Специальный  
репортаж (12+)

0.30 «Наши иностранцы» (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»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ
В ЭТОТ ДЕНЬ
101 год назад (1921 год) в 
Лондоне основан ПЕН-клуб, 
объединивший активную 
часть литературного 
мира с целью оказывать 
помощь и содействие всем 
представителям литературного 
сообщества, пострадавшим за 
свои убеждения.
229 лет назад (1793 год) 
во Франции отменено 
христианское летоисчисление 
и введен революционный 
календарь.

ИМЕНИНЫ
Александр Вениамин Кузьма 
Макар Мартин Николай Петр



Четверг, 6 октября

7.00 «Смешарики» (0+) 
8.30 «Перезагрузка» (16+) 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  
«САШАТАНЯ» (16+) 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ПАТРИОТ» (16+) 

20.00, 20.30 «НИНА» (16+) 
21.00, 21.30 «РАЗВОД» (16+)

22.00 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 

23.50 «ДОКТОР СВИСТОК» (16+) 
Мечтам Арсена о карьере 
пластического хирурга 
сбыться не суждено. 
Работая администратором, 
он продает 
низкокачественные 
грудные импланты под 
видом премиум-товара. 
Когда у одной из его жертв 
имплант взрывается, 
Арсен бежит в Сочи, чтобы 
избежать проблем.

1.25, 2.10 «Импровизация» (16+) 
3.00 «Comedy Баттл» (16+) 
3.45, 4.35 «Открытый  

микрофон» (16+) 
5.20, 6.10 «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» Ток-шоу (12+)

14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу 

 (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

20.00 Вести 
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ» (12+)

Саша исчезает, обворовав 
квартиру Тополя. 
Девушки из команды 
устраивают драку. 
Тренеру открываются их 
нелицеприятные секреты. 
Катя подговаривает 
Вилте принять участие в 
коммерческом турнире 
по пляжному волейболу в 
Гданьске. На вырученные 
деньги Катя планирует 
помочь своей детской 
спортивной школе. 

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

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

8.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ»  (12+)

10.40 «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

 11.50 «СУФЛЕР»  (12+)

13.40 «Мой герой. Нюта  
Федермессер» (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-

КОВА» Детектив. (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Жены  
секс-символов» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
(12+)

22.35 «10 самых... Разрушенные 
карьеры звезд» (16+)

23.10 «Дорогие товарищи.  
Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Битва за наследство» (12+)

1.10 «Любимцы вождя» (12+)

1.55 «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)

2.35 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.25, 10.35  «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

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

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

Бравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» 
Саня распутывает 
безнадежные на взгляд 
его коллег преступления. 
Детективная 
составляющая – основа 
каждой истории, но внутри 
сюжета – столкновение 
характеров героев, 
их семейные дела, 
изменения, которые 
происходят с каждым из 
них по ходу действия.

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

0.20 «Поздняков» (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.30 «ВСЕМ ВСЕГО  
ХОРОШЕГО» (16+)

6.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50  Новости культуры

6.35  «Пешком..» Москва. Дома 
играющих людей

7.05  Легенды мирового кино. 
7.35  «Парящий каменный лес 

Китая» 
6.35  «Забытое ремесло» 
6.50  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15  «Наблюдатель»
11.10  ХХ ВЕК 
12.35  «СПРУТ - 3» 
13.45  «История русской еды» 
14.15  «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.05 Новости. Подробно.  

Театр
15.20  Пряничный домик.  

«Мастера Самарского 
края» 

15.50  «Первые в мире» 
16.05  «Лунев сегодня и завтра» 

Телеспектакль 
17.15  Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05  Открытая книга.   

«И это взойдет» 
20.30  Кино о кино.  

«Любовь и голуби» 
21.15  «Энигма. Франгиз  

Ализаде»
22.00  «СПРУТ - 3» 
23.05  «ЦСДФ. Точка отсчета» 
0.10  ХХ ВЕК. 
1.35  Музыка эпохи барокко 
2.40  «Первые в мире» 

6.00 «Есть тема!» (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.30,  
2.55 Новости (0+)

7.05, 19.15, 0.00  
Все на Матч! 

10.05 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» 
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы

15.35 «Вид сверху» (12+)

16.05 Все на Матч! 
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург»  
(Магнитогорск) 

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда»  
(Сербия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Буде-Глимт»  
(Норвегия) 

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Бетис» 
(Испания) (0+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+)

5.05 «Третий тайм» (12+)

5.30 «Голевая неделя» (0+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 «СОБОР» (16+)

Времена царствования 
Петра I, самое начало 
XVIII века. Молодой 
крепостной парень 
Иван Старшов безумно 
влюблен в княжну 
Марию. Но из-за разницы 
в социальном положении 
их брак невозможен. 
Из-за личной трагедии 
крепостной теряет 
веру в бога: что это 
за бог, который не 
может связать его с 
любимой девушкой? 
Иван покидает родную 
деревню и поступает в 
Преображенский полк.

22.55 «Большая игра»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00  «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»  
(16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы»   
(16+)

11.50 «Мистические истории»  
(16+)

12.50 «Все в твоих руках»  
(16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

14.30 «Гадалка» (16+)

15.00 «Гадалка» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

16.10 «Гадалка» (16+)

16.45 «Гадалка»  (16+)

17.20 «Слепая»  (16+)

17.55 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30, 20.30 «ГРИММ»  
(16+)

21.15, 22.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(18+)

1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.00  
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»  
(16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные 
знаки» (16+)

5.45 «Мультфильмы» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.00, 20.00 «Решала» (16+)

14.00 «Охотники» (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
Практически все 
персонажи, знакомые 
зрителям, переходят 
в четвертый сезон. За 
исключением младшего 
сержанты Нелипы. Он 
побеждает на окружном 
смотре стенгазет и 
становится добычей 
«штабистов»

21.00 «Охотники» (16+)

22.00, 23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+)

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.30, 
9.55, 10.55, 11.55 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА  
СОКОЛОВА» (16+) 

8.35 «День ангела» (0+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
16.55, 18.00, 18.15, 
19.10 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+) 

20.00, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.00 «СЛЕД» (16+) 

23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

3.15 «Детективы. Удар в голову» 
(16+) 

3.50 «Детективы. Черный  
пистолет» (16+) 

4.20 «Детективы. Потеряшка»  
(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Три кота» (0+) 
6.15 «Забавные истории»  

(6+) 
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)  
Мультсериал.

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ТЕТЯ МАРТА»  
(16+)  

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

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.10 «РОДКОМ»  (12+) 
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+) 

Они покорили Токио  
и Рио, Лос-Анджелес  
и Лондон. Но мир  
больше не играет  
по их правилам.  
Зной арабских пустынь, 
неприлично высокие 
небоскребы, миллионы 
долларов на колесах  
и очень, очень 
знаменитый злодей. 
Скорость не знает  
границ.

22.40 «ФОРСАЖ-8» (12+) 
1.15  «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  
(12+) 

3.30 «6 кадров» (16+) 
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+) 

9.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство»  
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча» «Угасающий 

разум» (16+)  
13.45 «Знахарка» (16+)  
14.15 «Верну любимого»  

(16+)  
14.50 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ» (16+)  
Мелодрама 

18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+) 

19.00 «С КЕМ  
ПОВЕДЕШЬСЯ...» (16+)  
Мелодрама

22.45 «Порча» «Кандалы»  
«Бедная вдова» (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 «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+) 
5.55 «По делам  

несовершеннолетних» 
(16+)

5.20, 13.20, 15.05  
«РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2»   (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20, 23.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»   (12+)

10.55 «Москва фронту»  
(16+)

11.20 «Открытый эфир»  
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости 
 (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика 
Г.И. Северина» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир»  
(16+)

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

0.50 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

2.25 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ»   
(16+)

5.30 «Победоносцы» Ватутин 
Н.Ф. (16+)

Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских стра-
стей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпий-
ского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а 
также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе ва-
лютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

Режиссер: Марюс Вайсберг
В ролях: Александр Ревва, Наталья Чистякова-Ионова
Россия, 2021 г.

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

РАЗГОВОР»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ МЕСТ 
ОБИТАНИЙ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
95 лет назад (1927 год) 
началась эра звукового кино: 
состоялась премьера первого 
звукового фильма «Певец 
джаза»
74 года назад (1948 год) 
произошло сильнейшее 
землетрясение в столице 
Туркменской ССР – Ашхабаде.

ИМЕНИНЫ
Андрей Иван Иннокентий 
Николай Петр Ян Ираида 
Раиса

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

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

5.30, 22.30  «Вот такая 
петрушка» (12+) 

5.45, 8.30, 13.45, 17.45, 
20.30, 0.30, 4.45  
«Вместе выгодно» (12+)

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

6.15  «Мировое утро» (16+)
7.15, 12.10, 17.10, 22.45, 

«Культ личности» (12+)
7.30, 13.15, 18.15, 23.45 

«[НЕ] фантастика» (12+)
7.45, 10.45, 17.30, 1.45 «Сде-

лано в Евразии» (12+)
8.45, 11.55 «Чемпионы  

Евразии» (12+)
9.15, 19.45 «Евразия. 

Дословно» (12+)
9.30, 16.15, 1.30 «5 причин 

поехать в…» (12+)
9.45, 15.45, 0.15, 4.30  

«Наши иностранцы» (12+)
10.15, 15.20, 20.45, 1.15 

«Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 21.35  «В гостях у 

цифры» (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00, 

17.00, 19.00  Сегодня в 
содружестве 

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

15.35, 19.30, 3.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

4.15 «Белорусский стандарт» 
(12+)
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В дзержинской обители почтили 
память погибших сотрудников ФСИН
ИВАН ФЕДУЛОВ

В Николо-Угрешский 
монастырь 23 сентя-
бря приехали их семьи, 
коллеги и высокие 
гости. Здесь 20 лет  
назад в память  
о сотрудниках уголов-
но-исполнительной 
системы, отдавших 
жизни при исполне-
нии служебного долга, 
был освящен храм 
преподобного Пимена 
Угрешского.

С молитвой
В начале дня духовен-

ство обители, преподава-
тели Николо-Угрешской 
семинарии и гости мона-
стыря в священном сане 
провели в Спасо-Преоб-
раженском соборе бо-
жественную литургию. 
Возглавил ее епископ Зве-
нигородский Кирилл. Так-
же в таинстве участвовал 
председатель Синодаль-
ного отдела по тюремному 
служению, бывший член 
Общественного совета при 
ФСИН России епископ Ра-
менский Иринарх.

Владыка Кирилл совер-
шил панихиду по погиб-
шим сотрудникам УИС в 
храме преподобного Пи-
мена Угрешского. Вместе 
с ним возносили молитвы 
Герои России, сотрудники 
и ветераны уголовно-ис-
полнительной системы 
и члены семей павших 
защитников Отечества. 
Многие приехали на Угре-
шу впервые за прошедшие 
20 лет и были тронуты, 
что в монастыре береж-
но хранится память об их 
сыновьях, мужьях и отцах. 
Служба транслировалась 
на большом экране у хра-
ма, а также в глобальной 
сети.

Равнение  
на героев
После богослужений 

участники молебна вышли 
на площадь перед храмом 
и вместе с курсантами Ака-
демии ФСИН России при-
няли участие в митинге.

Открыл его директор 
ФСИН генерал-полковник 
внутренней службы Ар-
кадий Гостев. Он напом-
нил, что храм построен 
на средства сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы, благотворитель-
ных фондов и обществен-
ных организаций всего за 
один год. «На этих стенах 
увековечены фамилии 192 
наших коллег-товарищей, 
отдавших свои жизни и 
оставшихся верными при-

сяге. Наша святая обязан-
ность помнить об их под-
виге», — отметил Аркадий 
Александрович.

Ректор Московской ду-
ховной академии епископ 
Звенигородский Кирилл 
процитировал слова Еван-
гелия: «Нет больше той 
любви, как если кто по-
ложит душу свою за дру-
ги своя». Приведя слова 
Святейшего Патриарха 
Кирилла о необходимости 
духовной мобилизации, 

епископ Кирилл отметил, 
что таков завет предков, 
неоднократно отстоявших 
нашу Родину. За ее много-
вековую историю на один 
год мира в среднем при-
ходилось два года войны. 
Поэтому важно противо-
стоять духу разобщенно-
сти, который насаждается 
в обществе, укореняя в со-
знании людей мысль, что 
они никому ничем не обя-
заны. «Все должны объе-
диниться в противостоя-

нии этой духовной угрозе. 
Особенно во время, когда 
внутренний враг опаснее 
внешнего», — заключил 
он и подчеркнул, что са-
мое важное — сохранить 
духовную культуру и не 
прерывать связь времен.

От имени министра 
юстиции РФ Константи-
на Чуйченко к гостям об-
ратился его заместитель 
Всеволод Вуколов. Он об-
ратил внимание присут-
ствующих на памятные 

доски с новыми именами, 
появившиеся в храме за 
последние 20 лет. Ведь со-
трудники ФСИН каждый 
день рискуют жизнью, за-
щищая закон и порядок. 
Всеволод Львович поже-
лал всем крепкого здоро-
вья, мира и силы духа.

Председатель комитета 
Совета Федерации по кон-
ституционному законода-
тельству и государственно-
му строительству Андрей 
Клишас отметил, что в 
обители помнят и чтут лю-
дей, отдавших свою жизнь 
за Отечество. Андрей 
Александрович особо вы-
делил вклад в возрожде-
ние монастыря владыки 
Вениамина: «Здесь были 
руины, а сегодня в каж-
дом храме совершается  
молитва».

Герой России Вадим 
Петухов выразил бла-
годарность руководству 
Федеральной службы за 
усилия по увековечива-
нию памяти погибших со-
трудников и заботу об их 
семьях. «Я был на заложе-
нии храма, на его откры-
тии. Сегодня спустя 20 лет 
сделано очень многое: 
благоустроена террито-
рия, все отремонтировано. 
Наши братья заслужили, 
чтобы память о них жила 
в этом красивом святом 
месте», — отметил Вадим 
Алексеевич.

От лица Совета Регио-
нальной общественной  
организации ветеранов 
центрального аппарата  
уголовно-исполнительной 
системы выступил его 
председатель Леонид Ши-
ряев. Он сообщил, что 
за два последних года 
детям погибших сотруд-
ников было направлено 
более 15 000 000 рублей. 
Эти средства пошли на 
организацию летнего от-
дыха, подготовку к ново-
му учебному году и ряд 
других насущных нужд. 
«Сегодня мы отдаем дань 
памяти боевым това-
рищам. По инициативе 
наших ветеранов в хра-
мах Валаама весь список  

События

СПРАВКА «УВ»
В 2000 году Мини-

стерство юстиции РФ 
и Федеральная служ-
ба исполнения наказа-
ний организовали сбор 
средств на постройку 
храма в память о сотруд-
никах уголовно-испол-
нительной системы, по-
гибших при исполнении 
служебных обязанностей. 
Впоследствии их имена 
появились на мраморных 
плитах, расположенных 
на западной и южной сте-
нах церкви. Наместник 
Николо-Угрешского мо-
настыря, тогда епископ 
Люберецкий, а ныне ми-

трополит Оренбургский и 
Саракташский Вениамин 
и братия поддержали 
благое начинание.

Возвести храм решили 
на месте бывшего мо-
настырского кладбища, 
рядом с часовней, где 
покоился преподобный 
Пимен Угрешский. За об-
разец взяли церковь По-
крова Божией Матери на  
Нерли.

5 августа 2001 года 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II и министр 
юстиции России Юрий 
Чайка заложили в фун-

дамент храма преподоб-
ного Пимена памятную 
капсулу. Помощь в строи-
тельстве оказало Главное 
управление исполнения 
наказаний Министерства 
юстиции (ныне Федераль-
ная служба исполнения 
наказаний РФ).

22 сентября 2002 года 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II освятил цер-
ковь во имя преподоб-
ного Пимена Угрешского. 
Святой, канонизирован-
ный в 2004 году на Архи-
ерейском Соборе 2004, 
был настоятелем Николо- 

Угрешского монастыря с 
1853 по 1880 год.

К юбилейной дате в Пи-
меновском храме сила-
ми и на пожертвования 
сотрудников Федераль-
ной службы, а также при 
активной поддержке ее 
ветеранов проведен ре-
монт и обустроена терри-
тория. Внутри установили 
плазменный информа-
ционный терминал. С его 
помощью, введя имя и 
фамилию, можно узнать, 
где и когда проходил 
службу сотрудник, а так-
же обстоятельства его 
гибели.

Родственники погибших сотрудников ФСИН на панихиде в Пименовском храме

Богослужение по случаю закладки новой церкви, 
2001 г.

Почетную грамоту Владимиру Шелухину вручил 
Аркадий Гостев

Глава города принял участие в посадке аллеи 
памяти
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Дождь и холод не помешали 
отдохнуть дзержинским 
путешественникам
ИВАН ФЕДУЛОВ

Более 40 участников клуба 
«Вершина» Молодежного 
центра «Лидер» собрал  
в Томилинском лесопарке 
IX традиционный туристский 
слет. С 23 по 25 сентября  
они на практике применяли 
навыки, полученные на заня-
тиях, и соревновались между 
собой.

Даже обещанный метеороло-
гами 36-часовой дождь не стал 
помехой настоящим энтузиас- 
там. Слет проходил в уютной 
дружеской атмосфере: с песнями 
под гитару у костра и рассказами 
о летних походах. «Все три дня 
ребята делились друг с другом 
энергией, теплом и своей забо-
той. Кто-то приходил только на 
вечернюю программу, а кто-то 
радовал окружающих своим при-
сутствием все время. Я считаю, 
что каждый внес огромный вклад 
в организацию этого замеча-
тельного мероприятия, которое 
мы будем помнить еще долгие 
годы», — поделился руководи-
тель «Вершины» Роман Шилин. 
К сожалению, многие друзья и 
гости не смогли присоединиться, 

но, несмотря на это, вся заплани-
рованная программа была реали-
зована.

Ежегодно турслет собирает все 
больше заинтересованных лю-
дей. И этот год не стал исклю-
чением. «Было очень приятно 
увидеть в гостях новые лица. На-
деюсь, что наши ряды и дальше 
будут так же активно пополнять-
ся», — отмечает Роман Шилин.

Изюминкой основного дня 
стал показ видеороликов, снятых 
дзержинскими туристами этим 
летом. На растянутом между де-
ревьев экране демонстрирова-
лись кадры похода I категории 
сложности по Кавказу и V кате-

гории — по Центральному Пами-
ру. «Ночь, барабанящий по тен-
ту дождь, смех и аплодисменты 
максимально глубоко погружали 
зрителей в атмосферу добра и 
поднимали настроение», — рас-
сказал руководитель турклуба.

Для самых отважных туристов 
были организованы соревнова-
ния по ночному ориентирова-
нию. Их победителем стала ко-
манда «Я — Капитан» в составе: 
Елизавета Сартан, Роман Воло-
шин, Екатерина Власова и Мак-
сим Залетов. Второй стала коман-
да «Кореша»: Владимир Левин 
и Геннадий Кан. А третье место 
завоевали «Дамы-ящерки»: Мар- 

гарита Гурович, Анастасия Ан, 
Марина Кошпаева и Полина 
Сафронова.

На IX турслете нашла своих 
героев и еще одна награда. Гра-
моты и медали за II место в Чем-
пионате Московской области вру-
чили ребятам, совершившим под 
руководством Сергея Кузнецова 
поход II категории сложности в 
2021 году.

Роман Шилин искренне благо-
дарит всех участников и гостей 
за такие душевные выходные. 
«Было очень здорово! У нас все по-
лучилось только благодаря каж- 
дому из вас», — подчеркнул руко-
водитель турклуба «Вершина».

Какие наши годы, будем петь 
и рисовать!
АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Интересно и с пользой 
провести время предлагает 
дзержинцам «золотого»  
возраста Дворец культуры  
«Вертикаль». О том, что 
здесь доступно в рамках 
программы «Активное долго-
летие», рассказала худо-
жественный руководитель 
учреждения Олеся Вильмова.

«Активное долголетие» — про-
грамма губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, кото-
рая реализуется на территории 
Подмосковья с 2019 года. В нее 
входят спортивные, игровые, 
образовательные, творческие и 
другие мероприятия для тех, кто 
не хочет скучать перед телеви-
зором после выхода на пенсию. 
В нашем городе многие из этих 
активностей проходят в стенах 
Дворца культуры «Вертикаль», 
которому недавно исполнилось 
90 лет! Это старейшее городское 
учреждение культуры поможет 
каждому найти занятие по душе.

«Гармонь певучая»
Своим творчеством ансамбль 

радует жителей города уже почти 
20 лет, но частью проекта «Ак-
тивное долголетие» стал только с 
2019 года. «Занятия проходят еже-
недельно по четвергам и пятницам 
с 15.00 до 16.00. Мы готовы при-
нять каждого, вне зависимости от 
умения петь. Всему научим, все по-

кажем», — отмечает руководитель 
коллектива Олеся Вильмова.

Чтобы достичь мастерства в 
своем деле, участники работают 
над дикцией и дыханием, разви-
вают музыкальный слух и голос. 
На данный момент в постоянном 
составе 6 человек. Самому стар-
шему члену коллектива 86 лет.

«Гармонь певучая» является 
постоянным участником город-
ских мероприятий. Жители узна-
ют артистов по ярким костюмам, 
красивым голосам и характерно-
му репертуару из народных и ав-
торских песен.

«Я в ансамбле уже почти 
20 лет, — рассказала одна из 
участниц Вера Андреева. — Очень 
люблю петь. Это не только при-
ятно, но и полезно: развивается 
голос, связки, дыхательная си-
стема, а главное — поднимается 
настроение».

«Песни под баян»
Сценическое исполнение му-

зыкальных композиций порой 
бывает достаточно сложным, но 
собраться за столом и для удо-
вольствия затянуть дорогие серд-
цу шлягеры — прекрасный спо-
соб провести время. «Песни под 
баян» — это проект, основанный 
на культурных ценностях, тради-
циях и заботе о людях старшего 
возраста.

«Мы собираемся раз в месяц. 
Даты можно узнать через соци-
альные сети или в самом Двор-
це культуры, — говорит Олеся 
Витальевна. — Обязательно го-
товим угощение, бывает, кто-то 
из участников приносит что-то 
свое. Предлагаем известные всем 
и любимые песни. Чтобы было 
нескучно, я готовлю загадки, 
интерактивы. Иногда за столом 
собирается 15 человек, иногда 

меньше, но у нас всегда тепло и 
уютно. И мы очень рады новым 
людям».

Ретросинематека  
и игротека
Старые фильмы показывают 

по телевизору не так часто. В 
ДК «Вертикаль» можно насла-
диться малоизвестными совет-
скими картинами, обсудить их за 
общим столом и вспомнить моло-
дость.

Раз в месяц желающие могут 
показать свое игровое мастерство 
и испытать удачу. «Мы предлага-
ем гостям шашки и шахматы. И 
организуем «Поле чудес» с при-
зами. Всё по-настоящему, разве 
что квартиры с машинами нельзя 
выиграть», — улыбается Олеся 
Витальевна.

Краски и кисти
В этом году в «Вертикали» от-

крылась изостудия — еще один 
проект «Активного долголетия». 
Пока прошло всего 2 занятия. 
12 участников рисовали осенний 
натюрморт и весьма успешно 
справились с заданием.

Узнать расписание занятий 
и встреч «Активного долголе-
тия» можно в группе ДК «Верти-
каль» vk.com/dkvertikal, на сайте 
dk.mosreg.ru или по телефону  
+7 (495) 551-03-73.

Об остальных видах деятельно-
сти в рамках программы «Актив-
ное долголетие» читайте в наших 
следующих выпусках.

Общество
погибших сотрудников 
ежедневно поминается в 
молитвах», — добавил он.

В видеообращении пред- 
ставителя президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрия Чай-
ки прозвучали поздрав- 
ления работников систе-
мы российской юстиции, 
пенитенциарной системы 
со знаменательным собы-
тием.

За благое дело
В ходе митинга наг- 

раждались причастные к 
возведению и реставрации 
храма Пимена Угрешско-
го. Памятный подарок 
получил владыка Кирилл. 
Также он был отмечен ме-
далью Анатолия Кони и 
серебряной медалью «За 
вклад в развитие уголов-
но-исполнительной систе-
мы России». Ее же удосто-
ился советник наместника 
Николо-Угрешского мо-
настыря Игорь Николаев. 
Золотую медаль вручили 
президенту Благотвори-
тельного фонда «Достойно 
Есть» Илье Аристову.

Почетные грамоты 
ФСИН получили глава  
города Дзержинского Вла- 
димир Шелухин и замести-
тель директора департа-
мента строительства кон- 
церна «Крост» Алексей 
Кузнецов. Благодарствен-
ными письмами директора 
ФСИН отмечены попечи-
тель Николо-Угрешского 
монастыря Иван Козлов, 
исполняющий обязанно-
сти эконома обители иеро-
дьякон Макарий Умаров, 
директор издательства 
«Пенаты и Книга» Нина 
Пескова, учредитель «Ас-
фальтобетонного завода 
«Капотня» Иван Плиен-
ко, помощник Николо- 
Угрешского монастыря 
Эдуард Череповский.

Орден благоверного ве-
ликого князя Дмитрия 
Донского III степени вру-
чили Аркадию Гостеву, па-
триаршие грамоты — Илье 
Аристову и Тимофею Кун-
гурову.

Аллея памяти
После завершения ми-

тинга почетные гости, 
члены семей и ветераны 
высадили деревья в па-
мять о погибших сотруд-
никах ФСИН, названных 
поименно. Череда сажен-
цев протянулась от хра-
ма вдоль монастырской 
стены. В акции принял 
участие глава города Вла-
димир Шелухин. Он от-
метил, что памятное ме-
роприятие очень важно и 
ценно. «Сегодня мы вдох-
нули новую жизнь в храм, 
который несколько лет 
был в запустении. Сейчас в 
нем возобновились служ-
бы. Это большое дело: 
родственники погибших 
имеют возможность прие-
хать сюда и помолиться за 
души своих родных. И сам 
храм, и аллея, высаженная 
здесь сегодня, увекове-
чивают память о ребятах, 
отдавших жизни за нашу 
Родину», — подчеркнул 
Владимир Викторович.

Участники IX турслета

Приходите, будет интересно!
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Пятница, 7 октября

7.00 «Гурвинек. Волшебная 
игра» (6+) 

8.30 «Звездная кухня» (16+) 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30   
«САШАТАНЯ» (16+) 

18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 
19.00 «Я тебе не верю» (16+) 
20.00 «Однажды в России» - 

«Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Открытый микрофон»  

(16+) 
0.00 «НЭНСИ ДРЮ  

И ПОТАЙНАЯ  
ЛЕСТНИЦА» (12+) 

1.50 «Импровизация» -  
«Новогодний выпуск»  
(16+) 

2.40 «Импровизация» (16+) 
3.25 «Comedy Баттл (сезон 

2022)» (16+) 
4.15 «Открытый микрофон»  

(16+) 
5.05 «Открытый микрофон»  

(16+) 
5.55 «Однажды в России.  

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

Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

Приглашая гостей на 
«Идеальный ужин», хозяин 
должн быть уверен, что 
создаст для них нечто 
большее, чем просто 
прием пищи, а именно — 
незабываемую атмосферу 
праздника и уюта. На 
кону звание лучшего и 
денежный приз…

7.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

8.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.00 «Улетное видео» (16+)

17.00 «Утилизатор 6» (16+)

18.00 «Утилизатор 6» (16+)

19.00 «Утилизатор 6» (16+)

20.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+)

5.25 «КОМАНДИР  
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ»  
(12+) 

7.05, 7.55, 8.55, 9.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 «ТРИ КАПИТАНА»  
(16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 «СЛЕД»  
(16+) 

23.10 «Светская хроника»  
(16+) 

0.10 «Они потрясли мир. Адри-
ано Челентано. Укрощение 
строптивого» (12+) 

0.55, 1.40, 2.25, 3.00, 3.40, 
4.15 «СВОИ-2» (16+) 

4.50 «Филин» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Три кота» (0+) 
6.15 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» (6+) 
6.35 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+) Мультсериал.
6.50 «Забавные истории» (6+) 
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал.
8.00 «ТЕТЯ МАРТА» (16+) 
9.00 «Суперлига» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

11.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» Азбука 
«Уральских пельменей» 
«Ъ»  (16+) 

21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+) 
Старшеклассник Шон 
Босуэлл только и 
делает, что попадает в 
неприятности. После 
очередной выходки — 
импровизированных гонок 
и аварии — парню уже 
светит тюрьма, тогда мать 
решает отправить его к 
отцу в Японию.

23.00 «АЛИ, РУЛИ!» (18+) 
0.50 «ТАКСИ-5» (18+) 
2.30 «6 кадров» (16+) 
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+) 

9.40 «Давай разведемся!»  
(16+)

10.40 «Тест на отцовство»  
(16+)

12.45 «Понять. Простить»  
(16+) 

13.45 «Порча» «Без детства» 
(16+)  

14.15 «Знахарка» (16+)  
14.50 «Верну любимого»  

(16+)  
15.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(16+) Детективная  
мелодрама 

19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
(16+) Мелодрама

23.00 «Порча» «Нити судьбы» 
«Не могу без тебя»  
(16+) 

0.05 «Знахарка» (16+) 
0.40 «Верну любимого» (16+) 
1.10 «Понять. Простить»  

(16+) 
2.05 «Тест на отцовство»  

(16+)

3.45 «Давай разведемся!»  
(16+)

4.35 «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.25 «6 кадров» (16+) 
5.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

5.50, 11.20, 13.20, 15.05 
«РУССКИЕ  
АМАЗОНКИ-2»  (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»  (12+) 

13.00 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Судоплатов. 
Начало»  (16+) 

19.55 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ»  (16+)

Декабрь 1944 года. 
Советские войска 
вплотную подошли к 
стратегически важному 
пункту немецкой обороны. 
Город сильно укреплен 
немцами, и штурм может 
привести к огромным 
потерям. Резидент 
разведки передает, что 
весь город заминирован 
немцами и будет взорван, 
когда в него вступят 
советские части.

22.00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 «ЗМЕЕЛОВ»  (16+)

1.35 «СУРОВЫЕ  
КИЛОМЕТРЫ» (12+)

6.00  «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая»  (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»  (12+)

11.50 «Мистические истории» 
(16+)

12.50 «Все в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка»  (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

16.10 «Гадалка»  (16+)

16.45 «Гадалка»  (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

17.55 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая»  (16+)

19.00 «Слепая»  (16+)

19.30 «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

22.15 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

Группа студентов 
отправляется в 
экспедицию по глухим 
северным деревням. 
Главная героиня 
увлеченная мистикой 
загробного мира – 
находит магический щит. 
Дотронувшись до него, 
она пробуждает гнев 
духов прошлого.

0.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«Тайные знаки»  (16+)

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» Ток-шоу (12+)

14.00 Вести 
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу 

 (12+)

16.00 Вести 
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

20.00 Вести 
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!»  

(12+)

23.45 «Улыбка на ночь»  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

0.50 «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

Безоблачная жизнь 
двадцатилетней Дины 
рушится в одночасье! 
Умирает ее дедушка, 
она становится жертвой 
квартирных аферистов, 
ее предает любимый 
человек, и вдобавок она 
узнает, что беременна.
Ситуация осложняется 
обещанием родить 
ребенка для другой 
женщины, Дина вдруг 
меняет решение.

7.50, 9.40, 11,45, 13.30, 
15.00, 18.20  
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.05 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов»  
(12+)

0.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»  
(16+)

Дима Медякин не 
расплатился вовремя с 
кредиторами, которые 
в отместку решили его 
убить. Они взорвали его 
автомобиль, и, только 
благодаря счастливой 
случайности, Дима 
остался жив.  
Его жена, уставшая 
от совместной жизни, 
вывезла мужа в деревню, 
где бросила его, еще 
не протрезвевшего и 
не пришедшего в себя 
после выстрела газового 
пистолета.

2.10 «Петровка, 38» (16+)

2.25 «КУКЛОВОД»  (12+)

5.20 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 
(12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» 
(6+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(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»
20.00 «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

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

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

2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

3.00 «Таинственная Россия»  
(16+)

3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  Новости 
культуры

6.35  «Пешком»  
Дорога на Каширу

7.05  Легенды мирового кино. 
7.35  «Десять колец Марины 

Цветаевой» 
6.25  «Я - ВОЖАТЫЙ  

ФОРПОСТА» 
10.20  «ГРОЗА» 
12.00  Открытая книга. «И это 

взойдет» 
12.35  «СПРУТ - 3» 
13.30  «Первые в мире» 
13.45  «История русской еды» 
14.15  «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.05  Письма из провинции. 

Мордовия 
15.35  «Энигма. Франгиз Ализаде»
16.20  «Лунев сегодня и завтра» 
17.25  «Первые в мире» 
17.40  Музыка эпохи барокко. 
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 
21.20  Линия жизни. Александр 

Аузан
22.15  «СПРУТ - 3» 
23.40  «2 верник 2» 
0.30  Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.  
«В тихом омуте»

2.40  «Праздник» Мультфильм 
для взрослых

6.00 «Есть тема!» (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.55, 2.55 Новости (0+)

7.05, 15.35, 19.00, 21.05 Все 
на Матч! 

10.05 «Лица страны. Владимир 
Бут» (12+)

10.25 Футбол. Еврокубки (0+)

11.30 «Есть тема!» 
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 
15.50 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная» 
Туринг 

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия - 
Белоруссия 

19.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - «Виктор»  
(Ставрополь) 

21.25 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Вердер» 

23.30 Все на Матч! 
0.20 «Точная ставка» (16+)

0.40 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии. Командный турнир (0+)

2.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 2.30  
«Информационный 
канал» (16+) 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ФАНТАСТИКА» (12+)

Герои «Фантастики» 
не чувствуют себя 
связанными физическими 
законами, им все по 
плечу, а сцена — это 
волшебный мир без 
рамок и горизонтов.

0.05 К годовщине полета пер-
вого киноэкипажа (12+)

1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

Герои разных социальных 
групп и возрастов 
пытаются найти решение 
проблемы, «проживая» 
несколько вариантов 
развития своей судьбы, 
каждый раз возвращаясь 
к началу с одного и того 
же момента, ключевого 
для данной ситуации.

Этот фильм о событиях Второй мировой войны. «Ночными ведь-
мами» называли бесстрашных советских летчиц фашисты. Они вое-
вали на «ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это про-
звище было самой высшей оценкой их вклада в победу.

Режиссер: Александр Высоковский
В ролях: Валентина Грушина, Яна Друзь, Дмитрий Замулин, 
Нина Меньшикова, Валерия Заклунная, Татьяна Чернопятова
СССР, 1981 г.

«В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»

ЗВЕЗДА
9.30
Военный
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8.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

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

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

5.30, 10.15, 13.45, 1.15, 4.15  
«Сделано в Евразии» (12+)

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

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

6.15  «Мировое утро» (16+)

7.15, 12.10, 17.15, 22.45, 
2.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

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

8.30, 21.15, 4.45 «Евразия. 
Регионы» (12+)

8.45, 15.10, 19.45, 0.45   
«[НЕ] фантастика» (12+)

9.15, 13.15, 19.30  
«Культ личности» (12+)

9.30, 21.30 «Вместе выгодно» 
(12+)

10.25, 0.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)

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

10.45 «Наши иностранцы» (12+)

12.30, 15.20, 20.45, 23.15,   
«В гостях у цифры» (12+)

12.45, 15.45, 23.30 «Чемпионы 
Евразии» (12+)

15.35, 19.20, 22.30 «5 причин 
поехать в…» (12+)

4.30 «Все как у людей» (6+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
УЛЫБКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ 
685 лет назад (1337 год)  
молодой богомолец 
Варфоломей пострижен в 
монахи с именем Сергий 
(позднее известный как 
Радонежский). 
75 лет назад (1947 год) 
Нильс Бор получил от 
короля Дании Фредерика IX  
высшую национальную 
награду – орден Слона.
 
ИМЕНИНЫ 
Андрей Антон Василий 
Виталий Владислав Давид 
Ибрагим Павел Сергей
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Суббота, 8 октября

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» Телеигра
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»  (12+)

13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

17.00 Вести 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести 
21.00 «ДОЧЕНЬКИ» (12+)

В молодости Вера 
Журавлева занималась 
борьбой, но из-за 
серьезной травмы из 
спорта пришлось уйти. 
Теперь Вера водит 
грузовик в транспортной 
компании. Личная жизнь 
героини не особенно 
удалась. Она живет со 
своим другом детства 
Игорем и готовится выйти 
за него замуж, без любви. 
Мать Игоря категорически 
против их свадьбы, ведь 
из-за той травмы Вера не 
может иметь детей.

0.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
(12+)

3.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»  
(12+)

6.00 «НЕ ОБМАНИ» (12+)

7.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДНЕМ С ОГНЕМ» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

13.30, 14.45 «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
(12+)

17.20 «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «Следствие ведет КГБ 
Шпион на миллиард дол-
ларов» (12+)

0.10 «Женщины Сталина» (16+)

0.50 «Стратегия долголетия» 
Специальный репортаж 
(16+)

1.15 «Хватит слухов!» (16+)

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

2.25 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)

3.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)

3.45 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)

4.30 «Битва за наследство» (12+)

5.50 «Закон и порядок» (16+)

5.10 «Спето в СССР» (12+)

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
(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» 
«Владимир Девятов»  
(16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование»  

(16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым.

20.10 «Шоу Аватар» (12+)

22.50 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» «ZERO PEOPLE»  
(16+)

1.50 «Дачный ответ» (0+)

2.45 «Таинственная Россия»  
(16+)

3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30  «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 

7.05  «Не любо - не слушай» 
7.50  «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
9.10  «Мы - грамотеи!» 
9.50  Неизвестные маршруты 

России. 
10.30  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 
12.00  Земля людей. «Саамы. 

Олени красивей всех!» 
12.30  Черные дыры. Белые 

пятна
13.10  «Великие мифы. Одиссея» 
13.40  «Путешествие к спаситель-

ным берегам Мексики» 
14.35  «Рассказы из русской 

истории» 
16.00  «Забытое ремесло» 
16.15 Больше, чем любовь. 
16.55  «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 
18.30   «Видеть невидимое»
19.10  «Энциклопедия загадок» 
19.40  «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» 
22.00  «Агора» 
23.00 Группа «Воскресение»,  

Олег и Наталья Бутман 
бэнд

0.05  «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ  
КАНАЛЬЯ»

1.35  «Десять колец Марины 
Цветаевой» 

2.30  «Мистер Пронька»  
Мультфильм  
для взрослых

6.00 «Есть тема!» (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 2.55 
Новости (0+)

7.05, 18.30, 21.00, 23.45  
Все на Матч! 

10.05 «Команда МАТЧ»  (0+)

10.25 «РецепТура» (0+)

10.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 

13.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная» 
Туринг 

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия) 

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига.  
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус» 

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» -  
«Сампдория» 

0.30 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария»  
(0+)

2.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы  
(0+)

5.05 «Катар-2022» (12+)

5.30 «Ген победы» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.45 «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» (0+)

15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 
(12+)

Он – полицейский на 
пенсии по ранению, 
скучает по работе 
и поэтому пьет; она 
– дворничиха из 
Узбекистана, разыскивает 
своего пропавшего мужа. 
Он не любит приезжих. 
Она ненавидит пьяниц. 
И, тем не менее, они 
отличная команда, 
способная раскрыть 
любое преступление...

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Высшая лига (16+)

23.40 «МОЙ ДРУГ  
ЖВАНЕЦКИЙ»  (12+)

0.40 «Марина Цветаева.  
Предсказание» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА 2» (12+) 
Опера Артем и Толик, 
следователь Лена и 
овчарка по кличке Мухтар 
раскрывают самые 
разные преступления 
— от разоблачения 
наркоторговцев до 
поимки особо опасных 
преступников. Действуя 
сообща, все члены этой 
сплоченной команды 
выполняют каждый свою 
функцию.

11.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+)  
Комедийный сериал 

20.10 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00, 5.30, 6.05, 6.45, 7.25, 
8.15 «ФИЛИН» (16+) 

9.00 «Светская хроника» (16+) 
10.10 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин. В поисках иде-
альной женщины» (16+) 

10.55, 11.55, 12.55, 13.45 «МЕД-
ВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)  

14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
«БЕГИ!»  (16+) 

18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+) 

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «Прокурорская проверка. 
Мир не без добрых людей» 
(16+) 

2.00 «Прокурорская проверка. 
Курочка Ряба» (16+) 

2.55 «Прокурорская проверка. 
Щелочные металлы» (16+) 

3.50 «Прокурорская проверка. 
Кровавое ЖКХ» (16+) 

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

6.45 «Три кота» (0+) 
7.30 «Отель «У овечек» (0+) 
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня»  (12+)  
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)  
11.00 «ФОРСАЖ» (16+) 
13.10  «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

Бывший полицейский 
Брайан с напарником 
Романом собирается 
перевезти крупную сумму 
грязных денег известного 
мафиози Картера. 
Но на самом деле эта 
работа является только 
прикрытием для Брайана, 
который вместе с тайным 
агентом Моникой должен 
уличить изворотливого 
преступника.

15.20 «ФОРСАЖ-4» (16+) 
17.25 «ФОРСАЖ-5» (16+) 
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+) 
22.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

0.35 «АЛИ, РУЛИ!» (18+) 
2.10 «ТАКСИ-5» (18+) 
3.45 «6 кадров» (16+) 
5.30 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «СВАТЬИ» (16+) Комедия

В огромной 
трехкомнатной квартире 
молодые родители,  
дети и бабушки  
стараются ужиться друг  
с другом. У каждой 
бабушки свои способы 
воспитания, молодые 
родители хотят свободы 
и избавления от 
чрезмерной опеки своих 
мам, а их дети, Денис  
и Алиса, пробуют  
этот мир на вкус и 
прочность, получая 
шишки и синяки.

7.50 «КАК ИЗВЕСТИ  
ЛЮБОВНИЦУ ЗА  
7 ДНЕЙ» (16+)  
Мелодрама 

11.30 «ПЛЕННИЦА» (16+)  
Мелодрама

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ»  (16+)  
Мелодрама 

22.30 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)  
Мелодрама

2.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 
(16+) Мелодрама

5.20 «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ»  
(16+) 

6.10 «6 кадров» (16+) 

4.50 «РУССКИЕ  
АМАЗОНКИ-2»   (16+)

7.10, 8.15  «ССОРА  
В ЛУКАШАХ»  (12+)

8.00 Новости дня (16+)

9.20 «Легенды телевидения» 
Ираклий Андроников  
(12+)

10.05 «Главный день» «Аркти-
ческая экспедиция 
УМКА-2021 и адмирал 
Николай Евменов» (16+)

10.55 «Война миров»  
«Забытая битва» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
«Династия  
Пресняковых» (12+) 

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ»   
(16+)

18.00 Новости дня (16+)

21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

0.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  
ОТ ПОГОНИ» (12+)

1.20  «ССОРА В ЛУКАШАХ»   
(12+)

2.50 «Хроника Победы» (16+)

3.20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

10.00 «Гадалка» (16+)

10.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»  
(16+)

12.45 «КОЛДОВСТВО» (16+)

Три молодые ведьмочки-
старшеклассницы, 
которых никто не 
переносит в собственной 
школе, в один прекрасный 
день вдруг интуитивно 
почувствовали, 
что вот-вот к ним 
присоединится четвертая. 

14.45 «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

17.45 «ДИВЕРГЕНТ:  
ИНСУРГЕНТ» (16+)

20.00 «ДИВЕРГЕНТ:  
ЗА СТЕНОЙ»  (16+)

22.15 «ТЕМНЫЙ МИР:  
РАВНОВЕСИЕ»  (16+)

Каждый день они крадут 
твои силы, твои эмоции, 
твою любовь. Мы 
называем их Тени.  
Работа таких, как 
мы — доставлять их 
обратно в Темный мир. 
Надвигается катастрофа, 
и человечество может 
оказаться во власти тьмы…

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 «Тайные знаки»  (16+) 

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 6.20 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 
(16+)

9.00 «Звездная кухня» (16+) 
9.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 «Звезды в Африке» (16+) 
18.00 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 

(16+)

Стеснительный ботаник 
Иван, ученый из 
«Сколково», для встречи 
выпускников крадет 
девушку-андроида 
из научного центра 
и приделывает к ее 
кибертелу лицо первой 
красавицы школы, чтобы 
выдать за свою жену. Он 
думает, что успех среди 
одноклассников теперь 
обеспечен, но есть одно 
но...

19.30 «Новая битва  
экстрасенсов» (16+)  

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (18+) 
0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.55 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
3.10, 4.00 «Импровизация» (16+) 
4.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 «Открытый микрофон»  
(16+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Трис и Фор впервые покидают город и своих близких и ока-
зываются в опасном мире за стеной, отделяющей Чикаго, где им 
открывается шокирующая правда.

Они должны быстро разобраться, кому можно доверять, так 
как битва, разгорающаяся за стенами города, угрожает всему че-
ловечеству. 

Режиссер: Роберт Швентке
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Энсел Элгорт, Зои Кравиц
США, 2016 г.

«ДИВЕРГЕНТ:  
ЗА СТЕНОЙ»

ТВ-3
20.00
Фантастика, боевик
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8.00 «ГРАДОСКОП»
8.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

В ЭТОТ ДЕНЬ
65 лет назад  
(1957 год) солдаты США 
рассеяли толпу расистски 
настроенных горожан, 
не пускавших в школу 
темнокожих учеников.
23 года назад   
(1999 год) в Лондоне  
на Бейкер-стрит открыт 
памятник Шерлоку  
Холмсу.

ИМЕНИНЫ
Виктор  Герман  Дмитрий  
Лев  Николай  Петр  
Роман  Сергей   
Евдокия  Ия 

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00 Новости

5.15 «Легенды центральной 
Азии» (12+) 

5.30, 11.45, 20.30, 2.30   
«[НЕ] фантастика» (12+)

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

6.15, 10.45, 14.45, 21.45, 
1.30, 4.15  «5 причин 
поехать в…» (12+)

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

6.45, 8.30, 15.45, 22.30, 
23.45, 3.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

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

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

7.30, 16.15, 19.45, 23.30 
«Белорусский  
стандарт» (12+)

7.45  «Все как у людей» (6+)
8.15, 18.15, 23.15, 2.15 

«Легенды центральной 
Азии»  (12+) 

8.45, 14.15, 21.15, 0.15, 3.45 
«Сделано в Евразии» (12+)

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

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

10.15, 13.30, 19.15, 4.30 
«Рожденные в СССР» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.45, 22.15, 
3.15 «Евразия.  
Регионы» (12+)

17.30, 21.30, 0.45 «В гостях у 
цифры» (12+)
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Воскресенье, 9 октября

7.00 «Смешарики» (0+) 
9.00 «Аисты» (Storks) (6+) 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00  
«САШАТАНЯ» (16+) 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «НИНА» (16+) 
Нина жила в частном 
доме под Нижним 
Новгородом вместе с 
третьим мужем Костей, 
который не только 
воспитывал их общую 
с Ниной дочку, но и 
двух ее детей от других 
браков. А кроме того, 
он помогал деньгами 
бывшим мужьям Нины 
— горе-бизнесмену 
и сумасшедшему 
профессору.

19.00 «Звезды в Африке» (16+) 
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Новые танцы» (16+) 
1.00, 2.20 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
3.35 «Импровизация» (16+) 
4.25 «Comedy Баттл (сезон 

2022)» (16+) 
5.10 «Открытый микрофон» (16+) 
6.00, 6.45 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА 2» (12+) 
Опера Артем и Толик, 
следователь Лена и 
овчарка по кличке Мухтар 
раскрывают самые 
разные преступления —  
от разоблачения 
наркоторговцев до 
поимки особо опасных 
преступников. Действуя 
сообща, все члены этой 
сплоченной команды 
выполняют каждый свою 
функцию. 

11.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
12.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+)  
20.10, 23.00, 23.30 «+100500» 

(18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.10  
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+)  

8.05, 9.00, 9.55, 10.55 
«ВЗРЫВ  
ИЗ ПРОШЛОГО»  
(16+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.50 
«БАТАЛЬОН» (16+) 

15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.05, 
22.00, 22.50, 23.45, 
0.30, 1.15 «СЛЕД»  
(16+) 

2.05 «Охотники за головами»  
(16+) 

2.50 «Охотники за головами»  
(16+) 

3.35 «Охотники за головами»  
(16+) 

4.20 «Охотники за головами»  
(16+) 

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

6.45 «Три кота» (0+) 
7.30 «Царевны» (0+) 
8.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00 «Рогов+»  (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.35 «ФОРСАЖ-7» (16+) 
14.20 «ФОРСАЖ-8» (12+) 
17.00 «Маска. Танцы»  

(16+) 
18.30 «ФОРСАЖ: ХОББС  

И ШОУ» (16+) 
21.10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+) 

Страшная автокатастрофа 
поставила крест на 
карьере успешного 
нейрохирурга Доктора 
Стрэнджа. Отчаявшись, 
он отправляется в 
путешествие в поисках 
исцеления и открывает 
в себе невероятные 
способности к 
трансформации 
пространства и времени. 

23.25 «ДРАКУЛОВ» (16+)  
1.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК»  

(18+) 
3.20 «6 кадров» (16+) 
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «СВАТЬИ» (16+)  

Комедия
7.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»  

(16+) Детективная  
мелодрама

11.10 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
(16+) Мелодрама

15.05 «Пять ужинов» (16+) 
15.20 «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)  

Мелодрама
22.20 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ  
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+) 

2.00 «ДЕВИЧНИК» (16+) 
Три женщины, три 
поколения семьи 
внезапно оказываются 
на перепутье судьбы. 
Татьяна, проснувшись 
утром, обнаружила, 
что любимый человек 
бесследно исчез, оставив 
дорогой подарок – 
бриллиантовый браслет. 
Ее дочь Лиза, которая 
тоже потерпела фиаско 
в любви, застает маму в 
полной растерянности, 
и они вместе пытаются 
разгадать тайну браслета 
и исчезнувшего кавалера.

5.05  «ЖЕНСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.55 «6 кадров» (16+) 

4.50 «РУССКИЕ  
АМАЗОНКИ-2» (16+)

7.10 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ» (16+)

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. 
«Альманах №113» (16+)

11.30 «Код доступа»  
«Польский гонор.  
От моря до моря» (12+)

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

13.05 «Специальный  
репортаж» (16+)

13.45 «Освобождение» (16+)

14.15 «НА РУБЕЖЕ.  
ОТВЕТНЫЙ УДАР»  (16+)

18.00 Главное с Ольгой  
Беловой (16+)

19.45 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»  
(16+)

1.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 

2.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»  (12+)

3.55 «Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи 
войн» (16+)

6.00, 9.30, 11.30, 13.00, 
23.10 «Дом исполнения 
желаний с Еленой  
Блиновской» (16+)

6.05 «Мультфильмы» (0+)

10.00, 10.30, 11.00  
«Слепая» (16+)

13.05 «ТЕМНЫЙ МИР»  (16+)

15.15 «ТЕМНЫЙ МИР:  
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

17.15 «РЯД 19»   (16+)

Катя оказалась 
единственной выжившей 
в авиакатастрофе, в 
которой погибла ее 
мать. Теперь она сама 
мама 6-летней девочки, 
профессиональный 
психолог, и считает, 
что проработала свою 
детскую травму. Но 
однажды Катя с дочерью 
вынуждена лететь 
ночным рейсом в жуткую 
непогоду, и теперь 
ей придется заново 
посмотреть в глаза 
своему главному страху.

19.00 «КОМА» (16+)

21.15 «ФАНТОМ» (16+)

23.15 «ДИВЕРГЕНТ:  
ИНСУРГЕНТ»  (16+)

1.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15  
«Тайные знаки» (16+)

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.35 «КУЗНЕЦ МОЕГО  
СЧАСТЬЯ» (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» Телеигра
11.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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 «МИЛЛИОНЕР» (16+)

Кирилл окончил 
архитектурный институт 
и перед ним открыты 
все дороги. Его 
невеста Виктория – 
дочь состоятельного и 
влиятельного человека. 
Но Кирилл не желает 
воспользоваться 
протекцией будущего 
тестя. 

3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО  
СЧАСТЬЯ» (12+)

6.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»  
 (12+)

7.55 «ИДЕАЛЬНОЕ  
УБИЙСТВО»  (16+)

9.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)

13.50 «Москва резиновая»  
(16+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Нам шутка строить  

и жить помогает!»  
Юмористический  
концерт. (12+)

16.15 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ»  (12+)

18.15 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»  
 (16+)

21.55, 0.35 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»  
(12+)

0.20 События
1.20 «Петровка, 38» (16+)

1.30 «МЕХАНИК» (16+)

3.00 «ИДЕАЛЬНОЕ  
УБИЙСТВО»  (16+)

4.25 «Олег Видов. Всадник  
с головой» (12+)

5.05 «10 самых...  
Разрушенные карьеры 
звезд» (16+)

5.30 Московская неделя.  
(12+)

5.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

В одном из промышленных 
районов российской 
глубинки, живет Алексей 
Куприянов по прозвищу 
Купер. Его жизнь меняется 
после убийства друга – 
чтобы вести собственное 
расследование, он уходит 
из оперативного отдела, 
и становится участковым 
инспектором.

6.45 «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+)

14.05 «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.

20.20 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.30 «Основано на реальных 
событиях»(16+)

3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+) 

6.30  «Энциклопедия  
загадок» 

7.05  «Оранжевое горлышко» 
7.25  «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ» 
9.40  «Обыкновенный 

концерт»
10.10  Диалоги о животных. 
10.50  Большие и маленькие.
13.05  Невский ковчег.  

Теория невозможного 
13.35  «Игра в бисер» 
14.15  «Элементы»  

с Ильей  
Доронченковым» 

14.45  ИЛЛЮЗИОН 
16.30  «Картина мира  

с Михаилом  
Ковальчуком»

17.10  «Пешком..» Зарайск 
интригующий 

17.45  Передача знаний 
18.35  «Романтика романса»
19.30  Новости культуры  

с Владиславом  
Флярковским

20.10  «Женитьба»
22.10  Роман в камне 
22.40  Шедевры мирового  

музыкального театра. 
«Майерлинг» 

1.05  «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 
2.35  «Легенда о Сальери»  

Мультфильм  
для взрослых

6.00 Смешанные единоборства 
UFC. Чарльз Оливейра 
против Кевина Ли (16+)

7.00, 10.00, 15.55, 2.55  
Новости (0+)

7.05, 13.00, 16.00, 18.30  
Все на Матч! 

10.05 «Как казаки олимпийцами 
стали» (0+)

10.25 Футбол. Журнал Лиги  
чемпионов (0+)

10.55 «ВЫЗОВ ПРИНЯТ»  (12+)

12.00 Karate Combat 2022.  
Трансляция из США (16+)

13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). 

18.55 Футбол. МИР «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Крас-
нодар» 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

23.45 Все на Матч! 
0.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомо-
бильным кольцевым гон-
кам «AKHMAT Race»  (0+)

2.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

5.05, 6.10 «ЕГЕРЬ» (12+)

В охотничьей сторожке 
леса живет Василий 
Клинцов молодой 
отставной капитан, 
егерь. В небольшой 
соседний городок вместе 
с губернатором области 
приезжает поохотиться 
солидный немецкий 
«денежный мешок» 

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Мечталлион» Националь-
ная Лотерея (12+)

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

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Повара на колесах» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.45 «Романовы» (12+)

18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)

23.45 «Романовы» (12+)

0.45 «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою лю-
бовь. Мы называем их Тени. Работа таких как мы — доставлять их 
обратно в Темный мир. Надвигается катастрофа, и человечество 
может оказаться во власти тьмы…

И только мы можем сохранить равновесие.

Режиссер: Олег Асадулин
В ролях: Мария Пирогова, Павел Прилучный, 
Макар Запорожский, Евгения Брик
Россия, 2013 г.

«ТЕМНЫЙ МИР:  
РАВНОВЕСИЕ»

ТВ-3
15.15 
Фэнтези, приключения
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4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЧТЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
831 год назад  
(1191 год) принц Джон 
(Иоанн Безземельный) 
захватил трон Англии.
116 лет назад  
(1906 год) Лев Толстой 
отказался от Нобелевской 
премии.

ИМЕНИНЫ
Александр Афанасий 
Владимир Вольдемар 
Дмитрий Иван Николай 
Тихон Ян

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 4.00  
Новости

5.15 «Чемпионы Евразии» (12+)

5.30 «Все как у людей» (6+) 
5.45, 10.45, 17.45, 22.30, 

2.15 «Наши ино-
странцы» (12+)

6.15, 12.45, 21.45, 4.15 
«Легенды центральной 
Азии»  (12+) 

6.30, 14.45, 21.15, 4.30  
«[НЕ] фантастика» (12+)

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

6.55, 8.30, 10.55, 13.30, 
15.55, 17.30, 19.55, 
22.55, 0.30, 4.55 
«Евразия. Культурно» 
(12+)

7.15, 17.15, 19.45, 22.45 
«Евразия. Дословно» 
(12+)

7.30, 16.45 «В гостях у цифры» 
(12+)

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

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

8.45, 14.30, 22.15, 23.30, 
4.45  Специальный 
репортаж (12+)

9.15, 15.15, 20.15, 1.30 
«Рожденные в СССР» 
(12+)

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

10.30, 13.15, 18.15  
«Культ личности» (12+)

11.15 «Евразия. Дословно»  
(12+)

11.30, 18.30, 2.30 «Вместе» 
(16+) 

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

20.45 «Белорусский стандарт» 
(12+)
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1. Холодильник.
2. Севастополь.
3. Программист.
4. Перегорание.
5. Токсикоман.
6. Стоматолог.
7. Распашонка.
8. Замужество.
9. Эмиграция.
10. Террариум.
11. Совещание.
12. Сахарница.

13. Репетитор.
14. Полудурок.

15. Петербург.
16. Ненависть.

17. Тапочки.
18. Фонтан.

Досуг
��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД «САМЫЕ БОЛЬШИЕ»

  
Maльвинa нeoднoкрaтнo пытaлaсь 

брoсить Бурaтинo, нo Aртeмoн пoстoян-
нo принoсил eгo oбрaтнo.

  
Cудья — взломщику:
— Oбъяcнитe cуду, пoчeму вы взяли 

из ceйфa тoлькo дeньги, a дpaгoцeн-
нocти ocтaвили?

— Гocпoдин cудья, вы ceйчac гo-
вopитe пpямo кaк мoя жeнa!

  
— Я зa здopoвoe питaниe: цeль-

нoзepнoвaя пищa, oвoщи, низкoe 
coдepжaниe углeвoдoв…

— Koньяк будeшь?
— Дa.

  
Heдaвнo гocтил у дoчepи. Пoпpocил 

у нee гaзeту, а oнa в ответ: «Пaпa, сей-
час XXI вeк, вoзьми мoй iPad». Чтo 
cкaзaть… Этa муxa тaк и нe пoнялa, чтo 
ee убилo.

  
Maма — Вoвoчкe:
— Сыгpaй нa пиaнинo, я тeбe эcкимo 

куплю.
— A пaпa cкaзaл, чтo двa купит, ecли 

я игpaть нe буду.

  
Стoмaтoлoг:
— Ну всё, пaциeнт, вoт вaш зуб!
Бoльнoй:
— Спaсибo, дoктoр, a вoт вaшa ручкa 

oт крeслa…

  
Психoaнaлитик:
— Знaeтe, кoллeгa, мoя знaкoмaя 

бoится тeмнoты. Пытaлся убeдить eе, 
чтo ничeгo стрaшнoгo тaм нeт. Нo oнa 
привeлa такие аргументы, что тeпeрь я 
тoжe бoюсь тeмнoты…

  
Малыш — cвoeй тетe:
— Cпacибo зa пoдapoк!
— Да нe зa чтo!
— Я тoжe тaк думaю, нo мaмa вeлeлa 

пoблaгoдapить.

  
Mиллиoны пoдpocткoв xoтят cпacти 

нaшу плaнeту oт зaгpязнeния.
Mиллиoны иx poдитeлeй xoтят, чтo-

бы oни нaчaли co cвoeй кoмнaты.

  
— Maм, мoжнo мнe кoнфeту?
— Toлькo чeрeз мoй суп!

  
— Пoтepпeвший, узнaeтe ли вы 

чeлoвeкa, угнавшего у вас автомобиль?
— Baшa чecть, пocлe peчи eгo 

aдвoкaтa я вooбщe нe увepeн, был ли 
у мeня автомобиль…

  
Отец четверых детей приходит до-

мой с нарядной коробкой конфет:
— Эти конфеты получит тот, ктo 

всeгдa слушaeтся мaму, делает только 
то, что она велит, и никoгдa с нeй нe 
спорит. Как вы думаете, кто это будет?

Дети хором:
— Ты, папа!

  
Посетитель аптеки решил прико-

лоться над провизором:
— У вaс крaснaя икрa eсть?
— Eсть!
— A чeрнaя икрa eсть?
— Eсть!
— А сeмгa eсть?
— Eсть!
— И чтo, я мoгу всe этo купить?!
— Koнeчнo! Дaвaйтe рeцeпт!

��ФИЛВОРД С ВЫПАВШИМИ БУКВАМИ

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

1. Самое большое островное государство  
в мире (9).
2. Самый большой по размеру и низкий  
по звучанию струнный смычковый музыкальный 
инструмент (9).
3. В каком городе расположена самая большая 
библиотека мира? (9).
4. Кто из живущих на суше хищников самый 
большой? (7).
5. Самый большой материк (7).
6. Самый большой амфитеатр (7).
7. Кто на Руси правил самый большой  
срок? (7).
8. Самый большой планетарный спутник  
в Солнечной системе (7).
9. Самая большая планета Солнечной  
системы (6).
10. Самый большой человеческий орган (6).
11. Самый большой европейский аэропорт (6).
12. Самая большая из сов (5).
13. Самая большая рыба (5).
14. Самое большое млекопитающее  
суши (4).
15. У какой реки самая большая дельта  
в мире? (4).
16. Для какой игры с мячом нужна самая  
большая площадка? (4).
17. Самый большой цветок в мире, растущий  
в африканских джунглях (8).
18. Самый большой оперный театр (11).
19. На каком материке находится самое боль-
шое количество упавших метеоритов? (9).
20. Самая большая страна, целиком  
расположенная в Европе (7).
21. Самая большая река в мире (3).

ИЗ ФИЛВОРДА ВЫПАЛИ СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ. ПОПРОБУЙТЕ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ СЛОВА.

22. Какой хищник самый большой и самый 
тяжелый? (7).
23. Самый большой из приматов (7).

24. В какой игре средний возраст чемпионов 
самый большой? (7).
25. Самая большая страна в Азии (5).

Кроссворды, игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru
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СПРАВКА «УВ»

Участвовать в конкурсе могут молодые педагоги, чей 
трудовой стаж не превышает 5 лет. Для специалистов, не-
давно покинувших стены учебных заведений и работаю-
щих на ниве просвещения, – это прекрасная возможность 
проявить себя, обменяться опытом и многому научиться.

СОБКОР

На должность заведующей 
гинекологическим отделением 
назначена Лариса Устинова. 
Детское инфекционное отделение 
больницы возглавила Ольга Бал.

Лариса Устинова в 
ДГБ уже почти месяц. 
Профильное обра-
зование получила в 
Саратовском государ-
ственном медицинском 

университете. 9 лет ра-
ботала акушером-гине-

кологом в Саратовском медицинском 
центре Федерального медико-биологи-
ческого агентства. Общий врачебный 
трудовой стаж – 22 года. По словам Ла-
рисы Вячеславовны, на новом месте 
ей очень повезло с сотрудниками, ведь 
главное в отделении – командная ра-
бота. «Здесь хороший слаженный кол-
лектив. У нас 7 врачей. Половина имеет 
высшую категорию, один – кандидат ме-
дицинский наук. Средний медперсонал 

тоже сплоченный и очень дружный», –  
отметила она.

Новая заведующая 
детским инфекци-
онным отделением 

Дзержинской город-
ской больницы Ольга 
Бал окончила педиа-
трический факультет 

Волгоградской медицинской академии. 
Работала в научно-исследовательском 
институте гигиены, токсикологии и 
профпатологии Федерального медико- 
биологического агентства. Она увере-
на: «Задача отделения – как можно бы-
стрее помочь ребенку восстановиться и 
прийти в норму после острого периода 
заболевания. Чтобы он мог долечи-
ваться дома: с родителями, в привыч-
ной для себя обстановке»

Заведующие благодарны коллекти-
ву городской больницы за радушный 
прием. Для медиков это очень важно, 
поскольку отделения, где они трудятся, 
становятся их домом, коллектив – семь-
ей, а работа – жизнью.

АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

Конкурс педагогического 
мастерства стартовал  
в Дзержинском  
20 сентября.

В этот день на церемонии 
открытия во втором корпу-
се МБОУ «Лицей №3» на-
чальник управления обра-
зования Татьяна Чиркунова 
напомнила о перспективах, 
которые открывает «Пе-
дагогический дебют» для 
учителей. «Молодость – это 
время, когда тебе по плечу 
любые профессиональные 
сложности, – сказала она. – 
Но педагог – особая профес-
сия. Результат работы виден 
не сразу. Конкурс позволит 
участникам достичь види-

мых результатов: научиться 
выступать на сцене, красиво 
говорить, делать замечания 
друг другу и достойно ре-
агировать на обращенные 
ремарки. Пусть он поможет 
молодым специалистам вы-
расти над собой»

В этом году на городском 
этапе соревнуются 7 кон-
курсантов: преподаватели 
химии, начальных классов, 
английского и русского 
языков. У каждого из них 
есть наставник – педагог, 
раскрывающий секреты 
профессионального мастер- 
ства и помогающий моло-
дому коллеге. Все претен-
денты готовы бороться за 
победу, но признаются, что 
главное для них – полу-
ченные в процессе знания, 
профессиональные связи и 

педагогическое взаимодей-
ствие. 

По условиям конкурса 
в первый день участни-
ки демонстрировали свои 
«визитные карточки», рас-
сказывающие о пути к вы-
бранной профессии и увле-
чениях. 

Скоро не заставят себя 
ждать и другие, более 
сложные испытания: от-
крытые уроки, проекты 
и педагогические конфе-
ренции. Особенно нелегко 

придется жюри в составе 
опытных педагогов и пред-
ставителей городской ад-
министрации. По итогам 
конкурса им предстоит 
выбрать всего одного по-
бедителя, который поедет 
защищать честь города на 
региональный этап.

Работы будет много. Но 
уже сейчас можно с уве-
ренностью утверждать, что 
«Педагогический дебют» –  
настоящий праздник про-
фессионального мастерства. 

В городской больнице новые 
руководители

Дорогу молодым учителямВ Подмосковье опубликованы 
предварительные итоги 
государственной кадастровой 
оценки
В Московской области опубликованы 
предварительные итоги государственной 
кадастровой оценки, которая охватила  
4,1 млн земельных участков. Как сообщает 
Министерство имущественных отношений 
Московской области, жители региона могут 
ознакомиться с ними на официальных 
сайтах Фонда данных Росреестра и Центра 
кадастровой оценки Московской области.

 «В Подмосковье завершено определение кадас- 
тровой стоимости 4,1 млн земельных участков. Но 
это только предварительные итоги, с которыми жи-
тели региона могут ознакомиться на сайтах Фонда 
данных Росреестра и Центра кадастровой оценки 
Московской области и подать замечания. Каждое 
обращение будет отработано через Госуслуги и 
проверено на наличие ошибок оценки. Еще раз де-
лаю акцент на том, что повышения налогов на зе-
мельные участки в 2023 году не будет. Результаты 
проведения ГКО лягут в основу расчета налогов за 
земельные участки в 2024 году, которые затронут 
2,6 млн налогоплательщиков», – рассказала заме-
ститель председателя правительства Московской 
области Анна Кротова.

По словам министра имущественных отношений 
Московской области Натальи Адигамовой, окон-
чательные результаты будут утверждены в срок до  
1 января 2023 года. 

«Окончательные результаты ГКО земельных 
участков, вне зависимости от категории земель и 
видов разрешенного использования земель, будут 
утверждены не позднее 1 января 2023 года, за это 
время будет проходить процедура предваритель-
ного анализа, с учетом обращений наших жителей. 
После того, как мы получим новую кадастровую 
стоимость земли, нам предстоит оценить в Москов-
ской области 9,1 млн объектов капитального строи-
тельства», – пояснила глава ведомства.

С предварительными результатами новой 
кадастровой стоимости земельных участков 
можно ознакомиться:

● в Фонде данных Росреестра 
https://rosreestr.gov.ru/
● на сайте Центра кадастровой оценки Москов-

ской области https://ckomo.ru/01.01.06.05/352

Если у собственника возникнут замечания 
к определению кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, выраженные с исполь-
зованием некорректных сведений об объек-
те недвижимости или выявлении ошибок, 
допущенных в рамках расчетов, необходимо 
будет обратиться с заявлением до 18 октября 
удобным способом:

1) через Портал Госуслуг 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20797
2) на адрес электронной почты 
cko_gko2022@mosreg.ru в виде электронного 

документа, подписанного ЭЦП
3) почтовым письмом по адресу: 
143407, Московская область, г. Красногорск, буль- 

вар Строителей, д.1

При подаче заявления обязательно нужно 
указать:

1) ФИО, полное наименование юридического лица;
2) контактный телефон, адрес электронной почты;
3) кадастровый номер;
4) суть замечания.

Светлая память 
соратнику
22 сентября 2022 года на 
47-м году жизни 
от нас ушел 
заме- 
чательный 
человек,  
верный друг, 
учитель – 
Станислав 
Юрьевич 
Юпатов.

В Территориальной избиратель-
ной комиссии города Дзержин-
ского Станислав Юрьевич работал 
с 2009 по 2014 год. Его отличал 
высокий профессионализм, до-
бросовестность, ответственность. 

Он умел отстаивать свои 
убеждения, опираясь на букву за-
кона. Всегда был полон идей и, что 
очень важно, реализовывал их. 
Своими оптимизмом и жизнелю-
бием Станислав Юрьевич делился 
с окружающими. Занимался раз-
нообразной деятельностью. У него 
было много планов и твердая уве-
ренность в их осуществлении.

В памяти друзей и коллег Ста-
нислав Юпатов останется не 
только прекрасным специалис- 
том, но и обладателем высоких ду-
шевных и этических качеств. 

Боль и скорбь переполняют 
сердца тех, кто знал его и работал 
с этим искренним, мудрым, жиз-
нелюбивым, разносторонне раз-
витым человеком. 

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким! Светлая 
память! 

Друзья, члены  
Территориальной  

избирательной комиссии  
2009 – 2014 гг.

К соболезнованиям присое-
диняются сотрудники «Инфор-
мационного центра» Станислав 
Юрьевич был директором этого 
предприятия с 2013 по 2014 год.

Конкурсанты «Педагогического дебюта»

После ремонта на Дзержинской 
«поднимают колодцы»
СОБКОР

Работы ведутся 
силами подрядчика 
ГБУ «Мосавтодор» на 
дороге от площади 
Святителя Николая 
до пересечения 
улиц Дзержинской и 
Лесной, где в августе 
этого года был 
обновлен асфальт.

Как пояснил начальник 
отдела транспорта, связи 
и дорожной деятельности 
Евгений Макаров, техно-
логия работ следующая. 
Чтобы выравнять люки 
смотровых колодцев с до-
рогой, увеличивают высо-
ту их горловин. Для этого 
фрезой вырезают прямо-
угольный паз, который 
называют картой. Старый 
асфальт удаляют, оголо-
вье колодца поднимают 

за счет укладки бетонного 
кольца или иного проч-
ного упора. После – укла-
дывается новое дорожное 
покрытие.

Плохая погода не спо-
собствует активной ра-
боте, но к 10 октября 
работы должны быть 
завершены, все колодцы 
подняты на положенную 
высоту. И дорога будет 
полностью готова к экс-
плуатации.



Даешь работу 
молодым? 
Поделись опытом!
Сделать это можно, приняв 
участие в новом Всерос-
сийском конкурсе лучших 
практик трудоустройства 
молодежи.

Его организатором выступа-
ет Министерство труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации. Среди соорганиза-
торов — автономная некоммер-
ческая организация «Агентство 
развития профессионального 
мастерства» (WorldSkills Russia), 
Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, АНО «На-
циональное агентство развития 
квалификаций», АНО «Агент-
ство стратегических инициатив 
по продвижению новых проек-
тов».

Цель конкурса — выявить 
лучшие практики в сфере тру- 
доустройства молодежи и ти- 
ражировать этот опыт на  
всех уровнях. Организаторы 
ждут индивидуальных участ-
ников и команды, реализую-
щие данные проекты в раз-
личных сферах экономики на 
территории Российской Феде- 
рации:

а) федеральные органы госу-
дарственной власти;

б) органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации;

в) органы местного самоуп- 
равления;

г) государственные корпора-
ции;

д) государственные и муници-
пальные учреждения;

е) образовательные организа-
ции;

ж) индивидуальные предпри-
ниматели;

з) коммерческие организации;
и) некоммерческие организа-

ции.
Подать заявку на участие мож-

но до 11 октября 2022 года, запол-
нив форму на сайте leader-id.ru.  
Экспертный совет рассмотрит 
их с 17 по 30 октября 2022 года. 
В финале конкурса 8 декабря 
2022 года кандидаты презентуют 
заявленные практики. Инфор-
мация о победителях и призерах 
будет опубликована на интер-
нет-портале www.worldskills.ru. 
А 9 декабря 2022 года состоится 
церемония закрытия и награж-
дения в очном формате.

№38 (1559) 29 сентября 2022
www.tvugresha.ru 15Калейдоскоп

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский». Газета заpегистpиpована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Центральному Федеральному округу. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50–01699. Дата регистрации 29.04.2013 г.
Выходит еженедельно.  Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: ДМУП «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР».  
Главный редактор И.В. ЩАДИЛОВ.

РЕДАКЦИЯ Телефон: 8 (495) 550–17–24; e–mail: ugreshskie–vesti@yandex.ru   
И. о. ответственного редактора И. ФЕДУЛОВ.  
Корреспондент А. ПИПЕЙКИНА. Корректор М. ТЕЛЕГИНА. Фото А. ГРЫЗЛОВ.  
Компьютерная верстка К. ГУТМАН

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru

Заказы на размещение рекламы в газете: тел./факс: 8 (495) 550–17–28;  
e–mail: infoc–reklama@mail.ru

При перепечатке материалов ссылка на «УВ» обязательна. Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. За содержание рекламных 
материалов редакция ответственности не несет. Программа передач телевидения предоставлена  
АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  
140093, г. Дзержинский, ул. Томилинская, 14А. Тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e–mail: ugreshskie–vesti@yandex.ru 

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография».  
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38–50–04.  
Объем 8 п. л. Тираж 2000 экз. Срок подписания номера в печать 28.09.2022 г.  
По плану — 18.00. Фактически — 18.00. Заказ № 326038.

ГОРОСКОП
с 30 сентября по 6 октября

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 станет напря-
женной. Людям станет труднее добиваться 
своих целей. Для поддержания гармоничных 
отношений с окружающими Овнам придется 
тратить много сил.

ТЕЛЕЦ
Энергетический потенциал у них будет низким. 
Однако с переходом Меркурия 2 октября к ди-
ректному движению у Тельцов улучшится здо-
ровье, они станут эффективнее выполнять свои 
обязанности.

БЛИЗНЕЦЫ
Их энергетика укрепится. Близнецы станут ак-
тивно отстаивать свои интересы. Однако после 
2 октября их могут подвести партнеры. Людям 
этого знака придется тратить силы на стабили-
зацию обстановки.

РАК
Для них наступил сложный период. Им много 
внимания придется уделять окружающим и 
коллегам, а сил у Раков будет мало. У многих 
снизится уровень защитных сил организма, ос-
лабнет деловая активность.

ЛЕВ
На фоне растущей энергетики у них появится 
возможность действовать динамично, восста-
новить старые связи и создать новые. Львы 
могут получить конфиденциальные сведения, 
узнать чужие секреты.

ДЕВА
Директное движение Меркурия позволит им 
действовать более четко и успешно. У Дев по-
явятся новые идеи и проекты, к ним присоеди-
нятся новые люди. Однако активизируют свою 
деятельность и противники.

ВЕСЫ
Продолжается один из наиболее благопри-
ятных этапов их жизни. Весы будут активно 
решать проблемы, которые возникли в конце 
сентября. Важное время для развития проектов 
и карьеры.

СКОРПИОН
Им придется заниматься решением старых 
финансовых проблем, заниматься развитием 
новых направлений деятельности. Однако при 
слабой энергетике это будет сделать непросто, 
у многих будет апатия.

СТРЕЛЕЦ
Возрастет их духовная и деловая активность. 
У Стрельцов появится возможность успешно 
заниматься коллективными проектами. При 
этом им придется активно искать новые пути 
и методы достижения целей.

КОЗЕРОГ
Им придется разбираться с результатами 
трансформации на работе, искать новые пути 
развития. На гармонизацию ситуации Козеро-
гам придется тратить много сил, а их энергети-
ческий потенциал будет низким.

ВОДОЛЕЙ
Возросший энергетический потенциал по-
зволит им заняться проблемами парт- 
неров, расширить поле деятельности. 
Для Водолеев это важное и динамичное  
время.

РЫБЫ
Активизируются противники и недоброжела-
тели Рыб. Часть планов людей этого знака ока-
жется на грани срыва. Много сил им придется 
тратить на взаимодействие с финансовыми или 
судебными органами.

Бизнесмен, 
прими 
участие 
в опросе
Комитет по конкурентной  
политике Московской области  
приглашает предпринимателей  
поделиться своим мнением  
об офсетных закупках.

В Российской Федерации интерес к 
офсетным контрактам растет в связи с не-
обходимостью ускорения темпов импор-
тозамещения.

В Подмосковье подведены итоги пер-
вой офсетной закупки, проведенной по 
новым правилам, где от участников тре-
бовалось подтвердить наличие опыта ин-
вестирования.

Инвестор развернет в Московской об-
ласти производство антикоагулянтов, 
ингаляционных препаратов (в частности 
для лечения бронхиальной астмы), им-
мунодепрессантов, препаратов для лече-
ния легочной артериальной гипертензии. 
Согласно условиям контракта, инвестор 
вложит в предприятие не менее одного 
миллиарда рублей. Реализация проекта 
позволит создать более 200 новых рабо-
чих мест в регионе. Практику проведения 
офсетных закупок планируется расши-
рять.

В связи с этим Комитет по конкурент-
ной политике Московской области с 
8 сентября 2022 года проводит на портале 
ЕАСУЗ опрос представителей бизнеса на 
тему «О применении механизма офсет-
ных контрактов в Московской области».

Приглашаем вас принять в нем уча-
стие. Ответы на вопросы займут не более 
5 минут. Ваше мнение важно для разви-
тия страны и Московской области. Для 
прохождения опроса пройдите по ссылке: 
https://easuz.mosreg.ru/poll/44 или ис-
пользуйте QR-код. Заранее благодарим 
вас за участие в исследовании!

СПРАВКА «УВ»
Офсетный контракт  — долгосроч-

ный договор поставки со встречными 
инвестиционными обязательства-
ми. Инвестор открывает в городе 
новое производство, а муниципали-
тет гарантирует, что будет покупать 
его продукцию в течение несколь- 
ких лет.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

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

ШАРАПОВУ Ирину Васильевну!
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения!
Желаем только радости
И счастья, с днём рождения!

      Балашова, Чередниченко

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю
Велосипед 2-х колесный с доп. колесами для девочки до 6 лет

Очень хорошее состояние                  8-916-116-83-12
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея .................................................8-961-017-99-87
Приставка для цифрового телевидения ...................................................8-961-017-99-87
Босоножки жен., цвет голубой, замша, раз. 39 ......................................8-916-116-83-12
Мокасины жен., цвет голубой, замша, раз. 40 ........................................8-916-116-83-12
Банки стеклянные разного объёма ..............................................................8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ....................................8-926-988-88-26
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УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        постановлением Администрации городского округа Дзержинский

                                                                           от 02.09.2022 года № 548-ПГА

Приложение 1
к Административному 

регламенту, утвержденному _______  
(указывается наименование  муниципального правового акта)

от «__» _________ 2022 № ___

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги
(Оформляется на бланке Администрации)

___________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии), адрес электронной  

почты Заявителя)
___________________________________________________________

(регистрационный номер Запроса)

Уведомление
о заключении договора на передачу жилого помещения в собственность

от __________________ № _________________

В соответствии с Административным регламентом предоставления Муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», утвержденным ______________________(указать реквизиты и наименование 
муниципального правового акта) Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»  рассмотрен Запрос о предоставлении Муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» и принято решение о предоставлении Муниципальной услуги. 

Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  подготовлен 
договор на передачу жилого помещения в собственность Вам и совместно проживающим с Вами гражданам: 

1. ___________________________________________________________________________________________________________
    (ФИО (последнее при наличии) 
2. ___________________________________________________________________________________________________________
    (ФИО (последнее при наличии) 
3. ___________________________________________________________________________________________________________
    (ФИО (последнее при наличии) 

Подписать договор на передачу жилого помещения в собственность Вам и вышеуказанным гражданам необходимо 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней в срок до (указать дату) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________________
 (указать время и место приема граждан, номер телефона)

В случае неистребования Вами Договора в Администрации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
окончания срока предоставления Муниципальной услуги в срок до (указать дату), Администрация осуществляет хранение 
документов в порядке установленном действующим законодательством РФ.

____________________________________________________________                             ___________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)                                           (подпись, фамилия, инициалы)

  
«____» _______________20__    

Приложение 2
к Административному 

регламенту, утвержденному _______  
(указывается наименование  муниципального правового акта)

от «__» _________ 2022 № ___

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(Оформляется на бланке Администрации)

___________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии), адрес электронной  

почты Заявителя)
___________________________________________________________

(регистрационный номер Запроса)
Решение

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

от __________________ № _________________

В соответствии с Административным регламентом предоставления Муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», утвержденного ______________________(указать реквизиты и 
наименование муниципального правового акта) Администрацией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»  рассмотрен Запрос о предоставлении Муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» и принято решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
по следующему основанию:

Номер подпункта пункта 10.2 
Административного регламента, в котором 

содержится основание для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

Наименование основания для 
отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги

Разъяснение причины принятия 
решения об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги после 
устранения указанных оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Настоящее решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) 
порядке путем направления жалобы в соответствии с разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников» 
Административного регламента, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно информируем:___________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при необходимости)

_____________________________________________________                       _________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)     (подпись, фамилия, инициалы)
  

«____» _______________20__     

Приложение 3
к Административному 

регламенту, утвержденному _______  
(указывается наименование муниципального правового акта)

от «__» _________ 2022 № ___

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,
Московской области, регулирующих предоставление Муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
3. Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации». 
4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
9. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 №1228 «Об утверждении правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации». 

20. Приказ Росрегистрации от 06.08.2007 № 176 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях 
государственной регистрации прав граждан на жилые помещения, приобретаемые на основании договоров передачи в 
собственность жилых помещений». 

21. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.08.2020 № П/0310 «Об утверждении 
отдельных форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 
требований к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в электронном виде».

22. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области».

23. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях». 

24. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области, государственными органами Московской области».

25. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников». 

26. Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления 
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении 
Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

27. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области». 

28. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к 
форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области». 

29. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области». 

30. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области». 

31. Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области от 15.06.2020 № 69 «Об утверждении 
формы Сведений о лицах, проживающих по месту жительства гражданина и членов его семьи, за последние пять лет, 
предшествующих подаче заявления о принятии на учет. 

32. Положение от 21.11.2018 № 5/11 «О приватизации жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию «Городской округ Дзержинский».

33. Положение «О порядке формирования специализированного жилищного фонда и предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории городского округа Дзержинский 
Московской области».

Приложение 4
к Административному 

регламенту, утвержденному _______ 
(указывается наименование муниципального правового акта)

от «__» _________ 202_ № ___

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги

________________________________________________________
(наименование Администрации)

от _____________________________________________________
                              (ФИО (последнее при наличии)
                                                                                 
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
серия ___________ № ___________________________________,
выдан «____»___________________________________________,
наименование органа, выдавшего паспорт  
(иной документ)________________________________________

________________________________________________________

код подразделения_____________________________________

СНИЛС ________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства:
________________________________________________________

________________________________________________________,

Продолжение. Начало в № 37 (1558) от 22 сентября 
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телефон ___________________________________________________

адрес электронной почты___________________________________

от имени которого (-ой) действует  
____________________________________________________________

(ФИО (последнее при наличии) представителя Заявителя)                                                                       
 ___________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,                                                                                         
на основании которого действует представитель Заявителя)

Запрос
на приватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда

 На основании Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» прошу передать в собственность жилое помещение по адресу: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 (населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)
мне и следующим проживающим в нем гражданам: 

Сведения о гражданах, участвующих в приватизации жилого помещения

Наименование значения ФИО (последнее при наличии) Заявителя 
Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа), либо свидетельства о рождении 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрационного учета по месту жительства с 04.07.1991 (при 
наличии)
ФИО (последнее при наличии) представителя (при наличии)
Наименование и реквизиты документа,                                                                                      
на основании которого действует представитель (при наличии)

Наименование значения ФИО (последнее при наличии) 
Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа), либо свидетельства о рождении 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрационного учета по месту жительства с 04.07.1991 (при 
наличии)
ФИО (последнее при наличии) представителя 
Наименование и реквизиты документа,                                                                                        
на основании которого действует представитель (при наличии)

Сведения о гражданах, ранее принявших участие в приватизации 
жилых помещений после достижения ими совершеннолетнего возраста 

Наименование значения ФИО (последнее при наличии) 
Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа) (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
ФИО (последнее при наличии) представителя
Наименование и реквизиты документа,                                                                                        
на основании которого действует представитель (при наличии)

Сведения о гражданах, отказавшихся от участия в приватизации

Наименование значения ФИО (последнее при наличии) 
Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа), либо свидетельства о рождении 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
ФИО (последнее при наличии) представителя
Наименование и реквизиты документа,                                                                                        
на основании которого действует представитель
Наименование и реквизиты разрешения территориального 
структурного подразделения Министерства социального развития 
Московской области на отказ от участия в приватизации жилого 
помещения (для граждан, признанных недееспособными/ограниченно 
дееспособными в установленном законодательстве порядке).

В указанном жилом помещении зарегистрированы следующие граждане 
(в том числе временно отсутствующие):

№ п/п
Фамилия, Имя, 

Отчество (последнее 
при наличии) 

Вид регистрации (по месту 
жительства или по месту 

пребывания)

Причина неучастия в приватизации (Отказ от 
приватизации/ранее реализованное право на 

приватизацию)
1.
2.

Даем свое согласие на участие в приватизации указанного жилого помещения:
      Подпись Заявителя:

__________________________________________________________                                              ____ __________________________           
(ФИО) (последнее при наличии)                                                                                               (подпись)

 
  «____» _______________ 20___ года

Подписи граждан, участвующих в приватизации:

__________________________________________________________                                              ____ __________________________           
(ФИО) (последнее при наличии)                                                                                               (подпись)

 
  «____» _______________ 20___ года

Подписи граждан, отказавшихся от участия в приватизации и ранее принявших участие в приватизации жилых 
помещений после достижения ими совершеннолетнего возраста:

__________________________________________________________                                              ____ __________________________           
(ФИО) (последнее при наличии)                                                                                               (подпись)

 
  «____» _______________ 20___ года

К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить:
– в Личный кабинет на РПГУ
– на адрес электронной почты
– лично
– почтой

Приложение 5
к Административному 

регламенту, утвержденному _______ 
(указывается наименование муниципального правового акта)

от «__» _________ 2022 № ___

Форма заявления о согласии на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

паспорт __________________________________________, выданный «_______» _______________________________ г.
                      (серия, номер)                                                                   (дата выдачи)

_______________________________________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)

и являясь законным представителем ___________________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________________________________
                                                                                                  (адрес места жительства)

паспорт (свидетельство о рождении)_______________________________, выданный «______» __________________ г.
(серия, номер)

_________________________________________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)

на основании ____________________________________________________________________________________________
                               (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  
(юридический адрес:  140090,  Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная  20а, на обработку своих 
персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации  в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обращения за предоставлением 
муниципальной услугой «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»:

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) СНИЛС;
10) контактная информация.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть 

отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных 

данных влечет за собой невозможность предоставления мне Муниципальной услуги.

 _________________________                       ____________________________________                            ______________________
               (подпись)                                                          (расшифровка подписи)                                      (дата подписи)

Приложение 6
к Административному 

регламенту, утвержденному _______ 
(указывается наименование муниципального правового акта)

от «__» _________ 2022 № ___

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги  
(Оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: _________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

Заявителя, представителя Заявителя) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Административным регламентов предоставления Муниципальной услуги «Приватизация жилых 

помещений муниципального жилищного фонда», утвержденного ______________________(указать реквизиты и 
наименование муниципального правового акта) Администрацией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в приеме Запроса о предоставлении Муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» и документов, необходимых для предоставлении Муниципальной услуги, 
Вам отказано  по следующему основанию:

Номер подпункт из пункта 9.1 
Административного регламента, в котором 
содержится основание для отказа в приеме 

документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

Наименование основания для 
отказа в приеме документов, 

необходимых для 
предоставления 

Муниципальной услуги

Разъяснение причины принятия 
решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной 

услуги

Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

_________________________________________________________                                     ____________________________________
  (уполномоченное должностное лицо Администрации)        (подпись, фамилия, инициалы)
  

«____» _______________20__

 
Приложение 7

к Административному 
регламенту, утвержденному _______ 

(указывается наименование муниципального правового акта)
от «__» _________ 2022 № ___

Требования к представлению документов (категорий документов), 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
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Категория 
документа Наименование документа При подаче в 

Администрацию Посредством РПГУ

При подаче 
способами, 

предусмотренными 
Федеральным 

законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об 

организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг».
Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги и обязательные для представления Заявителем

Запрос

Запрос должен быть 
подписан 

собственноручной 
подписью Заявителя 
или представителя 

Заявителя, 
уполномоченного на 

подписание 
документов, и 

совместно 
проживающими с 

ним гражданами или 
их 

уполномоченными 
представителями.

Заполняется 
интерактивная форма 

Запроса
После заполнения 

интерактивной формы 
Запрос должен быть 

распечатан и подписан 
собственноручной 

подписью Заявителя или 
представителя 

Заявителя, 
уполномоченного на 

подписание документов, 
и совместно 

проживающими с ним 
гражданами или их 
уполномоченными 
представителями.

Электронный образ 
подписанного Запроса 

прилагается к комплекту 
документов

Запрос должен быть 
подписан 

собственноручной 
подписью Заявителя 
или представителя 

Заявителя, 
уполномоченного на 

подписание 
документов, и 

совместно 
проживающими с ним 

гражданами или их 
уполномоченными 
представителями.

Документ, 
удостоверяющий 

личность Заявителя

Паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Электронный образ 
документа не 

предоставляется, 
Заявитель авторизуется 

на РПГУ посредством 
подтвержденной учетной 

записи в ЕСИА

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документ, 
удостоверяющий 

личность совместно 
проживающих с 

Заявителем 
граждан, 

зарегистрированных 
в данном жилом 

помещении по месту 
жительства

Паспорт гражданина 
Российской Федерации

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Свидетельство о 
рождении (если документ 

выдан компетентным 
органом иностранного 

государства и сведения о 
наличии гражданства 

Российской Федерации 
отсутствуют — документ, 

подтверждающий наличие 
гражданства Российской 

Федерации (для 
несовершеннолетних 

граждан)

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документ, 
подтверждающий 
права гражданина 

на участие в 
приватизации 

жилого помещения

Справка об участии/
неучастии в приватизации 

на каждого гражданина, 
претендующего на 

приватизацию жилого 
помещения, со всех мест 

жительства (за 
исключением Московской 
области) с 04.07.1991 года 
до момента регистрации в 

занимаемом жилом 
помещении (в случае 
регистрации по месту 

жительства на территории 
других субъектов 

Российской Федерации).

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документ, 
подтверждающий 

факт регистрации по 
месту жительства

Выписка из домовой 
книги, поквартирная 

карточка или иной 
документ, 

подтверждающий факт 
регистрации по месту 

жительства, для граждан, 
претендующих на 

приватизацию жилого 
помещения, со всех мест 

жительства (за 
исключением Московской 
области) с 04.07.1991 года 
до момента регистрации в 

занимаемом жилом 
помещении (в случае 
регистрации по месту 

жительства на территории 
других субъектов 

Российской Федерации).

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Заверенное в 
установленном 

законодательстве 
Российской 

Федерации порядке 
согласие 

гражданина об 
отказе участвовать в 

приватизации 
жилого помещения

Заверенное в 
установленном 

законодательстве 
Российской Федерации 

порядке согласие 
гражданина об отказе 

участвовать в 
приватизации жилого 

помещения. 
Предоставляется 

оригинал документа 
для снятия копии 

документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Заверенное в 
установленном 

законодательстве 
Российской Федерации 

порядке согласие 
гражданина об отказе 

участвовать в 
приватизации жилого 

помещения.

Документ, 
удостоверяющий 

личность 
представителя 

Заявителя

Паспорт гражданина 
Российской Федерации

Паспорт гражданина 
иностранного государства

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Электронный образ 
документа не 

предоставляется, 
представитель 

Заявителя авторизуется 
на РПГУ посредством 

подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документ, 
удостоверяющий 

личность 
представителя 

совместно 
проживающих с 

Заявителем 
граждан, 

зарегистрированных 
в данном жилом 

помещении по месту 
жительства

Паспорт гражданина 
Российской Федерации

Паспорт гражданина 
иностранного государства

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 
Заявителя или 

совместно 
проживающих с ним 

граждан.

Оформленная в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

доверенность

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Для граждан, проходящих 
военную службу и 

отбывающих наказание в 
исправительных 

учреждениях, данный 
документ может быть 

заверен командиром части 
и начальником 

исправительного 
учреждения 

соответственно. 
Уполномоченному 

представителю 
гражданина, проходящего 

военную службу, также 
необходимо предоставить 

справку о прохождении 
гражданином военной 

службы. 
Представителю 

гражданина, отбывающего 
наказание в 

исправительном 
учреждении, необходимо 
предоставить приговор 

суда и справку об 
отбывании наказания.

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Представитель 
недееспособных/

ограниченно 
дееспособных граждан 

предоставляет решение 
суда о признании 
недееспособным/

ограниченно 
дееспособным 
гражданина и 

постановление об 
установлении опеки.

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Разрешение 
территориальных 

структурных 
подразделений 
Министерства 
социального 

развития 
Московской области 
на отказ от участия в 

приватизации 
жилого помещения 

(для граждан, 
признанных 

недееспособными/
ограниченно 

дееспособными в 
установленном 

законодательстве 
порядке).

Разрешение 
территориальных 

структурных 
подразделений 
Министерства 

социального развития 
Московской области на 

отказ от участия в 
приватизации жилого 

помещения (для граждан, 
признанных 

недееспособными/
ограниченно 

дееспособными в 
установленном 

законодательстве 
порядке).

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных от Заявителя 

и совместно 
проживающих с ним 

граждан

Заявитель и совместно 
проживающие с ним 

граждане, представляют 
согласие на обработку 

своих персональных 
данных

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Разрешение 
территориальных 

структурных 
подразделений 
Министерства 

социального развития 
Московской области на 

отказ от участия в 
приватизации жилого 

помещения (для 
граждан, признанных 

недееспособными/
ограниченно 

дееспособными в 
установленном 

законодательстве 
порядке).

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги и представляемые Заявителем  
по собственной инициативе

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

основных 
характеристиках и 

зарегистрированных 
правах на объект 

недвижимости

Выписка из Единого 
государственного реестра 

недвижимости об 
основных характеристиках 

и зарегистрированных 
правах на объект 

недвижимости

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа
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Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости о 

правах отдельного 
лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него 

объекты 
недвижимости

Выписка из Единого 
государственного реестра 

недвижимости о правах 
отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 

недвижимости

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости о 

переходе прав на 
объект 

недвижимости

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о переходе 

прав на объект 
недвижимости

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документы о 
перемени имени 
Заявителя и иных 

граждан, 
участвующих в 
приватизации 

жилого помещения

Свидетельство о перемени 
имени

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документ, 
подтверждающий 

факт регистрации по 
месту жительства

Выписка из домовой книги, 
поквартирная карточка или 

иной документ, 
подтверждающий факт 
регистрации по месту 

жительства, со всех мест 
жительства на территории 

Московской области

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа по 
инициативе граждан

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Договор 
социального найма 
жилого помещения

Договор социального 
найма жилого помещения

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа по 
инициативе граждан

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Ордер на жилое 
помещение

Ордер на жилое 
помещение

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа по 
инициативе граждан

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Договор найма 
служебного жилого 

помещения

Договор найма служебного 
жилого помещения

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа по 
инициативе граждан

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Охранное 
свидетельство на 
жилое помещение

Охранное свидетельство 
на жилое помещение

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа по 
инициативе граждан

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Выписка из 
финансового 

лицевого счета с 
места регистрации 

по месту жительства 

Выписка из финансового 
лицевого счета с места 
регистрации по месту 

жительства (действительна 
в течение 10 календарных 

дней)

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Технический паспорт 
на жилое помещение

Технический паспорт на 
жилое помещение

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Документ, 
подтверждающий 

права гражданина на 
участие в 

приватизации 
жилого помещения

Справка об участии/
неучастии в приватизации 

Заявителя и граждан, 
претендующих на 

приватизацию жилого 
помещения со всех мест 

жительства на территории 
Московской области

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа по 
инициативе граждан

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

Выписка из реестра 
муниципальной 

собственности на 
приватизируемое 
жилое помещение

Выписка из реестра 
муниципальной 

собственности на 
приватизируемое жилое 

помещение

Предоставляется 
оригинал документа 

для снятия копии 
документа.

Предоставляется 
электронный образ 

документа по 
инициативе граждан

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
надлежащим 

образом/электронный 
образ документа

*В случае наличия муниципального правового акта муниципального образования, регламентирующего порядок 
приватизации служебных жилых помещений, необходимо приложить следующие документы: (указать перечень 
документов)

Приложение 8
к Административному 

регламенту, утвержденному _______  
(указывается наименование муниципального правового акта)

от «__» _________ 2022 № ___

Описание административных действий (процедур) предоставления Муниципальной услуги

1. Прием Запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Наименование администра-
тивного действия (процедуры)

Срок 
выполнения 
администра- 

тивного 
действия 

(процедуры)

Критерии принятия 
решения

Требования к порядку 
выполнения 

административных процедур 
(действий)

РПГУ/УГД МО/
Администрация

Прием и предварительная 
проверка Запроса и документов и 
(или) информации, необходимых 

для предоставления 
Муниципальной услуги, в том 

числе на предмет наличия 
основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной 
услуги, регистрация Запроса или 

принятие решения об отказе в 
приеме документов, необходимых 

для предоставления 
Муниципальной услуги

1 (Один) 
рабочий день

Соответствие 
представленных 

Заявителем Запроса 
и документов и (или) 

информации, 
необходимых для 
предоставления 
Муниципальной 

услуги, требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, в том 

числе 
Административного 

регламента

Основанием для начала 
административного действия 

(процедуры) является 
поступление от Заявителя 

(представителя Заявителя) 
Запроса.

Запрос оформляется в 
соответствии с приложением 

4 к Административному 
регламенту.

К Запросу прилагаются 
документы, указанные в 

подпунктах 8.1.1. – 8.1.10 
пункта 8.1 

Административного 
регламента.

Заявителем по собственной 
инициативе могут быть 

представлены документы, 
указанные в подпунктах 8.2.1-

8.2.13 пункта 8.2 
Административного 

регламента.
Запрос может быть подан 

Заявителем (представителем 
Заявителя) следующими 

способами:
– посредством РПГУ;

– в Администрации лично, по 
электронной почте, почтовым 

отправлением.

При подаче Запроса 
посредством РПГУ Заявитель 

авторизуется на РПГУ 
посредством подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА.
При авторизации 

посредством подтвержденной 
учетной записи ЕСИА Запрос 

считается подписанным 
простой электронной 
подписью Заявителя 

(представителя Заявителя, 
уполномоченного на 

подписание Запроса).
При подаче запроса в 

Администрацию лично, по 
электронной почте, почтовым 
отправлением должностное 

лицо, муниципальный 
служащий, работник 

Администрации 
устанавливает соответствие 

личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 

документам, 
удостоверяющим личность, 

проверяет документы, 
подтверждающие полномочия 

представителя Заявителя.
Должностное лицо, 

муниципальный служащий, 
работник Администрации, 

проверяют Запрос на 
предмет наличия оснований 

для отказа в приеме 
документов, необходимых для 

предоставления 
Муниципальной услуги, 

предусмотренных 
подразделом 9 

Административного 
регламента.

При наличии таких оснований 
должностное лицо, 

муниципальный служащий, 
работник Администрации, 

формирует решение об 
отказе в приеме документов, 

необходимых для 
предоставления 

Муниципальной услуги, по 
форме согласно приложению 

6 к Административному 
регламенту.

Указанное решение 
подписывается усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченным 
должностного лица 

Администрации, и не позднее 
первого рабочего дня, 
следующего за днем 

поступления Запроса, 
направляется Заявителю в 

Личный кабинет на РПГУ, по 
электронной почте, почтовым 

отправлением, выдается 
Заявителю (представителю 

Заявителя) лично в 
Администрации в срок
не позднее 30 минут с 

момента получения
от него документов.
В случае, если такие 

основания отсутствуют, 
должностное лицо, 

муниципальный служащий, 
работник Администрации, 

регистрируют Запрос.

Результатом 
административного действия 

(процедуры) является 
регистрация Запроса или 

направление (выдача) 
Заявителю (представителю 

Заявителя) решения об 
отказе в приеме документов, 

необходимых для 
предоставления 

Муниципальной услуги.
Результат административного 

действия фиксируется на 
РПГУ, в УГД МО
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2. Межведомственное информационное взаимодействие 

Админист- 
рация/ УГД МО

Определение состава 
документов и (или) сведений, 

подлежащих Запросу у органов 
и организаций, направление 

межведомственного 
информационного запроса

Тот же 
рабочий день

Наличие в перечне 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
Муниципальной 

услуги, документов, 
находящихся в 

распоряжении у 
органов и 

организаций

Основанием для начала 
административного 

действия (процедуры), а 
также для направления 

межведомственного 
информационного запроса 
является наличие в перечне 
документов, необходимых

для предоставления 
Муниципальной услуги, 

документов и (или) 
сведений, находящихся в 
распоряжении у органов, 

организаций.
Межведомственные 

информационные Запросы 
направляются в:

1. Главное управление 
Министерства внутренних 
дел России по Московской 
области (ГУ МВД России по 

Московской области) или 
его территориальные 

подразделения:
В Запросе:

– указываются фамилия, 
имя и отчество (последнее 

при наличии) Заявителя или 
иного гражданина, данные 

документа, 
удостоверяющего личность 

гражданина, адрес 
регистрации по месту 

жительства (предыдущему 
месту жительства);

– запрашивается 
подтверждение регистрации 

гражданина по 
вышеуказанному адресу с 

указанием даты регистрации 
(даты регистрации и снятия 

с регистрационного учета 
для подтверждения 

регистрации по 
предыдущему месту 

жительства).
2. Федеральную службу 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр):

В Запросе:
– указываются фамилия, 

имя и отчество (последнее 
при наличии), Заявителя или 

иного гражданина, данные 
документа, 

удостоверяющего личность 
гражданина, СНИЛС;

– запрашиваются сведения 
об объектах недвижимого 

имущества, принадлежащих 
(принадлежавших) 

гражданину с указанием 
кадастрового (условного) 

номера, наименования, 
назначения, площади, 

адреса объекта, вида права, 
даты, номера и основания 

государственной 
регистрации права (при 

наличии – даты и основания 
прекращения права), 

ограничения (обременения) 
права;

– указывается кадастровый 
(условный) номер объекта 
недвижимого имущества, 

тип объекта, площадь, 
адрес;

– запрашиваются сведения 
о характеристиках объекта 
недвижимости с указанием 
кадастрового (условного) 
номера, даты присвоения 

кадастрового номера, 
адреса, площади, 

назначения, наименования, 
вида, кадастровой 

стоимости, 
правообладателе, вида, 

номера и даты 
государственной 

регистрации права, 
ограничений (обременений).
3. Федеральную налоговую 

службу (ФНС России):
В Запросе:

– указываются фамилия, 
имя и отчество (последнее 

при наличии) Заявителя или 
иного гражданина, данные 

документа, 
удостоверяющего личность 

гражданина, адрес 
регистрации по месту 

жительства (предыдущему 
месту жительства);

– запрашиваются сведения 
перемене имени.

В целях проверки сведений, 
представленных 

Заявителем, Подразделение 
организует 

информационное 
взаимодействие со 

структурными 
подразделениями 

Администрации и со 
сторонними организациями.

Запросы направляются в:
1. Архив муниципального 

образования:
В Запросе:

– указываются фамилия, имя 
и отчество (последнее при 

наличии) необходимо 
указывать предыдущие для 

поиска информации 
Заявителя или иного 
гражданина, данные 

документа, удостоверяющего 
личность гражданина, адрес 

регистрации по месту 
жительства (предыдущему 

месту жительства);
– запрашивается 

подтверждение регистрации 
гражданина по 

вышеуказанному адресу с 
указанием даты регистрации 
(даты регистрации и снятия с 
регистрационного учета для 
подтверждения регистрации 

по предыдущему месту 
жительства),

– запрашиваются сведения о 
предоставлении гражданам 

жилых помещений (акты 
органов местного 

самоуправления, ордера, 
договоры, охранные 

свидетельства) с указанием 
наименования и реквизитов 
документа, адреса объекта 
недвижимости, площади.

2. МФЦ:
В Запросе:

– указываются фамилия, имя 
и отчество (последнее при 

наличии) Заявителя или 
иного гражданина, данные 

документа, удостоверяющего 
личность гражданина, адрес 

регистрации по месту 
жительства (предыдущему 
месту жительства), адрес 
объекта недвижимости;

– запрашивается 
подтверждение регистрации 

гражданина по 
вышеуказанному адресу с 

указанием даты регистрации 
(даты регистрации и снятия с 
регистрационного учета для 
подтверждения регистрации 

по предыдущему месту 
жительства) с указанием 

граждан, 
зарегистрированных по 

месту жительства или по 
месту пребывания (в том 

числе выбывших)

3. Управляющую 
организацию, 

обслуживающую 
муниципальный жилищный 

фонд:
В Запросе:

– указываются фамилия, имя 
и отчество (последнее при 

наличии) необходимо 
указывать предыдущие для 

поиска информации 
Заявителя или иного 
гражданина, адрес 

регистрации по месту 
жительства (предыдущему 
месту жительства), адрес 
объекта недвижимости;

– запрашиваются сведения о 
предоставлении гражданам 
жилых помещений (ордера, 

договоры, охранные 
свидетельства) с указанием 
наименования и реквизитов 
документа, адреса объекта 
недвижимости, площади, а 

также информация о наличии/
отсутствии задолженности по 
оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
4. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Московский областной 

единый информационно-
расчетный центр» (ООО 
«МосОблЕИРЦ») и его 

подразделения:
В Запросе:

– указываются фамилия, имя 
и отчество (последнее при 

наличии) необходимо 
указывать предыдущие для 

поиска информации 
Заявителя или иного 
гражданина, адрес 

регистрации по месту 
жительства, адрес объекта 

недвижимости;
– запрашивается информация 

о  наличии/отсутствии 
задолженности по оплате 

жилого помещения и 
коммунальных услуг, площади 

объекта недвижимости и 
гражданах, 

зарегистрированных в жилом 
помещении по месту 

жительства (пребывания), в 
том числе и временно 

отсутствующих.
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5. Государственное 
бюджетное учреждение 

Московской области 
«Московское областное бюро 
технической инвентаризации» 

(ГБУ Московской области 
«МОБТИ»):
В Запросе:

– указывается кадастровый 
(условный, инвентарный) 

номер объекта недвижимого 
имущества, адрес;

– запрашиваются сведения 
об объекте недвижимого 
имущества, с указанием 

кадастрового (условного, 
инвентарного) номера, общей 

площади (жилой и 
вспомогательной), площади 
лоджий, балконов, веранд, 

террас и кладовых, 
количества комнат, сведений 
о перепланировках, адреса.

Результатом 
административного действия 

является направление 
межведомственного 

информационного запроса.
Результат фиксируется в 

электронной форме в 
системе межведомственного 

электронного 
взаимодействия

Контроль предоставления 
результата межведомственного 

информационного запроса

Не более 5 
(Пяти) рабочих 

дней 

Проверка поступления ответа 
на межведомственные 

информационные запросы.
Результатом 

административного действия 
является получение ответа на 

межведомственный 
информационный запрос.
Результат фиксируется в 

электронной форме в 
системе межведомственного 

электронного 
взаимодействия

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги
Админист- 

рация/ УГД МО
Проверка отсутствия или 

наличия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной 

услуги, подготовка проекта 
решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги

20 (Двадцать) 
рабочих дней

Отсутствие или 
наличие основания 

для отказа в 
предоставлении 
Муниципальной 

услуги в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации, в том 
числе 

Административным 
регламентом

Должностное лицо, 
муниципальный служащий, 
работник Администрации 
на основании собранного 

комплекта документов, 
исходя из критериев 

предоставления 
Муниципальной услуги, 

установленных 
Административным 

регламентом, выявляет 
основания для отказа в 

предоставлении 
Муниципальной услуги. При 

наличии вышеуказанных 
оснований – формирует в УГД 
МО проект решения об отказе 

в ее предоставлении по 
форме согласно приложению 

2 к Административному 
регламенту.

В случае отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
Муниципальной услуги –  

переходит к формированию 
договора о передаче жилого 
помещения в собственность 

граждан и после его 
согласования формирует в 
УГД МО проект решения о 

предоставлении 
Муниципальной услуги

по форме согласно 
приложению 1 к 

Административному 
регламенту.
Результатом 

административного действия 
является установление 
наличия или отсутствия 
оснований для отказа

в предоставлении 
Муниципальной услуги, 

принятие решения о 
предоставлении 

Муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении.

Результат фиксируется в виде 
проекта решения о 

предоставлении 
Муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении в 

УГД МО
Админист- 

рация/ УГД МО
Рассмотрение проекта решения 
о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) 
Муниципальной услуги

Не более 8 
(Восьми) 

рабочих дней

Соответствие 
проекта решения 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, в том 

числе 
Административному 

регламенту

Уполномоченное должностное 
лицо Администрации 

рассматривает проект 
решения на предмет 

соответствия требованиям 
законодательства Российской 

Федерации, в том числе 
Административного 

регламента, полноты и 
качества предоставления 
Муниципальной услуги, а 

также осуществляет контроль 
сроков предоставления 
Муниципальной услуги, 

подписывает проект решения
о предоставлении 

Муниципальной услуги 

или об отказе в ее 
предоставлении с 

использованием усиленной 
квалифицированной 

электронной подписи
и направляет должностному 

лицу, муниципальному 
служащему, работнику 

Администрации для выдачи 
(направления) результата 

предоставления 
Муниципальной услуги 

Заявителю.
Решение о предоставлении 

(об отказе
в предоставлении) 

Муниципальной услуги 
принимается в срок не 

более 28 (Двадцати восьми) 
рабочих дней, исчисляемый 

с даты получения 
Администрацией всех 

сведений, необходимых для 
принятия решения.

Результатом 
административного 
действия является 

утверждение и подписание, 
в том числе усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью, 

решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

или об отказе в ее 
предоставлении.

Результат фиксируется в 
УГД МО в виде решения о 

предоставлении 
Муниципальной услуги или 

об отказе в ее 
предоставлении в УГД МО

4. Предоставление результата предоставления Муниципальной услуги

Админист- 
рация/УГД МО/
РПГУ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) 
результата предоставления 

Муниципальной услуги 
Заявителю (представителю 

Заявителя) посредством РПГУ

 1 (Один) 
рабочий день

Соответствие 
решения 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, в том 

числе 
Административному 

регламенту

Должностное лицо, 
муниципальный служащий, 
работник Администрация 

направляет результат 
предоставления 

Муниципальной услуги в 
форме электронного 

документа, подписанного 
усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченного 
должностного лица 

Администрации в Личный 
кабинет на РПГУ.

Заявитель (представитель 
Заявителя) уведомляется о 

получении результата 
предоставления 

Муниципальной услуги в 
Личном кабинете на РПГУ в 

срок не более 1 (Одного) 
рабочего дня со дня принятия 

решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении.

Заявитель (представитель 
Заявителя) может получить 
результат предоставления 

Муниципальной услуги в 
любом МФЦ Московской 

области в виде 
распечатанного на бумажном 

носителе экземпляра 
электронного документа.

В этом случае работником 
МФЦ распечатывается из 

Модуля МФЦ ЕИС ОУ
на бумажном носителе 

экземпляр электронного 
документа, который 

заверяется подписью 
уполномоченного работника 

МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом 

административного действия 
является уведомление 

Заявителя (представителя 
Заявителя) о получении 

результата предоставления 
Муниципальной услуги, 
получение результата 

предоставления 
Муниципальной услуги 

Заявителем (представителем 
Заявителя).

Результат фиксируется в УГД 
МО, Личном кабинете на 

РПГУ.
В течение 30 календарных 
дней с даты направления 

решения о предоставлении 
Муниципальной услуги в 

личный кабинет Заявителя на 
РПГУ Заявителю необходимо 

подписать договор о 
передаче жилого помещения 

в собственность граждан 
(далее — Договор) на 
бумажном носителе в 

Администрации.
В соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 
недвижимости», 
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Приказом Росрегистрации от 
06.08.2007 № 176 «Об 

утверждении Методических 
рекомендаций об 

особенностях 
государственной 

регистрации прав граждан на 
жилые помещения, 

приобретаемые на основании 
договоров передачи в 
собственность жилых 

помещений» Администрация 
направляет в течение 5 

(Пяти) рабочих дней со дня 
совершения сделки в орган 

регистрации прав 
(Росреестр) заявление о 

государственном 
кадастровом учете 

недвижимого имущества и 
(или) государственной 

регистрации прав на 
недвижимое имущество по 

форме, утвержденной  
Приказом Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации от 
19.08.2020 № П/0310 «Об 
утверждении отдельных 

форм заявлений в сфере 
государственного 

кадастрового учета и 
государственной 

регистрации прав, 
требований к их заполнению, 
к формату таких заявлений и 
представляемых документов 

в электронном виде».
После осуществления 

регистрации перехода права 
собственности на жилое 
помещение Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ 

Администрация направляет 
сведения о приватизируемом 

жилом помещении и его 
правообладателе.

В случае неистребования 
Заявителем Договора в 

Администрации в течение 30 
(Тридцати) календарных дней 

с даты окончания срока 
предоставления 

Муниципальной услуги, 
результат предоставления 

Муниципальной услуги 
направляется по электронной 

почте, почтовым 
отправлением по адресам, 

указанным в Запросе.
Админист- 

рация/УГД МО
Выдача (направление) 

результата предоставления 
Муниципальной услуги 

Заявителю (представителю 
Заявителя) в Администрации 
лично, по электронной почте, 

почтовым отправлением

 Соответствие 
решения 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

Административному 
регламенту

В Администрации:
Заявитель (представитель 

Заявителя) уведомляется по 
номеру телефона, указанному 

в заявлении, о готовности
к выдаче результата в 

Администрации,
о направлении результата 

Муниципальной услуги 
почтовым отправлением, по 

электронной почте.
В течение 1 (Одного) рабочего 

дня, исчисляемого со дня 
принятия решения
о предоставлении 

Муниципальной услуги,   
Заявителю (представителю 

Заявителя) выдается или 
направляется результат 

предоставления 
Муниципальной услуги.

Должностное лицо, 
муниципальный служащий, 
работник Администрации
Уведомление Заявителя 

(представителя Заявителя) 
при выдаче результата 

предоставления 
Муниципальной услуги 
проверяет документы, 

удостоверяющие личность 
Заявителя (представителя 

Заявителя), а также 
документы, подтверждающие 

полномочия представителя 
Заявителя (в случае, если
за получением результата 

предоставления 
Муниципальной услуги 

обращается представитель 
Заявителя).

После установления личности 
Заявителя (представителя 

Заявителя) должностное лицо 
Администрации выдает 

заявителю (представителю 
Заявителя) результат 

предоставления 
Муниципальной услуги.

Должностное лицо, 
муниципальный служащий, 
работник Администрации 

формирует расписку о выдаче 
результата предоставления 

Муниципальной услуги, 
распечатывает ее в 1 (Одном) 

экземпляре, подписывает и 
передает ее на подпись 

Заявителю (представителю 
Заявителя) (данный 

экземпляр расписки хранится 
в Администрации).

Либо должностное лицо, 
муниципальный служащий, 
работник Администрации 

направляет Заявителю 
(представителю Заявителя) 
результат предоставления 

Муниципальной услуги 
почтовым отправлением, по 

электронной почте.
Результатом 

административного действия 
является уведомление 
Заявителя о получении 

результата предоставления 
Муниципальной услуги, 
получение результата 

предоставления 
Муниципальной услуги 

Заявителем (представителя 
Заявителя).

Результат фиксируется  
в УГД МО.

В течение 30 календарных 
дней с даты направления 

решения о предоставлении 
Муниципальной услуги в 

личный кабинет Заявителя на 
РПГУ Заявителю необходимо 

подписать договор о передаче 
жилого помещения в 

собственность граждан (далее 
— Договор) на бумажном 

носителе в Администрации.
После осуществления 

регистрации перехода права 
собственности на жилое 
помещение  Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ 

Администрация направляет 
сведения о приватизируемом 

жилом помещении и его 
правообладателе.

После осуществления 
регистрации перехода права 

собственности на жилое 
помещение  Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ 

Администрация направляет 
сведения о приватизируемом 

жилом помещении и его 
правообладателе.

В случае неистребования 
Заявителем Договора в 

Администрации в течение 30 
(Тридцати) календарных дней 

с даты окончания срока 
предоставления 

Муниципальной услуги, 
результат предоставления 

Муниципальной услуги 
направляется по электронной 

почте, почтовым 
отправлением по адресам, 

указанным в Запросе.

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 558-ПГА от 09.09.2022 года

Об утверждении прейскуранта на платные услуги, оказываемые МБУ «Молодежный 
центр «Лидер»

В связи с изменением прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным 
учреждением «Молодежный центр «Лидер», а также на основании Порядка организации платных услуг в Муниципальном 
бюджетном учреждении «Молодежный центр «Лидер», утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  от 20 декабря 2012 № 826-ПГА «Об утверждении 
новой редакции Порядка организации платных услуг в МБУ Молодежный центр «Лидер»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые населению муниципальным 

бюджетным учреждением «Молодежный центр «Лидер» с 01.09.2022 (прилагается).
2. Считать утратившим силу пункт 1,2 постановления Администрации муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» «Об изменении Перечня платных услуг и уточнения прейскуранта цен на платные 
услуги, оказываемые МБУ «Молодежный центр «Лидер» с 01.09.2013 № 978-ПГА.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» http://adm-dzer.ru/ и в газете «Угрешские вести».

Ответственные – И.Д. Кузнецова; И.В. Щадилов   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» возложить на заместителя главы Администрации городского округа И.В. 
Власову.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский

от 09.09.2022 года № 558-ПГА

Прейскурант на платные услуги, оказываемые населению
МБУ «Молодежный центр «Лидер» с 01.09.2022

№ 
п/п

Наименование услуги
Единица измерения 

услуги
Стоимость 

услуги

1.
Организация музыкального оформления мероприятий (музыка, свет) 

со стандартным профессиональным комплектом звуковой аппаратуры 
и работой звукорежиссера

1 час 4 500 руб.

2.
Предоставление услуги фотосъемки сотрудниками МБУ МЦ «Лидер», 

ретушь фотографий
Кол- во фотографий   

(до 10 штук)
1 500 руб.

3.
Предоставление услуги цифровой видеосъемки сотрудниками МБУ МЦ 

«Лидер» (с монтажом)

Кол-во обработанного 
материала (до 10 мин)

2 500 руб.

Кол-во обработанного 
материала (до 30 мин)

5 000 руб.

4.
Проведение детских, подростковых, молодёжных дискотек и вечеров 

отдыха
1 час.45 мин. 100 руб./чел.

5.
Организация совещаний, лекций, собраний, слушаний, праздников, 

семинаров на базе помещений МБУ МЦ «Лидер»

1 час до 10 чел. 1 500 руб.

1 час от 11 до 20 чел. 1 750 руб.
1 час от 21 до 50 чел. 2 000 руб.
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6.
Проведение мастер-классов (без предоставления расходных 

материалов)
3 часа. 900 руб./чел.

7. Студия игры на гитаре
1 занятие 350 руб.

Абонемент (8 занятий) 2 300 руб.

8. Танцевальная студия
1 занятие 450 руб.

Абонемент (8 занятий) 2 600 руб.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 575-ПГА от 13.09.2022 года

Об аннулировании адреса нежилого помещения 714,о присвоении адреса  
нежилым помещениям по улице Угрешская, дом 30

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 Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Устава муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», обращения Пак Дианы 
Борисовны (№P001-0889516326-62770758 от 1сентября 2022 года) и в связи с образованием новых нежилых помещений 
в здании путем раздела помещения 714, кадастровый номер 50:64:0000000:17527

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, 

улица Угрешская, дом 30, помещение 714, кадастровый номер 50:64:0000000:17527 уникальный номер адреса объекта 
адресации в ГАР Федеральной информационной адресной системе 8407d206-8494-40cc-92f8-8f625f3716d8.

2. Присвоить помещению с кадастровым номером 50:64:0000000:20261 адрес: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 30, помещение 714А.

Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., 
г.о. Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.30, пом. 714А. 
3. Присвоить помещению с кадастровым номером 50:64:0000000:20262 адрес: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 30, помещение 714Б.
Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., 
г.о. Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.30, пом. 714Б. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в 

сети Интернет www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».
Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 

округа А.В. Бондарева.
 

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 589-ПГА от 16.09.2022 года

О проверке состояния наружного противопожарного водоснабжения  
осенью 2022 года

В целях организации систематического наблюдения за состоянием наружного противопожарного водоснабжения на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», проведения планово-
профилактических мероприятий, направленных на поддержание в исправном состоянии наружного противопожарного 
водоснабжения, в соответствии с требованиями статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 14, статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 48 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», с соблюдением требований Федерального закона от 28 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 26 сентября 2022 года по 26 октября 2022 года силами жилищно-коммунального хозяйства 

сезонную проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

2. Создать Комиссию по проверке состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Комиссия) и утвердить её состав (прилагается).

3. Председателю Комиссии – начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта А.С. Гречанникову:
3.1. Организовать работу Комиссии, провести совещание и разработать график проведения сезонной проверки 

противопожарного водоснабжения, согласовав его с балансодержателями водопроводных сетей, руководителями объектов 
и Люберецким пожарно-спасательным гарнизоном.

3.2. Организовать проверку противопожарного водоснабжения, предусмотреть  выделение автотранспорта на время 
проведения проверки.

3.3. В срок до 27 октября 2022 года представить сводный акт проверки в отдел предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и решения задач гражданской обороны Управления по общим вопросам Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» и в 27 пожарную часть 16 пожарно – 
спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Московской области.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, 
имеющих на балансе сети наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Провести в период с 26 сентября 2022 года по 26 октября 2022 года состояния наружного противопожарного 
водоснабжения.

4.2. В срок до 27 октября 2022 года представить акт проверки в отдел предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и решения задач гражданской обороны Управления по общим вопросам Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» и в 27 пожарную часть 16 пожарно – спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области.

4.3. Принять незамедлительные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного 
водоснабжения, находящихся в зоне ответственности.

4.4. Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов, и источников наружного противопожарного 
водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

4.5. Обеспечить круглосуточной и круглогодичный беспрепятственный подъезд пожарной техники ко всем источникам 
наружного противопожарного водоснабжения.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  в сети Интернет www.adm-dzer.ru.   

Ответственные – Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 

округа В.Е. Чичева.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Дзержинский

от 16.09.2022 года № 589-ПГА

СОСТАВ
Комиссии по проверке состояния наружного противопожарного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
Председатель Комиссии:
А.С. Гречанников Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
Члены Комиссии:
Д.Н. Крылов  Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»

М.Ю. Лебедев И.о. директора  Дзержинского муниципального унитарного предприятия «ЭКПО»
А.Д. Гришаков Начальник караула 27 пожарной части 16 пожарно – спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской 
области (по согласованию)

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 603-ПГА от 20.09.2022 года

Об аннулировании адреса нежилых помещений,о присвоении адреса  
нежилым помещениям по улице Угрешская, дом 30

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 Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Устава муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», в связи с технической 
ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, 

улица Угрешская, дом 30, помещение 714А, кадастровый номер 50:64:0000000:20261 уникальный номер адреса объекта 
адресации в ГАР Федеральной информационной адресной системе bc037c79-0a11-4dc7-a649-31745d7e26dc.

2. Аннулировать адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, 
улица Угрешская, дом 30, помещение 714Б, кадастровый номер 50:64:0000000:20262 уникальный номер адреса объекта 
адресации в ГАР Федеральной информационной адресной системе 0729e00c-ddf8-451a-8afe-4ef2c9529525.

3. Присвоить помещению с кадастровым номером 50:64:0000000:20621 адрес: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 30, помещение 714А.

Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., 
г.о. Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.30, пом. 714А. 
4. Присвоить помещению с кадастровым номером 50:64:0000000:20622 адрес: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 30, помещение 714Б.
Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., 
г.о. Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.30, пом. 714Б. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в 

сети Интернет www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».
Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 

округа А.В. Бондарева.
 

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 604-ПГА от 21.09.2022 года

Об утверждении новой редакции  Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков 
городского округа Дзержинский Московской области с Уполномоченным органом  
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных  

заказчиков городского округа Дзержинский Московской области 
В целях приведения правовых актов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» в соответствие с действующим законодательством о контрактной системе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков городского округа Дзержинский 

Московской области с Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков городского округа Дзержинский Московской области (далее – Уполномоченный орган) 
(Приложение № 1).

2. Утвердить новый Перечень муниципальных заказчиков городского округа Дзержинский Московской области, 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для которых осуществляет Уполномоченный орган (Приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим юридическую силу пункты 2,3 постановления администрации города от 3 октября 2017 
№733-ПГА «О создании уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский http://adm-dzer.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Отв. Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Дзержинский

от 21.09.2022 года № 604-ПГА
Приложение № 1

ПОРЯДОК
взаимодействия муниципальных заказчиков городского округа Дзержинский Московской области с 

Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков городского округа Дзержинский Московской области.

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков городского округа Дзержинский Московской области с 

Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
городского округа Дзержинский Московской области (далее соответственно – Порядок, Уполномоченный орган) 
определяет задачи и функции Уполномоченного органа и порядок его взаимодействия с муниципальными заказчиками 
городского округа Дзержинский Московской области (далее – муниципальные заказчики) при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон 44-ФЗ) и с Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013г. № 1184/57 «О порядке 
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»:

1) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
- открытый конкурс в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме;
2) Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) - совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 

4 Закона 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 
сайта ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);

3) Государственная информационная система Московской области «Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской области» (далее - ЕАСУЗ) - региональная информационная система в сфере закупок, 
интегрированная с ЕИС, в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ и Постановления Правительства Московской 
области от 27 декабря 2013 года № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных 
нужд Московской области и муниципальных нужд».

4) муниципальные заказчики – органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения, 
муниципальные бюджетные учреждения, а также муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия, иные юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с п.п. 4 , 5 ст. 15 Закона 44-ФЗ;

5) Уполномоченный орган – муниципальное казенное учреждение, на которое возложены полномочия, 
предусмотренные ст. 26 Закона 44-ФЗ.

1.3. Иные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
Законом 44-ФЗ. 

1.4. Функции Уполномоченного органа в соответствии с настоящим Порядком осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский».



25Документы№38 (1559) 29 сентября 2022
www.tvugresha.ru

1.5. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 44-ФЗ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Московской области, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, решениями Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», постановлениями и распоряжениями Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Администрация) и 
настоящим Порядком. 

2. Функции Уполномоченного органа
2.1. Основными задачами Уполномоченного органа являются:
2.1.1. обеспечение централизации закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками;
2.1.2. обеспечение соблюдения единой политики, предусмотренной Законом 44-ФЗ  при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Дзержинский Московской области;

2.1.3. определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Дзержинский Московской области, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств городского бюджета и/или иных средств, в случаях, определяемых постановлением 
Правительства Московской области от 27 декабря 2013 года № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении 
закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд» (далее – Постановление 1184/57), 
распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области от 20 октября 2020 года № 30-01-55/20 «Об 
утверждении Регламента работы рабочей группы по оценке обоснованности закупок, образуемой Комитетом по 
конкурентной политике Московской области, и ее состава» (далее – Распоряжение 30-01-55/20);

2.1.4. при проведении совместных конкурсов или аукционов Уполномоченный орган выступает организатором 
совместного конкурса или аукциона в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, в случаях, определяемых 
Постановлением 1184/57, Распоряжением 30-01-55/20.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Уполномоченный орган выполняет следующие функции: 
2.2.1. принимает и регистрирует заявки муниципальных заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и иные документы, необходимые для проведения соответствующих процедур;
2.2.2. на основе представленных заявок разрабатывает извещение о закупке, а также производит проверку 

поданных муниципальными заказчиками документов; 
2.2.3. формирует и размещает в ЕИС с использованием ЕАСУЗ извещения об осуществлении закупок, документы о 

закупках в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ;
2.2.4. при получении от муниципального заказчика обращения об отмене процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные Законом 44-ФЗ, размещает на официальном сайте 
извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2.2.5. при получении от муниципального заказчика обращения о внесении изменений в условия закупки вносит 
изменения в извещение и документацию по осуществлению закупки и в порядке и сроки, установленные Законом 44-ФЗ, 
размещает данную информацию на официальном сайте;

2.2.6. при поступлении запросов от участников конкурентных процедур о разъяснении положений документации о 
закупке, направляет запрос заказчику, в порядке и сроки, установленные Законом 44-ФЗ, размещает разъяснения 
муниципальных заказчиков на официальном сайте;

2.2.7. осуществляет действия, направленные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.2.8. готовит необходимые материалы к заседаниям комиссий по осуществлению закупок; 
2.2.9. посредством функционала торговой электронной площадки в установленном Законом 44-ФЗ порядке и сроки 

оформляет протоколы подведения итогов запроса котировок в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, протоколы рассмотрения заявок и протоколы подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, 
направляет протоколы для подписания членам комиссии по осуществлению закупок;

2.2.10. по запросу муниципального заказчика передает ему копии документации, подготовленной в ходе проведения 
процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.2.11. обеспечивает хранение документации, подготовленной в ходе проведения процедур по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном Законом 44-ФЗ;

2.2.12. участвует в электронном документообороте с муниципальными заказчиками в рамках отношений, 
регулируемых законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

2.2.13. осуществляет консультационную помощь муниципальным заказчикам по вопросам, возникающим в процессе 
осуществления закупок в рамках своей компетенции; 

2.2.14 консультирует и оказывает помощь муниципальным заказчикам в разработке документации о закупках для 
рассмотрения на Рабочей группе Комитета по конкурентной политике Московской области (далее Комитет), в случаях, 
определяемых Постановлением 1184/57, Распоряжением 30-01-55/20;

2.2.15. осуществляет мониторинг и согласование планов-графиков муниципальных заказчиков;
2.3. В функции Уполномоченного органа не входят следующие виды деятельности:
2.3.1. обоснование закупок;
2.3.2. определение условий контрактов, в том числе описание объекта закупки, определение начальной 

(максимальной) цены контрактов;
2.3.3. подписание контрактов, контракты подписываются муниципальными заказчиками, для которых 

Уполномоченным органом были определены поставщики (подрядчики, исполнители);
2.3.4. исполнение контрактов. 

3. Функции муниципальных заказчиков
3.1. Основными функциями муниципальных заказчиков в сфере закупок являются:
3.1.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

на очередной финансовый год и планируемый период, размещение их средствами ЕАСУЗ в ЕИС, утверждение планов-
графиков в ЕИС, внесение изменений в  планы-графики в связи с изменением требований к закупаемым заказчиками 
товарам, работам, услугам;

3.1.2. формирование начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) (далее – НМЦК) в соответствии с 
требованиями статьи 22 Закона 44-ФЗ, приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Приказ №567) и других действующих нормативных актов;

3.1.3. контроль за наличием лимитов бюджетных обязательств по предмету закупки;
3.1.4. формирование заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по форме согласно Приложению 

к настоящему Порядку (далее Заявка), 
3.1.5. направление в Уполномоченный орган Заявки и иных документов необходимых для проведения 

соответствующих процедур;
3.1.6. составление и определение условий проектов муниципальных контрактов/ гражданско-правовых договоров 

бюджетных учреждений (далее – контракт) в соответствии с типовыми условиями контрактами; разработка описания 
объекта закупки (технического задания) к закупаемым товарам, работам, услугам, руководствуясь правилами, 
предусмотренными ст. 33 Закона 44-ФЗ;

3.1.7. принимают на свои счета денежные средства или получают независимые гарантии в качестве обеспечения 
исполнения контракта, руководствуясь ч.13 ст.44 и ст. 96  Закона 44-ФЗ;

3.1.8. представление в Уполномоченный орган информации о поступлении денежных средств или предоставлении 
независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

3.1.9. утверждение документации о закупках;
3.1.10. в случае необходимости отмены закупки представление в Уполномоченный орган решения об отмене закупки 

не позднее 1 (одного) рабочего дня до планируемой даты отмены закупки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня до 
предусмотренных Законом 44-ФЗ сроков отмены процедуры;

3.1.11. в случае поступления в Уполномоченный орган запросов на разъяснение положений документации о закупках 
представление в Уполномоченный орган соответствующих разъяснений, утвержденных муниципальным заказчиком;

3.1.12. объявление повторных закупок в случае принятие решения о проведении таких закупок; при необходимости 
изменение условий закупок; 

3.1.13. заключение контрактов с победителем процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

3.1.14. обеспечение внесения в ЕИС средствами ЕАСУЗ сведений о контрактах, заключенных по результатам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе информации 
об исполнении, изменении и расторжении контракта;

3.1.15. осуществление иных полномочий по закупкам в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с Уполномоченным органом
4.1. Для осуществления закупки товаров, работ, услуг муниципальный заказчик подает в Уполномоченный орган 

заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по форме согласно Приложению к настоящему 
Порядку (далее – Заявка) с пакетом документов в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Порядка.

4.2. Заявка с пакетом документов муниципального заказчика направляется в Уполномоченный орган не позднее 10 
(десяти) рабочих дней до предполагаемой даты размещения извещения о закупке на официальном сайте в соответствии 
с планом-графиком. 

4.3. Первоначальное направление Заявки с пакетом документов в соответствии с пунктом 4.4 Порядка осуществляется в 
электронной форме посредством Межведомственной системы электронного документооборота Московской области (МСЭД).

4.4. К Заявке муниципальный заказчик прикладывает:
1) распорядительный документ (распоряжение или приказ), утверждающий решение заказчика о проведении 

закупки;
2) описание объекта закупки (техническое задание) – перечень требований, условий, целей, задач, выполняемых при 

реализации контракта с учетом положений ст. 33 Закона 44-ФЗ; 
3) проект контракта с приложениями;
4) обоснование НМЦК, оформленное в соответствии со ст.22 Закона №44-ФЗ и с Приказом №567: 
- протокол обоснования НМЦК;
- Расчет НМЦК по форме, указанной в  Приказе №567;
- документы, подтверждающие цены, указанные в Протоколе обоснования и Расчете НМЦК в соответствии с частями 

5,7,8,9,9.1,9.2,10,12 ст.22 Закона №44-ФЗ и Приказом №567:
5) требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке;
6) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах.
4.5. Ответственность за наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету закупки, полноту и обоснованность 

заявки, обоснование НМЦК, соответствие описания объекта закупки (технического задания) ГОСТам, техническим 
нормам и правилам несет муниципальный заказчик.

4.6. При поступлении от муниципального заказчика Заявки Уполномоченный орган в течение 4 (четырех) рабочих 
дней со дня ее регистрации проводит проверку:

1) полноты представленных документов;
2) соответствие указанных в представленных документах сведений требованиям законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  

4.7. При наличии замечаний Уполномоченного органа к представленным документам, Уполномоченный орган 
направляет замечания  муниципальному заказчику посредством МСЭД в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
завершения проверки для устранения замечаний. Замечания Уполномоченного органа размещаются в МСЭД в блоке 
«Исполнение» карточки письма, которым были направлены документы по закупке. Муниципальные заказчики 
контролируют своевременное направление замечаний от Уполномоченного органа.

4.8. В течение 2 (двух) рабочих дней муниципальный заказчик устраняет замечания и передает документы в 
Уполномоченный орган на повторное рассмотрение в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения. Исправленные 
документы размещаются в МСЭД в блоке «Исполнение» карточки письма, которым были направлены документы по 
закупке.

4.9. При отсутствии со стороны Уполномоченного органа замечаний к полноте представленных документов, 
соответствию указанных в них сведений требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Уполномоченный орган в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента завершения проверки сообщает муниципальному заказчику о завершении проверки и 
согласовании документации.

4.10. Муниципальный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения согласования от Уполномоченного 
органа оформляет пакет закупочной документации на бумажном носителе, утверждает указанные документы  у 
руководителя (уполномоченного лица) муниципального заказчика и передает Уполномоченному органу. 

4.11. Размещение извещения о закупке осуществляется Уполномоченным органом в срок не более 2 (двух) рабочих 
дней после получения утвержденной документации о закупке от муниципального заказчика.  

4.12. Извещение об осуществлении закупки размещается Уполномоченным органом в ЕИС не ранее, чем через 1 
(один) календарный день со дня размещения в ЕИС муниципальным заказчиком плана-графика (его изменений по 
соответствующему объекту закупки).

4.13. В случае поступления в Уполномоченный орган запросов на разъяснение положений документации о закупках 
Уполномоченный орган до конца рабочего дня, в течении которого получен такой запрос, направляет его муниципальному 
заказчику.

Муниципальный заказчик в течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса, представляет в 
Уполномоченный орган соответствующие разъяснения подписанные руководителем; Уполномоченный орган размещает 
данные разъяснения в сроки, установленные Законом 44-ФЗ.

4.14. При получении от муниципального заказчика обращения о внесении изменений в условия закупки 
Уполномоченный орган вносит изменения в извещение и документацию по осуществлению закупки и размещает данную 
информацию на официальном сайте в установленном Законом 44-ФЗ порядке в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
обращения муниципального заказчика о внесении изменений;

4.15. При получении от муниципального заказчика обращения об отмене процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Уполномоченный орган размещает на официальном сайте извещение об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленном Законом 44-ФЗ порядке в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня обращения муниципального заказчика об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4.16. Осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, 
муниципальные заказчики производят самостоятельно.

4.17. При осуществлении двумя и более муниципальными заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг 
такие муниципальные заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.

Организатором совместных конкурса или аукциона выступает Уполномоченный орган, ответственным за подготовку 
совместного конкурса или аукциона назначается один из муниципальных заказчиков.

4.18. Для проведения совместного конкурса или аукциона муниципальные заказчики заключают с Уполномоченным 
органом соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона.

4.19. При осуществлении закупок путем проведения совместных конкурсов и аукционов Уполномоченный орган 
размещает информацию об осуществлении такой закупки в ЕИС после заключения соглашения с муниципальными 
заказчиками о проведении совместного конкурса или аукциона.

4.20. Контракт с победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым муниципальным заказчиком 
самостоятельно.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение №1 
к  Порядку о взаимодействия муниципальных заказчиков  

с уполномоченным органом на  определение  
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

для муниципальных заказчиков 
городского округа Дзержинский

ФОРМА

Исх. № ____ Дата ______ В Муниципальное казенное учреждение
 «Центр по организации закупок 

городского округа Дзержинский»

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

______________________________________________________________________________________________________________
( наименование заказчика)

просит Вас определить _______________________________________________________________________________________
( поставщика на поставку товара, подрядчика на выполнение работ, исполнителя оказания услуг)

_______________________________________________________________________________________________________________
( наименование товара, работ, услуг)

№ 
п.п. Наименование Значение

1. Реквизиты заказчика

1.1. Наименование заказчика

1.2. Место нахождения

1.3. Почтовый адрес

1.4. Адрес электронной почты

1.5. Номер контактного телефона

1.6. Ответственное должностное лицо 
заказчика

2. Идентификационный код закупки (ИКЗ)

3. Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

(Электронный аукцион, Запрос котировок в электронной форме, 
открытый конкурс в электронной форме,  открытый конкурс в 

электронной форме в соответствии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ)

4.
Адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
электронной торговой площадки



26 Документы №38 (1559) 29 сентября 2022
www.tvugresha.ru

5. Совместная закупка Да/Нет,
указать Заказчика, ответственного за организацию закупки

6. Наименование объекта закупки

7. Описание (характеристики) объекта 
закупки

«В соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием)» 
(Может быть указана информация (при наличии), предусмотренная 

правилами использования каталога товаров, работ, услуг)

8. Условия поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги

Информация о количестве, единице измерения, месте поставки товара (в 
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг), выполнения работы или оказания услуги

9. Сроки исполнения контракта

Указывается срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения 
контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), срок 

исполнения контракта включает выполнение обязательств обеими 
сторонами контракта: поставка товара/выполнение работ/оказание 

услуг  поставщиком/ подрядчиком / исполнителем, приемка и оплата 
товара/работ/услуг заказчиком.

8.1 Дата начала исполнения контракта Указывается календарная дата или относительный срок – количество 
календарных дней от даты заключения контракта

8.2 Дата окончания исполнения контракта

Указывается календарная дата или относительный срок – количество 
календарных дней от даты заключения контракта (сроки указываются в 
соответствии с  п.8.1: если в п.8.1 указана календарная дата, в п.8.2 – 

также указывается календарная дата, если в п.8.1. указан относительный 
срок, в п.8.2. также указывается относительный). 

8.3

Сроки  исполнения этапов контракта:
1 этап: начало – окончание
2 этап: начало – окончание

…

Указываются календарные даты или относительный срок – количество 
календарных дней от даты заключения контракта

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта (НМЦК), руб.

Указывается НМЦК, а также цена отдельных этапов исполнения 
контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы.
В случае, в соответствии с ч.24 ст.22  Закона 44-ФЗ , указываются 
начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная 

сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта.
В случаях, в соответствии с ч.2 ст.34 Закона 44-ФЗ, указываются 
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены контракта

11. Источник финансирования
Указывается наименование бюджета/внебюджет, КБК по каждому источнику 

финансирования; если предусмотрено финансирование на несколько лет, 
указывается источник, объем финансирования, КБК на каждый год

12. Аванс, %, руб. Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)

13. Требования, предъявляемые к 
участникам закупки

13.1 Общие требования Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с 
частью 1 статьи 31

13.2 Дополнительные требования Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки в 
соответствии с ч. 2 и 2.1 ст.31 Закона 44-ФЗ (при наличии таких требований) 

13.3
Дополнительные требования 

(отсутствие в Реестре 
недобросовестных поставщиков)

Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с.ч.1.1 
ст.31 Закона 44-ФЗ (при наличии таких требований)

14. Преимущества
Информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст. 28, 

29 Закона 44-ФЗ (участие учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов)

15.

Закупка  у субъектов малого 
предпринимательства (СМП), социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО)

15.1 Закупка у СМП и СОНО
Да/нет (информация о преимуществах участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 3 ст. 30 
Закона 44-ФЗ)

15.2
Привлечение к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей СМП и 
СОНО, %

Да/нет (информация о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей СМП и СОНО) в соответствии с ч. 5 ст. 
30 Закона 44-ФЗ), указание объема привлечения, установленного в виде 

процента от цены контракта

16. Применение национального режима

Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, 

запреты и ограничения установлены в соответствии со ст. 14 Закона 
44-ФЗ (указываются нормативно-правовые акты, регламентирующие 

условия, запреты и ограничения).
17. Обеспечение заявки

17.1 Размер обеспечения заявки, %, руб.

17.2 Реквизиты счета Заказчика Указываются реквизиты счета для перечисления денежных средств в 
случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона 44-ФЗ

18. Обеспечение исполнения контракта, 
гарантийных обязательств

18.1 Размер обеспечения исполнения 
контракта, %, руб.

18.2 Порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта

Указывается порядок предоставления обеспечения исполнения 
контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, (в 

соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ)

18.3 Размер обеспечения гарантийных 
обязательств, %, руб.

18.4 Порядок предоставления обеспечения 
гарантийных обязательств

Указывается порядок предоставления обеспечения гарантийных 
обязательств, требования к обеспечению исполнения гарантийных 

обязательств (в соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ)

18.5 Реквизиты счета заказчика Указываются реквизиты счета для перечисления обеспечения контракта, 
гарантийных обязательств 

19. Банковское сопровождение контракта

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со 
ст. 35 Закона №44-ФЗ о казначейском сопровождении (если расчеты по 

контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат 
казначейскому сопровождению

20. Заключение контракта несколькими 
участниками закупки

Указывается информация о возможности заказчика заключить 
контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 Закона №44-ФЗ, с несколькими 
участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

21. Односторонний отказ от исполнения 
контракта;

Указывается информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона №44-ФЗ;

22. Дата размещения извещения Указывается плановая дата размещения извещения

Приложения: (перечень прилагаемых документов)
Руководитель ____________________________________   (И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации
города Дзержинский, курирующий   
соответствующее направление   _____________ (И.О. Фамилия) 

Согласовано наличие лимитов
Бюджетных обязательств по данной закупке
Начальник Управления финансами  ______________(И.О. Фамилия)

Отметки Уполномоченного органа:
Получено: Дата 
Принято к размещению: 
Сроки размещения: _______________/________________/__________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Дзержинский

от 21.09.2022 года № 604-ПГА
Приложение № 2

Перечень
муниципальных заказчиков города Дзержинский, определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для которых осуществляет Уполномоченный орган

1. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»;
2. Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»;
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 3» им. Главного маршала авиации 

А.Е.Голованова;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 «Парус»;
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 7 

«Ладушка»;
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Дзержинский Московской области»
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Союз»;
8. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Орбита»;
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Энергетик»;
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Лидер»;
11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Дзержинский»;
12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;
13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Диск»;
15. Муниципальное казенное учреждение по оказанию ритуальных услуг «Благост»;
16. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба Дзержинский»;
17. Муниципальное казенное учреждение «Угреша-Дзержинский»;
18. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Дзержинский»;
19. Муниципальное казенное учреждение «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский»;
20. Муниципальное казенное учреждение «мой бизнес»
21. Муниципальное автономное учреждение «Центр социально-психологической помощи детям и подросткам 

«Солнечный круг»;
22.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Вертикаль»;
23. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-эстетический центр»;
24. Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа по футболу с отделением адаптивного футбола 

«Орбита-юниор»;
25. Дзержинское муниципальное унитарное предприятие «Энерго-коммунальное производственное объединение»;
26. Дзержинское муниципальное унитарное предприятие «Информационный центр».

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 605-ПГА от 21.09.2022 года

О внесении изменений в Порядок осуществления возврата излишне уплаченных  
(взысканных) и (или) ошибочно зачисленных платежей в бюджет  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
В соответствии с частью 2 статьи 160.1 и статьей 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 
66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) и (или) ошибочно зачисленных 

платежей в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее - 
Порядок), утвержденный постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 25 февраля 2022 года № 
95-ПГА «Об утверждении Порядка осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) и (или) ошибочно 
зачисленных платежей в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.4 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.4 Полномочия администратора доходов в части подготовки и передачи заявок на возврат в УФК по Московской 

области осуществляет администратор доходов.»;
1.2. пункт 1.5 Порядка изложить в новой редакции:
«1.5. Администратор доходов ведет учет исполненных заявок на возврат сумм поступлений в Журнале регистрации 

возвратов согласно приложению 1 к Порядку. Журнал регистрации возвратов ведется в электронном виде в течение 
календарного года. По окончании календарного года журнал регистрации возвратов распечатывается и подшивается к 
заявкам на возврат.»;

1.3. в пункте 4.2 Порядка слова «Администратор доходов направляет полный пакет документов в финансовое 
управление» заменить словами «Документы, подтверждающие факт уплаты платежа, право плательщика на возврат, 
несвоевременный возврат денежных средств плательщику, а также документы, позволяющие идентифицировать ФИО 
плательщика - физического лица, прилагаются к Заявке на возврат и направляются администратором доходов в УФК по 
Московской области»;      

1.4. пункт 4.3 Порядка изложить в новой редакции:
«4.3. Администратор доходов направляет в УФК по Московской области заявку на возврат (код формы по КФД 

0531803) в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 
года № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Приказ).

Заявка на возврат предоставляется администратором доходов в УФК по Московской области посредством 
электронного документооборота в форме электронной копии бумажного документа, созданной посредством его 
сканирования.»;

1.5. пункт 4.4 Порядка изложить в новой редакции:
«4.4 УФК по Московской области проверяет обоснованность возврата платежей, порядок возврата которых не 

установлен федеральными законами.
В случае если содержание документов, подтверждающих факт уплаты платежа, и документов, подтверждающих 

право плательщика на возврат, не соответствует требованиям Приказа, УФК по Московской области возвращает 
администратору доходов заявку на возврат без исполнения.»;

1.6 в пунктах 4.5 и 4.6 Порядка слова «финансовым управлением» заменить словами «администратором доходов».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Дзержинский в сети Интернет www.adm-dzer.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 616-ПГА от 27.09.2022 года

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, городской 
округ Дзержинский в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения объекта «Газопровод 

среднего давления Р≤0,3 Мпа», расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Дзержинский, г. Дзержинский для организации подключения  

(технологического присоединения) к сетям газоснабжения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», учитывая ходатайство 
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Акционерного общества «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734) (далее - АО «Мособлгаз») от 
19.08.2022 № P001-0337978110-62176235,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 11 месяцев в отношении земельных участков, согласно приложению № 1 

к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», в целях размещения объекта «Газопровод среднего давления 
Р≤0,3 Мпа», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Дзержинский, г. Дзержинский для 
организации подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, в границах в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Постановлению.

1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их части), указанных в приложении № 1 
настоящего постановления, и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено - 11 месяцев.

АО «Мособлгаз» обязано привести земли, земельные участки, указанные в приложении № 1 настоящего постановления 
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут. 

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, 
в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без сведений о границах 
публичного сервитута) в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном информационном сайте администрации 
- www.adm-dzer.ru. в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных 
участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

4. Управлению градостроительной деятельностью Администрации городского округа Дзержинский в течение 5 
рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных 
лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа А.В. Бондарева.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 1 к постановлению Администрации 
городского округа Дзержинский 

от 27.09.2022 № 616-ПГА

№
Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес/описание местоположения

1 2 3

1. 50:64:0010202:14

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир Промышленная зона  
ТЭЦ-22. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Дзержинский

2. 50:64:0010202:30

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Дзержинский, уч-к 10

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 532-ПГА от 29.08.2022 года

Об утверждении типового Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по оформлению родственных, почетных, воинских  

захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно,  
как семейные (родовые) захоронения на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
В соответствии с распоряжениями Главного управления региональной безопасности Московской области от 23 мая 

2022 года № 18-РГУ «Об утверждении типового Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года 
включительно, как семейные (родовые) захоронения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальных услуг по  оформлению родственных, 

почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные 
(родовые) захоронения на территории муниципального образования «городской округ Дзержинский Московской 
области» (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Дзержинский http: www.adm-dzer.ru в сети Интернет.

Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» возложить на заместителя главы Администрации городского округа А.В. Крылова.

Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   постановлением Администрации 

                                                                                                 городского округа Дзержинский 
                                                                                                   от 29.08.2022 года № 532-ПГА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных 

с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения
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I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 
30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения (далее – муниципальная услуга) уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенным полномочиями в сфере 
погребения и похоронного дела (далее – Администрация), либо муниципальным казенным учреждением, созданным 
органом местного самоуправления муниципального образования Московской области с соблюдением законодательства 
Российской Федерации для исполнения полномочий в сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации (должностных лиц, муниципальных служащих и работников), МКУ (должностных лиц, работников), МФЦ 
(работников).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru.

1.3.2. РГИС – государственная информационная система «Региональная географическая информационная система 
для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области».

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, 
поданных посредством РПГУ.

1.3.5 Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
являющийся учредителем МФЦ.

1.3.6. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области.

1.3.7. ЭЦП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1.3.8. ГИС ГМП – государственная информационная система государственных и муниципальных платежей. 
1.3.9. УМФЦ – государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3.10. ЕСИА – федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

1.4. Администрация/МКУ вне зависимости от способа обращения заявителя (представителя заявителя) за 
предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю (представителю заявителя) 
результата предоставления муниципальной услуги направляют в Личный кабинет заявителя (представителя заявителя) 
на ЕПГУ сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) и 
результат предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, обратившимся в Администрацию либо МКУ с 

заявлением (далее – заявитель), в том числе через уполномоченного представителя.
2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Лицо, на имя которого планируется оформить родственное, почетное, воинское захоронение как семейное 

(родовое) захоронение, имеющее родственные связи с одним из умерших, погребенным на соответствующем месте 
захоронения.

2.2.2. Лицо, на имя которого ранее зарегистрировано родственное, почетное, воинское захоронение, превышающее 
размер, установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 
услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого муниципальным 
служащим, работником Администрации/работником МКУ, работником МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга «Оформление родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 

года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения».

4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Администрация).

4.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела является отдел предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО управления по безопасности 

Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
4.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет МКУ «Благост».
4.4. В случае, если заявление подается в МФЦ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, принимается МФЦ в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.

Приложение 2  
к постановлению Администрации 

городского округа Дзержинский 
от 27.09.2022 № 616-ПГА
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5. Результат (предварительный результат) предоставления
муниципальной услуги

5.1. Предварительным результатом предоставления муниципальной услуги является предварительное решение об 
оформлении родственного, почетного, воинского захоронения как семейное (родовое) захоронение (далее – 
предварительное решение).

5.1.1. Предварительное решение оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Административному 
регламенту.

К предварительному решению прилагается квитанция с реквизитами банковского счета и информация о сроке 
внесения платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения, который не 
может превышать срок, указанный в пункте 6.5 настоящего Административного регламента.

5.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.2.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде решения 
об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения как семейное (родовое) захоронение, которое 

оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.
5.2.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде решения об отказе в оформлении 

родственного, почетного, воинского захоронения как семейное (родовое) захоронение, которое оформляется в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту.

5.3. Факт получения заявителем предварительного решения и результата предоставления муниципальной услуги 
фиксируется в РГИС, модуле МФЦ ЕИС ОУ (в случае получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ).

5.4. Способы получения предварительного решения и результата предоставления муниципальной услуги:
5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Предварительное решение и результат предоставления муниципальной услуги (независимо от принятого решения) 

направляется в день его подписания заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного 
ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ.

Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения заявления посредством изменения 
статуса заявления в Личном кабинете на РПГУ.

5.4.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
В МФЦ, выбранном заявителем при подаче заявления в пределах территории Московской области, заявителю 

обеспечена возможность получения предварительного решения и результата предоставления муниципальной услуги 
(вне зависимости от принятого решения) в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного 
лица МКУ. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ  на бумажном носителе экземпляр 
электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.4.3. В Администрации, МКУ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
Предварительное решение и результат предоставления муниципальной услуги (вне зависимости от принятого 

решения) вручается заявителю в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, 
подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ.

5.5. На основании решения об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения как семейное 
(родовое) захоронение, после внесения платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размер места захоронения, 
Администрацией/МКУ в РГИС формируется удостоверение о захоронении (далее – удостоверение), которое оформляется 
в соответствии с Приложением 4 к настоящему Административному регламенту. 

5.5.1. В случае обращения представителя заявителя удостоверение оформляется на имя заявителя.
5.5.2. Удостоверение подписывается ЭПЦ уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного 

должностного лица МКУ и направляется (вручается) заявителю (представителю заявителя) в зависимости от способа 
получения результата рассмотрения заявления, указанного в пункте 5.4 настоящего Административного регламента.

5.5.3. Сведения о выданном удостоверении вносятся должностным лицом, муниципальным служащим, работником 
Администрации либо должностным лицом, работником МКУ в РГИС, работником МФЦ в модуль МФЦ ЕИС ОУ.

5.5.4. Ранее выданное удостоверение на родственное, почетное, воинское захоронение, превышающее размер, 
установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, признается 
недействительным. 

5.6. В случае указания заявителем (представителем заявителя) в заявлении 
электронной почты предварительное решение, решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, а также удостоверение направляются на указанный в заявлении адрес электронной почты вне 
зависимости от способа обращения заявителя.

6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 8 рабочих дней со дня регистрации заявления.
6.2. Предварительное решение принимается в день регистрации заявления при подаче в МФЦ, Администрацию 

либо МКУ.
В случае подачи заявления посредством РПГУ предварительное решение принимается не позднее следующего 

рабочего дня после сверки документов в МФЦ.
6.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в срок, не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем регистрации заявления, за исключением оснований, указанных в подпунктах 10.2.1 и 10.2.9 пункта 
10.2 настоящего Административного регламента.

В случае непредставления подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных ранее в электронном виде посредством РПГУ, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
принимается не позднее следующего рабочего дня после сверки документов в МФЦ.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в срок, не превышающий 3 рабочих дней, 
следующих за днем истечения срока внесения платы за часть земельного участка, превышающего установленный 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размер места захоронения, 
указанного в пункте 6.5 настоящего Административного регламента.

6.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию либо МКУ информации о внесении платы за часть земельного участка, превышающего 
установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области размер 
родственного, почетного, воинского захоронения из ГИС ГМП.

6.5. Срок внесения заявителем платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области размер родственного, почетного, воинского 
захоронения, не может превышать 7 рабочих дней со дня принятия предварительного решения.

6.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 
11 (одиннадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления в случае нарушения срока внесения платы за часть 

земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, размера места захоронения.

6.7. На основании принятого решения о предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия такого решения, в РГИС формируется удостоверение.

 
7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений  и 
действий (бездействия) Администрации/МКУ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
размещены на официальном сайте Администрации (http://adm-dzer.ru/), а также на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно.

8.1.1. Заявление, оформленное в соответствии с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту.
8.1.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (не представляется в случае выбора 

заявителем способа подачи заявления в электронной форме посредством РПГУ).
8.1.3. Свидетельство о смерти в отношении одного умершего, погребенного 
на соответствующем месте захоронения, или нотариально заверенная копия данного свидетельства.
8.1.4. Документы, подтверждающие родственные связи с одним умершим, погребенном на соответствующем месте 

захоронения, или нотариально заверенные копии данных документов.
8.2. В случае подачи заявления уполномоченным представителем заявителя в дополнение к документам, указанным 

в пункте 8.1 настоящего Административного регламента, представляются следующие документы:
8.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (не представляется в случае 

выбора представителем заявителя способа подачи заявления в электронной форме посредством РПГУ).
8.2.2. Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, на совершение 

действий, связанных с оформлением родственного, почетного, воинского захоронения как семейное (родовое) 
захоронение, в случае если заявителем является представитель лица, на имя которого планируется оформить 
родственное, почетное, воинское захоронение как семейное (родовое) захоронение.

8.2.3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, на имя которого планируется 
оформить родственное, почетное, воинское захоронение как семейное (родовое) захоронение (при подаче заявления 
представителем заявителя посредством РПГУ представляется электронный образ паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя).

8.3. Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 настоящего 
Административного регламента.

8.4. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, приведены в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

8.5. При наличии в РГИС сведений о лице, на имя которого ранее зарегистрировано родственное, почетное или 
воинское захоронение, в отношении которого подано заявление об оформлении данного захоронения как семейное 
(родовое) захоронение, представление документов, указанных в подпунктах 8.1.3 и 8.1.4 пункта 8.1 настоящего 
Административного регламента, не требуется.

8.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, отсутствуют.

8.7. Заявление может быть подано заявителем (представителем заявителя):
8.7.1. в электронной форме посредством РПГУ;
8.7.2. в МФЦ;
8.7.3. в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела (в 

Администрацию/МКУ).

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администрацией/МКУ не предоставляется.
9.1.2. Представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу, отменены или являются 

недействительными на момент обращения с заявлением.
9.1.4. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 

регламента.
9.1.5. Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию 

и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги.
9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе 
в форме интерактивного заявления на РПГУ.
9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.
9.1.9. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
9.1.10. Поступление заявления аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления 

муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления.
9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется 

по требованию заявителя (представителя заявителя) по форме в соответствии с Приложением 8 к настоящему 
Административному регламенту:

9.2.1. При обращении непосредственно в МФЦ решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подписывается работником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и выдается заявителю  
(представителю заявителя) с указанием причин отказа при его обращении за предоставлением муниципальной услуги. 

9.2.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подписывается ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации, уполномоченного 
должностного лица МКУ и направляется в Личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на РПГУ не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

9.2.3. При обращении непосредственно в Администрацию/МКУ решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписывается уполномоченным должностным лицом 
Администрации, уполномоченным должностным лицом МКУ и выдается заявителю с указанием причин отказа при его 
обращении за предоставлением муниципальной услуги. 

9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению заявителя (представителя заявителя) в Администрацию/МКУ за предоставлением муниципальной услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.2.1. Непредставление подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

направленных ранее в электронном виде посредством РПГУ.
10.2.2. Несоответствие документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 

Федерации.
10.2.3. Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной информации.
10.2.4. Земельный участок под кладбищем, на котором расположено родственное, почетное, воинское захоронение 

не оформлен в муниципальную собственность.
10.2.5. Превышение 12 кв. метров - размера места семейного (родового) захоронения, за исключением случая, 

когда место захоронения полностью использовано для погребения.
10.2.6. Наличие в РГИС информации о регистрации родственного, почетного, воинского захоронения, в отношении 

которого подано заявление, на лицо, не являющееся заявителем.
10.2.7. Удостоверение о семейном (родовом) захоронении на истребуемое место захоронения ранее выдано 

другому лицу.
10.2.8. Отсутствие сведений в РГИС или в книгах регистраций захоронений (захоронений урн с прахом) о 

произведенном захоронении на соответствующем месте захоронения.
10.2.9. Нарушение срока внесения платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области размер родственного, почетного, воинского 
захоронения, указанного в пункте 6.5 настоящего Административного регламента.

10.3. В случае принятия решения об отказе в оформлении родственных, почетных, воинских захоронений как 
семейные (родовые) захоронения по основанию, указанному в подпункте 10.2.7 пункта 10.2 настоящего 
Административного регламента, требуется перерегистрация родственного, почетного, воинского захоронения на лицо, 
которое является заявителем, с соблюдением требований части 14 статьи 13 Закона Московской области № 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

10.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в Администрацию/МКУ, МФЦ или через 
РПГУ с заявлением после устранения оснований, указанных в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.

10.5. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление до принятия предварительного решения.
В случае, если заявление подавалось заявителем (представителем заявителя) посредством РПГУ, заявитель 

(представитель заявителя) вправе отозвать заявление с использованием функционала Личного кабинета на РПГУ, 
выбрав действие «Отозвать заявление», либо обратившись в МФЦ, Администрацию/МКУ посредством телефонной 
связи, по адресу электронной почты, лично.

10.6. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление после принятия предварительного решения, 
обратившись в Администрацию/МКУ посредством телефонной связи, по адресу электронной почты, лично.

В случае отзыва заявления должностное лицо, работник Администрации либо должностное лицо, работник МКУ 
формирует в РГИС решение об аннулировании предварительного решения по форме согласно Приложению 9 к 
настоящему Административному регламенту.

10.7. Факт отзыва заявления фиксируется в РГИС.
10.8. Отзыв заявления не препятствует повторному обращению заявителя (представителя заявителя) за 

предоставлением муниципальной услуги.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

11.1. Оформление родственных, почетных, воинских захоронений как семейные (родовые) захоронения должностным 
лицом, муниципальным служащим, работником  Администрации либо должностным лицом, работником МКУ производится 
после оплаты заявителем части земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области размер места захоронения. 

Размер платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения, 
рассчитывается уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела на основании Методики расчета платы, установленной Правительством 
Московской области.

11.2. Заявителю в срок, установленный пунктом 6.5 настоящего Административного регламента, предоставляется 
возможность внести платуза оформление родственных, почетных, воинских захоронений как семейные (родовые) 
захоронения в Личном кабинете на РПГУ с использованием платежных сервисов (в случае подачи заявления в 
электронной форме посредством РПГУ) или воспользоваться терминалами для оплаты в МФЦ либо оплатить другим 
удобным способом.

11.3. В случае поступления платежа в срок, установленный пунктом 6.5 настоящего Административного регламента, 
Администрация/МКУ информирует заявителя о совершении факта оплаты платежа за оформление родственных, 
почетных, воинских захоронений как семейные (родовые) захоронения посредством изменения статуса рассмотрения 
заявления в личном кабинете на РПГУ о подтверждении поступления платежа в ГИС ГМП.
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11.4. В случае если в срок, установленный в пункте 6.5 настоящего Административного регламента, платеж в ГИС 
ГМП не поступил, Администрация/ МКУ информирует заявителя посредством изменения статуса рассмотрения 
заявления в личном кабинете на РПГУ о непоступлении платежа за оформление родственных, почетных, воинских 
захоронений как семейные (родовые) захоронения.

11.5. МФЦ, Администрация, МКУ не вправе требовать от заявителя представления документов, 
подтверждающих внесение платы за оформление родственных, почетных, воинских захоронений как семейные 
(родовые) захоронения.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Администрацию, МКУ, МФЦ сведения, 
подтверждающие внесение платы за оформление родственных, почетных, воинских захоронений как семейные 
(родовые) захоронения.

11.6. В случае внесения в документ, выданный по результатам предоставления муниципальной услуги, изменений, 
направленных на исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных по вине Администрации/МКУ, плата с заявителя не 
взимается.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.

13. Срок регистрации заявления
13.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится в РГИС в день его подачи. 
13.2. Заявление, поданное непосредственно в Администрацию, МКУ, а также через МФЦ после 16.00 рабочего дня, 

рассматривается на следующий рабочий день.
13.3. Заявление, направленное в электронной форме посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня, в нерабочее 

время либо в нерабочий (праздничный) день, рассматривается на следующий рабочий день.

14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются муниципальная услуга

14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 
заявления, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – постановление № 1376), а также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом Московской области от  
22 октября 2009 года № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 
области»

15. Показатели качества и доступности  
муниципальной услуги

15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления 

муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.
15.1.5. Доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения 

муниципальной услуги.
15.1.6. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги,а также получения 

результата предоставления услуги.
15.1.7. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.
15.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муниципальной 

услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги,  
в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги  

в МФЦ и особенности предоставления муниципальной  
услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги:
16.2.1. РПГУ;
16.2.2. Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
16.2.3. РГИС.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ: 
16.3.1. Подача заявления, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение 

результатов предоставления муниципальной услуги, в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа, осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору 
заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявления, документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронной форме, а также для получения результата предоставления муниципальной услуги, 
в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, осуществляется в любом МФЦ в 
пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания.

16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее –  Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением № 1376, а также в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией/МКУ и УМФЦ.

16.3.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе 
рассмотрения заявления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляются бесплатно.

16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте УМФЦ, а также на РПГУ.
16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами, работниками Администрации/МКУ.
16.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от заявителя представления документов, информации и 
осуществления действий, предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
16.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет заявление с приложением электронных образов 
документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с 
использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.

16.4.2. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА заявление считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя заявителя, 

уполномоченного на подписание заявления.
16.4.3. Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении Администрацией/МКУ заявления и 

документов в день подачи заявления посредством изменения его статуса в Личном кабинете на РПГУ: сервиса РПГУ 
«Узнать статус заявления», информирование и консультирование заявителей также осуществляется по бесплатному 
единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.

16.4.4. Предварительное решение принимается Администрацией/МКУ на основании подлинников документов, 
представленных заявителем в МФЦ, при сверке электронных образов документов, направленных посредством РПГУ.

16.4.5. Для получения предварительного решения заявителю необходимо представить в выбранный при подаче 
заявления МФЦ подлинники документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ранее направленных 
в форме электронных образов посредством РПГУ.

Сверка электронных образов документов, направленных посредством РПГУ, с подлинниками документов 
осуществляется работником МФЦ до выдачи заявителю предварительного решения.

16.4.6. Заявителю (представителю заявителя) в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия решения об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения как семейное (родовое) 

захоронения в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

16.4.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31 октября 2018 года № 792/37«Об утверждении требований к форматам 
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категорий заявителей, предусмотренных подпунктами 

2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной 

услуги, указанный в пункте 5.2 настоящего Административного регламента.
17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 6.6 настоящего Административного регламента.
17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно, указан в пунктах 8.1 и 8.2 настоящего 
Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указан в пункте 9.1 настоящего Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в пункте 
10.2 настоящего Административного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается в Администрацию/МКУ 

лично или посредством электронной почты с уведомлением о необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 
составленным в свободной форме, с указанием конкретных опечаток и (или) ошибок.

Администрация/МКУ при получении уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает 
вопрос о необходимости внесения изменений в документы, выданные в результате предоставления муниципальной услуги. 

Администрация/МКУ обеспечивает устранение допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня поступления 
уведомления о необходимости исправления опечаток и (или) ошибок.

17.2.2. Администрация/МКУ при обнаружении в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги допущенных ошибок и (или) опечаток, обеспечивает их устранение в указанных документах и записях, уведомляет 
(направляет) заявителю информацию об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 
рабочий день, со дня устранения таких опечаток и (или) ошибок.

17.3. Выдача дубликата документа, направленного заявителю в форме электронного документа по результатам 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной 

услуги:
18.1.1. При подаче заявления способами, указанными в пункте 8.7 настоящего Административного регламента, 

муниципальная услуга предоставляется в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, указанным 
в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего Административного регламента.

18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной 
услуги:

18.2.1. В случае подачи заявления способом, указанным в подпункте 8.7.1 пункта 8.7 настоящего Административного 
регламента, заявителю предлагается ответить на вопросы экспертной системы РПГУ.

18.2.2. При подаче заявления способом, указанным в подпунктах 8.7.2 и 8.7.3 пункта 8.7 настоящего 
Административного регламента, вариант предоставления муниципальной услуги определяется должностным лицом, 
муниципальным служащим, работником Администрация либо должностным лицом, работниками МКУ, работником МФЦ 
в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Административного регламента путем консультирования заявителя 
(представителя заявителя).

18.3. В Приложении 10 к настоящему Административному регламенту приводится перечень общих признаков, по 
которым объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 

услуги, указанным в подпункте 17.1.1. пункта 17.1 настоящего Административного регламента, осуществляются 
следующие административные действия (процедуры):

19.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
19.1.2. Рассмотрение заявления и документов.
19.1.3. Прием подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для их сверки с 

электронными образами документов, поданных посредством РПГУ
19.1.4. Предварительное решение о предоставлении муниципальной услуги.
19.1.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
19.1.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
19.1.7. Выдача (направление) заявителю удостоверения о семейном (родовом) захоронении.
19.2. Описание административных действий (процедур) предоставления муниципальной услуги приведено в 

Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации либо должностными 

лицами, работниками МКУ положений административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными 

служащими, работниками Администрации либо должностными лицами, работниками МКУ положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-
распорядительным документом Администрации/МКУ, который включает порядок выявления и устранения нарушений 
прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации либо 
должностных лиц,  работников МКУ.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, муниципальный служащий, 

работник Администрации либо должностное лицо, работник МКУ, уполномоченные на его осуществление, не находятся 
в служебной зависимости от должностного лица, муниципального служащего, работника Администрации либо 
должностного лица,  работника МКУ, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации либо должностные лица, работники 
МКУ, осуществляющие текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в 
исполнении должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации либо должностными 
лицами, работниками МКУ обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, МКУ.
21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений законодательства Российской 

Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, Администрацией/МКУ принимаются меры 
по устранению таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, 
должностных лиц, работников МКУ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
22.1. Должностные лица, муниципальные служащие, работники  Администрации либо должностные лица, работники 

МКУ, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу или участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут ответственность за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, установленную 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
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22.2. Должностным лицом, муниципальным служащим, Администрации либо должностным лицом МКУ, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления 
муниципальной услуги, является руководитель подразделения Администрации, руководитель МКУ, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу.

23. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными 

подразделами 20-22 раздела IV настоящего Административного регламента.
23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном 

распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
от 30 октября 2018 года № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного 
настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги имеют право направлять в Администрацию/МКУ, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, 
должностных лиц, работников МКУ и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации/МКУ, а также МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
МКУ, должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, должностных лиц,  

работников МКУ, работников МФЦ

24. Способы информирования заявителей 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации (должностных лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (должностных лиц, 
работников), МФЦ (работников) осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации, МКУ, МФЦ, Учредителей МФЦ, РПГУ, а 
также в ходе консультирования заявителей, в том числе по телефону, адресу электронной почты и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации (должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (должностных лиц, работников), МФЦ (работников) осуществляется с 
соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Московской области от 08 августа 2013 года № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в письменной форме) или в электронной 
форме.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией/ МКУ, МФЦ (в месте, где заявитель 
подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителю МФЦ (в месте его 
фактического нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации, МКУ, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети Интернет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных,  
воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года 

 по 30 июня 2020 года включительно,  
как семейные (родовые) захоронения

Форма

Кому: ______________________________________________________
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  
физического лица, обратившего за предоставлением муниципальной услуги,  

адрес места жительства (адрес места пребывания),  
адрес электронной почты (если имеется)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчеркнуть) 

как семейного (родового) захоронения

1. Принять предварительное решение об оформлении _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО лица, в отношении которого принято предварительное решение)
родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчеркнуть), расположенного на кладбище___________
______________________________________________________________________________________________________________,

(наименование кладбища, его место нахождение (адрес)
номер сектора______, номер ряда_____, номер места_______, размер земельного участка, превышающего 

установленный органами местного самоуправления муниципального образования Московской области размер места 
захоронения на дату первого погребения на соответствующем месте захоронения ___________ (кв. метров), как семейное 
(родовое) захоронение.

2. ____________________________________________________________________________________________________________
(указывается ФИО лица, в отношении которого принято предварительное решение)

необходимо произвести оплату за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного 
самоуправления муниципального образования Московской области размер места захоронения на дату первого 
погребения на соответствующем месте захоронения в соответствии частью 5 статьи 182  Закона Московской области № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» в размере ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
 (указывается сумма платежа прописью) в срок __________  (квитанция об уплате прилагается).

Основание: заявление _______________________________________________________________,
(указать ФИО заявителя)

регистрационный номер_________________________________________________ от _________________.

_____________________________                                                            ___________________________________________________
(должность)
Электронная подпись должностного лица                                       (ФИО должностного лица уполномоченного органа
уполномоченного органа                                                                       местного самоуправления в сфере погребения 
местного самоуправления                                                                       и похоронного дела,в сфере погребения 
и похоронного дела                                                                                         подписавшего предварительное решение)

«___»______________________20____г.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, 
созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 

как семейные (родовые) захоронения

Форма

Кому:___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  
физического лица, обратившего  за предоставлением муниципальной услуги,  

адрес места жительства (адрес места пребывания),  
адрес электронной почты (если имеется)

РЕШЕНИЕ
об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчеркнуть) 

как семейное (родовое) захоронение

1. Оформить родственное, почетное, воинское захоронение (нужное подчеркнуть), расположенное на кладб
ищ_______________________________________________________________________________________________________________,

(наименование кладбища, его место нахождение (адрес)
номер сектора______, номер ряда_____, номер места_______, как семейное (родовое) захоронение.
2. Выдать удостоверение о захоронении _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(указать ФИО лица, которому выдается удостоверение о захоронении)
Основание: заявление ______________________________________________________________________________________,

(указать ФИО заявителя)
регистрационный номер________________________________________________________ от ________________________.

_____________________________                                                            ___________________________________________________
(должность)
Электронная подпись должностного лица                                       (ФИО должностного лица уполномоченного органа
уполномоченного органа                                                                       местного самоуправления в сфере погребения 
местного самоуправления                                                                       и похоронного дела,в сфере погребения 
и похоронного дела                                                                                         подписавшего предварительное решение)

«___»______________________20____г.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, 
созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 

как семейные (родовые) захоронения

Форма

Кому:___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  
физического лица, обратившего за предоставлением муниципальной услуги,  

адрес места жительства (адрес места пребывания),  
адрес электронной почты (если имеется)

 заявление от____________, регистрационный номер______________

РЕШЕНИЕ
об отказе в оформлении родственного, почетного, воинского захоронения 

(нужное подчеркнуть) как семейное (родовое) захоронение
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.03.2022 № 244/9 «Об утверждении 

Порядка оформления родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 
года включительно, превышающих установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) захоронения, и Методики расчета платы 
за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения», Административным 
регламентом (указать наименование и состав реквизитов Административного регламент, а на основании которого 
принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать полное наименование Администрации/МКУ) 
рассмотрела(ло) заявление о предоставлении муниципальной услуги по оформлению родственного, почетного, 
воинского захоронения как семейное (родственное) захоронение (нужное подчеркнуть) №_____ (указать регистрационный 
номер заявления) (далее соответственно – муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) основанию(ям):

Непредставление подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
ранее в электронном виде посредством РПГУ;

Несоответствие документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной информации;
Земельный участок под кладбищем, на котором расположено родственное, почетное, воинское захоронение, не 

оформлен в муниципальную собственность;
Превышение 12 кв. метров - размера места семейного (родового) захоронения, за исключением случая, когда место 

захоронения полностью использовано для погребения;
Наличие в РГИС информации о регистрации родственного, почетного, воинского захоронения, в отношении 

которого подано заявление, на лицо, не являющееся заявителем;
Удостоверение о семейном (родовом) захоронении на истребуемое место захоронения ранее выдано другому лицу;
Отсутствие сведений в РГИС или в книгах регистраций захоронений (захоронений урн с прахом) о произведенном 

захоронении на соответствующем месте захоронения;
Нарушение срока внесения платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного 

самоуправления муниципального образования Московской области размер родственного, почетного, воинского 
захоронения

Разъяснение причин(ы) принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги: ___________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно информируем: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении  
муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________________________                                                            ___________________________________________________
(должность)
Электронная подпись должностного лица                                       (ФИО должностного лица уполномоченного органа
уполномоченного органа                                                                       местного самоуправления в сфере погребения 
местного самоуправления                                                                       и похоронного дела,в сфере погребения 
и похоронного дела                                                                                         подписавшего предварительное решение)

«___»______________________20____г.
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, 
созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 

как семейные (родовые) захоронения

Форма 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ №______

I. Сведения о лице, на которое зарегистрировано место захоронения:

Фамилия лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  

Имя лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  

Отчество (при наличии) лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  

Дата рождения лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  

II. Сведения о месте захоронения:

Наименование кладбища:  

Адрес кладбища:  

Вид места захоронения:  

Номер сектора места захоронения на кладбище/номер стены скорби (колумбария):  

Номер ряда места захоронения на кладбище/номер ряда скорби (колумбария):  

Номер места захоронения/номер ниши захоронения в стене скорби (колумбария):  

Длина места захоронения:

Ширина места захоронения:

Площадь места захоронения/площадь ниши захоронения в стене скорби (колумбария) (м2):

Наличие ограждения места захоронения:  

Идентификационный номер места захоронения/номер ниши захоронения в стене скорби 
(колумбарии): 

 

III. Сведения о захороненных лицах:

Идентификационный номер умершего:

Фамилия умершего:  

Имя умершего:  

Отчество умершего (при наличии):  

Дата смерти умершего:  

Дата захоронения:  

Способ погребения умершего:  

Тип погребения умершего:  

Номер надмогильного сооружения (надгробия):  

Материал надмогильного сооружения (надгробия):  

Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  

Идентификационный номер умершего:

Фамилия умершего:  

Имя умершего:  

Отчество умершего (при наличии):  

Дата смерти умершего:  

Дата захоронения:  

Способ погребения умершего:  

Тип погребения умершего:  

Номер надмогильного сооружения (надгробия):  

Материал надмогильного сооружения (надгробия):  

Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  

IV. Сведения о ранее выданных удостоверениях о захоронении

Номер удостоверения о захоронении:  

Дата выдачи удостоверения о захоронении:  

Наименование органа, выдавшего удостоверение о захоронении:  

V. Сведения об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела:

 

Должность лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  

Фамилия лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  

Имя лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  

Отчество (при наличии) лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  

Дата выдачи удостоверения о захоронении:  

Подпись лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении*:

___________________________________________
Электронная подпись должностного лица
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела

*в случае отсутствия возможности подписания удостоверения о захоронении электронной подпись должностного 
лица уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела.

Приложение 5
к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, 
созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно,

 как семейные (родовые) захоронения

Перечень нормативных правовых актов, Российской Федерации, Московской области, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

6. Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта  2016 года № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

11. Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».
12. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях».
13. Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 
области».

14. Постановление Правительства Московской области от 25 апреля 2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, государственными органами Московской области».

15. Постановление Правительства Московской области от 08 августа 2013 года № 601/33 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их 
работников».

16. Постановление Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области».

17. Постановление Правительства Московской области от 31 октября 2018 года № 792/37 «Об утверждении 
требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

18. Постановление Правительства Московской области от 17 марта 2022 года № 244/9 «Об утверждении Порядка 
оформления родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года 
включительно, превышающих установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) захоронения, и Методики расчета 
платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения».

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21 июля 2016 года № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

20. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 30 октября 2018 года № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

21. Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 14. мая 2019 года № 19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ 

«О погребении и похоронном деле в Московской области».
22. Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 25 декабря 2019 года  № 53-РГУ «О реализации отдельных положений законодательства Московской области по 

предоставлению мест захоронения для создания семейных (родовых) захоронений на общественных и военных 
мемориальных кладбищах, расположенных на территории Московской области».

23. Устав муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 17 декабря 1995 года.
 

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений,  
созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно,  

как семейные (родовые) захоронения

Форма
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, адрес места жительства   
(адрес места пребывания), адрес электронной почты (если имеется), контактный телефон)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя,

 в случае, если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчеркнуть), 

созданного с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно,  
как семейное (родовое) захоронение

Прошу оформить родственное, почетное, воинское захоронение (нужное подчеркнуть), расположенное на кладб
ищ_______________________________________________________________________________________________________________,

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер сектора_______________, номер ряда ________________, номер места_________________ 
на  ________________________________________________________________________________________________________,                 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
как семейное (родовое) захоронение и выдать удостоверение о семейном (родовом) захоронении.
На данном месте захоронения захоронены:
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________

(указываются ФИО захороненных, дата их захоронения, степень родства по отношению к заявителю)
Прилагаю документы:
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
в МФЦ (адрес МФЦ);
в Администрации/МКУ*;
дополнительно:
направить на адрес электронной почты (при наличии).

______________________________________________                                                _____________________________
         (подпись заявителя)                                                                                             (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ.
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Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений,  
созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно,  

как семейные (родовые) захоронения

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Категория 
документа

Наименование 
документа

При подаче в 
Администрацию/

МКУ/МФЦ

При электронной подаче посредством РПГУ

Посредством РПГУ

При подтверждении 
документов в МФЦ (при 

сверке, при передаче 
подлинников документов 
в Администрацию/МКУ)

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и обязательные для представления заявителем

Заявление

Заявление должно 
быть подписано 

собственноручной 
подписью заявителя 
или представителя 

заявителя, 
уполномоченного на 

подписание 
заявления

Заполняется интерактивная 
форма заявления Не предоставляется

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа. Копия 
документа 

снимается 2, 3 
страницы бланка 

паспорта, а также с 
5-12 страницы 

бланка паспорта 
(страниц, имеющих 

отметки о 
регистрации гра 

гражданина) 

Электронный образ документа 
не предоставляется, 

заявитель (представитель 
заявителя) авторизуется на 

РПГУ посредством 
подтвержденной учетной 

записи в  ЕСИА.
При подаче заявления 

представителем заявителя 
предоставляется электронный 

образ документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя. Представляется 

электронный образ 2, 3 
страницы бланка паспорта, а 
также 5 - 12 страницы бланка 

паспорта (представляется 
электронный образ страниц, 

имеющих отметки о 
регистрации гражданина)

Представляется 
подлинник документа 

для удостоверения 
личности

Паспорт 
гражданина СССР

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для удостоверения 
личности и для сверки с 

электронными 
образами, 

направленными 
посредством РПГУ

Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа 

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для удостоверения 
личности и для сверки с 

электронными 
образами, 

направленными 
посредством РПГУ 

Военный билет

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для удостоверения 
личности и для сверки с 

электронными 
образами, 

направленными 
посредством РПГУ

Временное 
удостоверение, 

выданное взамен 
военного билета

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для удостоверения 
личности и для сверки с 

электронными 
образами, 

направленными 
посредством РПГУ

Паспорт 
иностранного 

гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 

признаваемый в 
соответствии с 

международным 
договором 

Российской 
Федерации в 

качестве 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

иностранного 
гражданина

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для удостоверения 
личности и для сверки с 

электронными 
образами, 

направленными 
посредством РПГУ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

заявителя

Доверенность

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа 

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа 

Акт органа опеки 
и попечительства 

о назначении 
опекуна 

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа 

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа 

Приказ о 
назначении на 

должность 
руководителя, 

устав 
организации, в 

которой под 
надзором 
находится 

недееспособный 
(не полностью 

дееспособный) 
гражданин, 

решение суда о 
признании 

гражданина 
недееспособным

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа

Приказ о 
назначении на 

должность, 
руководителя, 

устав  
психиатрического 

стационара, 
решение суда о 

признании 
гражданина 

недееспособным

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа

Свидетельство о смерти в отношении 
одного умершего, погребенного на 

соответствующем месте захоронения

Представляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 

заверенная копия для 
снятия копии документа

Документы, 
подтверждающие 

родственную 
связь с одним 

умершим, 
погребенном на 

соответствующем 
месте 

захоронения, или 
нотариально 

заверенные копии 
данных 

документов.

Свидетельство о 
заключении брака

Предоставляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа о 

расторжении брака

Свидетельство  о 
расторжении 

брака

Предоставляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа

Свидетельство  о 
рождении

Предоставляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа

Свидетельство об 
усыновлении 
(удочерении)

Предоставляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа

Свидетельство  об 
установлении 

отцовства

Предоставляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа

Свидетельство о 
перемене имени

Предоставляется 
подлинник 

документа для 
снятия копии 

документа

Представляется электронный 
образ документа

Представляется 
подлинник документа 

для снятия копии 
документа

Решение суда  об 
установлении 

факта 
родственных 
отношений

Предоставляется 
копия документа, 

заверенная 
судебным органом

Представляется электронный 
образ документа

Представляется копия 
документа, заверенная 
судебным органом для 

снятия копии документа

 Приложение 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, 

созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 
как семейные (родовые) захоронения

Форма 

Кому:______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), 

адрес электронной почты (если имеется)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.03.2022 № 244/9 «Об утверждении 
Порядка оформления родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 
года включительно, превышающих установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) захоронения, и Методики расчета платы 
за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения», Административным 
регламентом (указать наименование и состав реквизитов Административного регламента, на основании которого 
принято данное решение) в приеме заявления об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное 
подчеркнуть), как семейное (родовое) захоронение (далее соответственно – заявление, муниципальная услуга) и 
документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, Вам отказано по следующим основаниям:

Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администрацией/ МКУ не предоставляется;
Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратилисилу, отменены или являются 

недействительными на момент обращения с заявлением;
Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента;
Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документахдля предоставления муниципальной услуги;
Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числев форме интерактивного заявления на РПГУ;
Предоставление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяющих в полном объеме прочитать 

текст документа и/или распознать реквизиты документа; 
Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей 

заявителю (представителю заявителя);
Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
Поступление заявления аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления муниципальной 

услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления

Разъяснение причин(ы) принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: ____________________________________________________________________________________________

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________                                                                                        ________________________________
                          (должность)                                                                                             (ФИО должностного лица уполномоченного 
                                                                                                                                органа местного самоуправления в сфере погребения 
                                                                                                                                                  и похоронного дел или работник МФЦ)
Подпись работника МФЦ или электронная
подпись должностного лица уполномоченного 
органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела

«_______»________-______20____г.
 

Продолжение в следующем номере
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