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Глава 
Дзержинского 
выступит в 
новом качестве

Владимир Шелухин 
избран председателем 
Попечительского сове-
та лицея №6 «Парус». 
Решение было принято 
открытым голосовани-
ем 14 сентября. Орган 
самоуправления  суще-
ствует с 2007 года. Он 
призван осуществлять 
контроль и оказывать 
всестороннюю под-
держку лицею, при-
влекать внебюджетные 
финансовые средства 
для обеспечения его де-
ятельности и развития.

За классикой в 
ДК «Вертикаль»

Здесь 29 сентября 
в 17.00 в исполнении 
преподавателя РАМ 
им. Гнесиных Марии 
Никулиной прозвучат 
произведения в обра-
ботке для акустической 
гитары. Всех желающих 
приглашают посетить 
музыкальную гостиную 
«Краски классики» на 
Дзержинской, 19А. Вход 
свободный. 

 «Романса 
легкая вуаль» 

Вечер с таким назва-
нием соберет гостей 23 
сентября в 19.00 в ДК 
«Энергетик». Поми-
мо  творческих коллек-
тивов учреждения, на 
сцене выступят гости из 
Культурно-эстетичес- 
кого центра и Детской 
школы искусств. Меро-
приятие бесплатное.

За медсправкой 
на «Госуслуги»

На портале можно 
получить справку об 
отсутствии контактов с 
инфекционными боль-
ными. Кроме того, до-
ступны еще три формы: 
086/у – для абитуриен-
тов, 070/у – для получе-
ния путевки на санатор-
но-курортное лечение,  
079/у – о состоянии 
здоровья ребенка, отъ-
езжающего в организа-
цию отдыха детей и их 
оздоровления. 

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

ПО МАТЕРИАЛАМ 
KREMLIN.RU

Об этом в ходе 
рабочей встречи с 
Владимиром Путиным 
доложила глава 
Роспотребнадзора 
Анна Попова.

Президент поздравил 
Анну Юрьевну со столети-
ем образования Госсанэ-
пидемслужбы и поинте-
ресовался ходом борьбы 
с коронавирусом. Глава 
Роспотребнадзора доло-
жила, что эпидемиологи-
ческая ситуация управ-
ляема. «Мы уходим еще 
от одной волны, которая 
пришлась на начало авгу-
ста. Как и предполагали, 
период от начала подъе- 
ма до пика составил не 
более пяти-шести недель. 
Течение нетяжелое. Мы 
почти не видим первич-
ных пневмоний, того, что 

называли аносмией, –  
потери обоняния, не ви-
дим тяжелых случаев 
заболевания в реанима-
циях и отделениях интен-
сивной терапии. Значит, 
мы столкнулись с другим 
вариантом вируса, но он 
очень быстро распростра-
няется», – пояснила Анна 
Попова.

Вначале он проявил 
себя в центральной части 

России, в том числе в сто-
лице и Подмосковье. «В 
27 регионах мы уже видим 
достаточно интенсивное 
снижение – по Москов-
ской области и Москве. В 
восьми – ситуация стаби-
лизировалась: пока нет 
снижения, но они выш-
ли на плато», – отметила 
Анна Юрьевна. И добави-
ла, что притока госпита-
лизаций нет, прирост за 

последнюю неделю был 
небольшой. Заболевание 
регистрируют в основном 
у детей до года, и у людей 
старше 60–65 лет.

На вопрос президента 
об эффективности старой 
вакцины против нового 
штамма был дан утверди-
тельный ответ. «Приви-

ваться сегодня нужно, кам-
пания против COVID-19 
продолжается. Коллеги 
разрабатывают новые ва-
рианты вакцины, и мы на-
деемся, что они будут до-
статочно эффективными 
относительно грядущих 
штаммов», – отметила гла-
ва Роспотребнадзора.

ПО МАТЕРИАЛАМ  
ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГУБЕРНАТОРА МО

О ликвидации аварийных, 
недостроенных 
и самовольных 
построек доложили 19 
сентября губернатору 
Московской области 
Андрею Воробьёву на 
совещании с главами 
муниципалитетов и 
членами правительства. 

Руководитель региона на-
помнил, что уделять присталь-
ное внимание вопросу стали 
несколько лет назад. «Забро-
шенные здания представляют 
опасность – непонятно, что 
там происходит. Это вызывает 
как минимум тревогу. Образ 
любимого города должен соот-
ветствовать высоким стандар- 
там, – подчеркнул Андрей 
Юрьевич. – Мы ведем важ-
ную работу, и я прошу глав ак-
тивно ее продолжать. Нужно 
выявлять новые долгострои. 
Ведь мы говорим о комфорте 
и безопасности населения. В 
случае сноса важно объяснять 
жителям, что построят на этом 
месте – детский сад, торговый 
центр или парковку».

С 2018 года все недострои 
области включены в специ-
альный перечень. За 5 лет (в 
том числе с помощью портала 
«Добродел» и системы «Ин-
цидент») выявлено свыше  
7 200 объектов незавершенно-
го строительства. Более 4 000 
из них уже ликвидировано: 
2237 – снесено, 1819 – достро-
ено, приведено в соответствие 
и введено в эксплуатацию. Сей-
час в работе находятся почти  
3 200 объектов. В этом году 

ликвидировали 784: 405 – сне-
сено, 379 – достроено, приве-
дено в соответствие и введе-
но в эксплуатацию. До конца  
2022-го планируется устранить 
еще более 700.

В ходе совещания был от-
мечен и город Дзержинский. 
Здесь достроен и введен в экс-
плуатацию магазин на улице 
Угрешской.

Министр правительства 
Московской области по архи-
тектуре и градостроительству 
Владислав Гордиенко отметил, 
что устранение недостроенных 

объектов вызывает повышен-
ный интерес жителей Подмо-
сковья. «Благодаря помощи 
активных пользователей пор-
тала «Добродел» дополни-
тельно выявлено более 1 000 
объектов, 40 % которых мы 
уже ликвидировали. В начале 
октября на «Доброделе» нач-
нет работать голосование «Что 
хотите увидеть на месте лик-
видированного объекта?», где 
горожане смогут высказаться 
по вопросам развития террито-
рий, где были размещены сне-
сенные здания», – добавил он.

Андрей Воробьёв. Пресс-служба Губернатора Московской области

Недостроенные объекты в 
Подмосковье уходят в прошлое

«На 20 сентября 2022 года на учете в 
городской поликлинике находятся 150 
пациентов с заболеванием коронави-
русная инфекция. Все они проходят 
амбулаторное лечение под наблюде-
нием врачей-терапевтов. Вакцина-
цию против COVID-19 за период с 20 
августа по 20 сентября прошли 1903 
человека, за аналогичный предыдущий период – 1844, 
то есть темп увеличился в 1,03 раза. При этом в полто-
ра раза выросла заболеваемость ОРВИ. За период с 1 
по 20 сентября зафиксировано 407 случаев, с 1 по 20 
августа их было 275. Против гриппа с 22 августа по 19 
сентября привито 2785 взрослых и  1408 детей. Вакци-
нируйтесь, берегите себя и своих близких!»

Наталья АРХИПОВА, главный врач ГБУЗ МО  
«Дзержинская городская больница»

Заболеваемость COVID-19 в Московской Заболеваемость COVID-19 в Московской 
области снижаетсяобласти снижается

«На территории Дзержинского постоянно ведет-
ся работа по выявлению и ликвидации объек-
тов незавершенного, самовольного строитель-
ства, а также аварийных зданий и сооружений. 
По итогам третьего квартала 2022 года снесено 
два объекта самовольного и аварийного стро-
ительства, до конца года планируется привести 
в соответствие нормативам еще два. Администрацией 
города проводится работа по возможному приведению объек-
тов незавершенного строительства в соответствие. Проходят 
строительные экспертизы по признанию их неопасными для 
жизни и здоровья дзержинцев, по получению застройщиком не-
обходимой разрешительной документации на объект и дальней-
шему введению его в налоговый оборот. К аварийным объектам 
применяется единственный способ ликвидации – снос».

Анатолий БОНДАРЕВ, заместитель главы города

На освобожденных 
территориях 
проведут 
референдумы
РИА НОВОСТИ

Голосования по вопросу вхождения 
в состав России пройдут в Донецкой 
и Луганской Народных Республиках, 
а также в Херсонской и Запорожской 
областях с 23 по 27 сентября.

«Сегодня я подписал Положение о про-
ведении референдума по вопросу террито-
риальной принадлежности Запорожской 
области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», –  
заявил 20 сентября глава администрации 
региона Евгений Балицкий.  «Вынести на 
референдум следующий вопрос: Вы за вы-
ход Запорожской области из состава Укра-
ины, образование Запорожской областью 
самостоятельного государства и вхождение 
ее в состав Российской Федерации на правах 
субъекта Российской Федерации?» – гово-
рится в тексте документа, опубликованного 
в его телеграм-канале. На участках голосо-
вание состоится 23 сентября, а в населенных 
пунктах, где их нет, продлится до 27-го.

Ранее с сообщениями о голосовании вы-
ступили глава ДНР Денис Пушилин и глава 
ЛНР Леонид Пасечник . 20 сентября о своих 
намерениях провести референдум объявил 
также глава администрации Херсонской 
области Владимир Сальдо. Накануне с ини-
циативой незамедлительно организовать го-
лосования о вхождении республик Донбасса 
в состав России  обратились Общественные 
палаты и Советы. Пушилин попросил Влади-
мира Путина по результатам референдумов 
осуществить вхождение как можно скорее.

Подчеркивалось, что такое решение 
обезопасит территории и восстановит 
историческую справедливость. Это 
необходимо в условиях постоян-
ных актов террора со стороны 
киевского режима и стран 
НАТО, которые постав-
ляют оружие для 
убийства мирного 
населения.



Цифровой рентген устанавливают 
в поликлинике
ИВАН ФЕДУЛОВ

Новое оборудование доста-
вили в ГБУЗ МО «Дзержин-
ская городская больница» 
15 сентября.

Как пояснила главный врач 
ДГБ Наталья Архипова, замена 
старого аналогового рентген-ап-
парата на новый цифровой ве-
дется за счет средств региональ-
ного бюджета по программе 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Юрьевича Воробьёва 
«Оснащение и замена тяжелого 
медицинского оборудования».

«Мы вошли в программу, пре-
доставив все необходимые доку-
менты и медико-экономическое 
обоснование. Глава города Вла-
димир Шелухин поддержал нас 
в этом и других начинаниях. Здо-
рово, что мы работаем в таком 
хорошем тандеме и вопросам 
здравоохранения в городе уде-
ляется большое внимание», — 
отметила Наталья Николаевна.

Чтобы разместить новое 
сложное оборудование внутри 
рентген-кабинета на четвертом 
этаже взрослой поликлиники, 
пришлось использовать спецтех-
нику, разобрать стену и оконный 
проем. Подготовку начали летом 
2022 года. Усилили стены, уве-

личили подводимую электри-
ческую мощность, проложили 
новые кабели. Дальнейшие ре-
монтные работы будут произво-
диться параллельно с монтажом. 
Уже установлена отдельная вен-
тиляционная система, заменены 
окна и система отопления, при-
менено покрытие пола, потолка 
и стен со специальным уровнем 
рентгензащиты. Полностью ра-
боты по ремонту, подключению 
и настройке нового цифрового 
рентген-аппарата на два рабо-

чих места завершатся до 31 де-
кабря 2022 года. Кроме того, 
будут проведены обучение пер-
сонала и паспортизация нового  
объекта.

В ближайшем будущем циф-
ровой рентген улучшит качество 
и своевременность диагностики, 
как минимум вдвое снизит вре-
мя приема каждого пациента и 
сделает процесс рентгенографии 
удобным и комфортным как для 
посетителей, так и для специа-
листов рентген-кабинета.

Врач-рентгенолог ДГБ Дмит- 
рий Слободян пояснил, что но-
вое оборудование позволит про-
изводить все исследования клас-
сической рентгенодиагностики, 
в том числе органов грудной 
клетки, позвоночника, черепа, 
других костей и суставов. «Мы 
будем получать высококаче-
ственную диагностическую ин-
формацию. На цифровых сним-
ках заметно больше деталей. 
А самое главное, данные паци-
ентов теперь можно сохранять 

в единой системе радиологичес- 
ких исследований», — сообщил 
специалист.

«В сложных случаях цифро-
вое изображение можно будет 
передавать в Центр второго 
мнения, чтобы пациенту не при-
шлось ехать на консультацию 
в Люберцы или Москву. Это 
значительно облегчит работу 
врачам, ускорит диагностику и 
получение своевременного лече-
ния», — считает Наталья Архи- 
пова.

В СШОР «Союз» открыли 
спортивный сезон
ИВАН ФЕДУЛОВ

Традиционный турнир 
по дзюдо, посвященный  
Дню города, собрал 
17 сентября на татами 
дзержинской спорт- 
школы 133 участников 
2008-2009 годов рожде-
ния.

В первых в 2022-2023 
учебном году соревновани-
ях «Союза» боролись юно-
ши и девушки из Электро-
стали, Коломны, Дмитрова, 
Чехова, Пушкина, Котель-
ников, Ивантеевки, Домоде-
дова, Королёва, Подольска, 
Раменского, Электроуглей, 
городских округов Коло-
менский и Богородский.

Спортсменов на торже-
ственной церемонии от-
крытия приветствовал за-
служенный тренер России 
Александр Волос. Он поже-
лал ребятам успехов и на-
помнил, что поражения вы-
ковывают характер и волю. 
Депутат городского Совета 
Екатерина Исаева призвала 
дзюдоистов показать краси-
вую борьбу и проявить себя. 
Главный судья соревнова-
ний Оксана Прокофьева 
отметила, что в поединках 
ребят в возрасте до 15 лет 
недопустимы удушающие 
приемы, а болевые выпол-
няются только пока сопер-
ник не сдастся.

Соревнования проходили 
на двух татами. Участни-
ки подобрались опытные, 
многие из них уже имеют 
разряды. Силы были равны, 
поэтому поединки длились 

долго, и победитель зача-
стую определялся в ходе до-
полнительных встреч.

По итогам дня команда 
Дзержинского завоевала 
14 наград. Золото выигра-

ли Матвей Киселев, Илья 
Дмитриев, Сергей Мудраков 
и Джамалутдин Махлаев. 
Серебро – Максим Вельде-
ватов, Алихан Азинбеков, 
Егор Диковицкий, Ирина 
Лобанова и Арина Исае-
ва. Бронзу — Владимир 
Воронин, Роман Сизов, 
Мария Калинина, Кира 
Калинина и Елизавета Шиш- 
кова.

Медпомощь 
из Дзержинского 
направят 
на Донбасс
СОБКОР

Депутаты городского Совета фракции 
«Единая Россия» 14 сентября передали 
в сборный центр Молодежного центра 
«Лидер» капельницы и медицинские  
принадлежности для отправки в ДНР  
и ЛНР.

Народные избранники на собственные сред-
ства приобрели 250 одноразовых стерильных 
медицинских систем, необходимых для перели-
вания лекарственных средств и крови, а также 
бинты, одноразовые шприцы и средства реа-
билитации. Все это особенно востребовано как 
гражданскими медицинскими учреждениями, 
так и на местах боевых действий в районах про-
ведения специальной военной операции.

Сбор и отправку гуманитарной помощи на 
Донбасс проводят дзержинские волонтеры. 
Свой вклад вносят предприниматели, чиновни-
ки и простые горожане.
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«В дзюдо я семь лет. В про-
шлом году стала второй по 
итогам первенства области. 
Для меня сегодняшний тур-
нир — возможность оценить 
готовность к сезону. Летом 
я была на спортивных 
сборах в Твери и занима-
лась дома. Выступать после 
перерыва немного волни-
тельно. Но когда обстановка 
знакомая, рядом друзья и 
товарищи по команде — все 
хорошо. Провела четыре 
встречи и стала третьей. 
Здорово, что в городе про-
ходят такие соревнования, а 
наша школа хранит добрые 
традиции».

Кира 
 КАЛИНИНА,

воспитанница 
СШОР «Союз»

«Я занимаюсь дзюдо восьмой год. Пошла по стопам стар-
шего брата. В прошлом году отобралась в сборную 
России. Летом ездила на тренировочные сборы 
в Туапсе и Тверь. Приятно после каникул снова 
бороться на соревнованиях. Мы пробуем свои 
силы. Считаю, что сегодня выступила хорошо: 
провела три встречи. Первую и вторую выигра-
ла с высшей оценкой, а в финале не хватило 
сил, и я стала серебряным призером».

Арина ИСАЕВА,
воспитанница СШОР «Союз»

Новый рентген-аппарат доставили в кабинет с помощью спецсредств

Передача полезного груза волонтерам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

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

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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7.00 «Смешарики» (0+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
20.00 «БАРАБАШКА» (16+) 

В квартире Артема,  
находящегося во время 
пандемии коронавируса 
на самоизоляции,  
происходят странные 
вещи: предметы то исче-
зают, то появляются. 

21.00 «КАПЕЛЬНИК» (16+) 
22.00 «АФЕРА» (16+)  

Комедия.  
Россия, 2021 г.

0.40 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2019 г.

2.15 «Такое кино!» (16+) 
2.40 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

3.30 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

5.50, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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+)

Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер-
ным мошенникам  
и аферистам.

14.00 «Охотники» (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
20.00 «Решала» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–4» (16+) 

8.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ.  
СХВАТКА» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ.  
СХВАТКА» (16+) 

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

Итоговый выпуск» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Страстный  
Мадагаскар» (6+) 

6.35 «Монстры против  
овощей» (6+) 

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

9.40 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)  
Комедия. США, 1988 г.

11.50 «ДАМБО» (6+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Австралия — Канада, 
2019 г.

14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017 г.

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

0.50 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+) 

1.45 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) 
Боевик.  
США — Россия, 2013 г.

3.30 «6 кадров» (16+)

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

8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему, когда 
невозможно понять 
любимого человека,  
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

13.00 «Порча»  
«Я тебя поймала» (16+) 

13.30 «Знахарка» (16+) 
14.05 «Верну любимого» (16+) 
14.40 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (16+)  
Комедийная  
мелодрама.  
Россия, 2018 г. 

19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

22.45 «Порча» «Крик» (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

5.05 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
«АГРЕССИЯ» (12+) 

11.20 «Открытый эфир»(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» 
«Единые пулеметы.  
Пулемет Калашникова 
против М60» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Хайнц 
Мюллер. Немец, который 
брал Берлин» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир»(16+)

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

23.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+) 
Мосфильм, 1980 г. 

1.15 «ВОРОТА В НЕБО» (12+) 
Мосфильм, 1983 г. 

2.40 «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла–5» (16+)

3.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. 
Путь к сердцу» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

12.50 «Все в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» «Туфелька» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Тающая красота» (16+)

14.30 «Гадалка» «Анчутка» (16+)

15.00 «Гадалка»  
«Фантом матери» (16+)

15.40 «Гадалка»  
«Денежная река» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Дым без огня» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Бродячая собака» (16+)

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

19.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 «АГЕНТ ЕВА» (18+) 
США, 2020 г. 

1.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+) 
США, Франция, Канада, 
Великобритания, 2011 г.  

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
442 года назад (1580 год) 
британский мореплаватель 
и пират Фрэнсис Дрейк 
вернулся из кругосветного 
путешествия.
65 лет назад (1957 год) 
состоялась премьера  
мюзикла «Вестсайдская 
история».
53 года назад (1969 год) 
образован Байкальский 
заповедник.

ИМЕНИНЫ
Александр Илья  
Леонтий Лукьян Николай 
Петр Степан Юлиан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести.  

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.  

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести.  

Местное время
21.20 Михаил Пореченков, 

Александра Богданова, 
Равшана Куркова,  
Юрий Чурсин,  
Николай Добрынин,  
Юлия Галкина,  
Юлия Мельникова  
и Илья Любимов  
в сериале  
«ЧАЙКИ» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале  
«СРОЧНО  
В НОМЕР!– 2» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Большое кино.  

«Кин–дза–дза» (12+)

8.50 «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «ПРАКТИКА–2» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Александр Горшков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 «Прощание. 
Алексей Булдаков» (16+)

18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

22.00 События
22.40 «Ход лимитрофом» 

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «90–е. Комсомольцы» (16+)

1.30 «Ирина Печерникова.  
Разбивая сердца» (16+)

2.10 «Прага–42. Убийство  
Гейдриха» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники!» 
«Выселяторы» (16+)

4.40 «Короли эпизода.  
Ирина Мурзаева» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

На стоянке крупного тор-
гового центра в машине 
обнаружен труп дирек-
тора крупной компании. 
Оперативники выходят 
на директора фирмы, 
с которым была заклю-
чена последняя сделка 
погибшего. Сыщикам 
неожиданно помогает 
бывшая подопечная 
Волкова. 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Остросюжетный сериал 

«ЛИХАЧ» (16+)

21.45 «СТАЯ» (16+)

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

1.55 Остросюжетный сериал 
«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, 17.20 «Забытое ремесло» 
8.40 «Рассекреченная история» 
9.10 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век 
12.20, 16.25, 23.10 Цвет времени
12.35 «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.35 «БАЯЗЕТ»
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 1.55 «Как римляне изме-

нили Галлию» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Острова
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.15 «СПРУТ — 2» 
23.20 «Философский пароход» 
0.10 «Кирилл Разлогов. Жизнь  

в Большом Времени» 
Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.45 Цвет времени 

6.00, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 21.45 Все на Матч!  

Прямой эфир
9.00, 12.35, 4.50 Специальный 

репортаж (12+)

9.20 «САМОВОЛКА» (16+) 
США, 1991 г. 

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Слава» 
(Москва)

14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Командное мно-
гоборье. Мужчины

18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. ЦСКА — «Спар-
так» (Москва)

22.30 Тотальный футбол (12+)

23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ–ФУ» (16+) 
Китай, 2004 г. 

1.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Командное мно-
гоборье. Мужчины. Транс-
ляция из Казани (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ФАНТОМ» (12+) 
Россия, 2012 г. 

5.05 «Громко» (12+)

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

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

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 В честь 350–летия  

Петра Великого.  
Большое кино.  
«СОБОР» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 
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Времена царствования Петра I, самое начало XVIII века. 
Молодой крепостной парень Иван Старшов безумно влюблен 
в княжну Марию. Но из–за разницы в социальном положе-
нии 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. 

Режиссер: Сергей Гинзбург.        
В ролях: Сергей Марин, Светлана Иванова.
Россия, 2021 г.

«СОБОР»

Первый
21.45
Сериал



Уважаемые телезрители!

30 августа
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях телевизионной 
сети принимаются по телефону:

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

В программе возможны 
изменения по независящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 27 сентября
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

7.00 «Смешарики» (0+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
20.00 «БАРАБАШКА» (16+) 
21.00 «КАПЕЛЬНИК» (16+) 
22.00 «РОДНЫЕ» (16+)  

Драма/комедия.  
Россия, 2021 г.
Отцу большого семейства 
поставили неутешитель-
ный диагноз. Это событие 
подтолкнуло его испол-
нить большую мечту — 
спеть песню на Грушин-
ском фестивале, и хорошо 
бы в окружении семьи. 

0.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)  
Комедия.  
Россия, 2018 г.

1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.25 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15, 5.05 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.50, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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 2» (12+) 
20.00 «Решала» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

Самое откровенное шоу, 
расследующее реальные 
случаи измен. Хотите  
разоблачить обман-
щика? Доказать невер-
ность второй половинки? 
Тогда смело обращайтесь 
к агентам шоу.

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–4» (16+)  
Детектив. Россия, 2001 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ОРДЕН» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2016 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2016 г.

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

Итоговый выпуск» (16+)

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

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

6.15 «Кунг–Фу Панда.  
Тайна свитка» (6+) 

6.35 «Рождественские  
истории» (6+)

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

9.05 «СКОРЫЙ «МОСКВА–
РОССИЯ» (12+)  
Комедия. Россия, 2014 г.

10.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017 г.

13.35 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.20 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+) 
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+) 
Криминальный триллер. 
Франция — США, 2013 г.

22.15 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА–2» (12+) 
Криминальный триллер. 
США — Китай — Велико-
британия — Канада, 2016 г.

0.50 «ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» (18+) 
Комедийный фильм 
ужасов. США, 2019 г.

2.35 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необхо-
димо применить, чтобы 
подросток больше не 
попал на скамью подсу-
димых.

8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча»  
«Проклятый клад» (16+) 

13.30 «Знахарка» (16+) 
14.05 «Верну любимого» (16+) 
14.40 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2018 г. 

19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2021 г.

23.00 «Порча»  
«Орудие убийства» (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+)

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

5.55 «БРАТСТВО  
ДЕСАНТА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
«АГРЕССИЯ» (12+)  
Мосфильм, 1985 г.

11.20 «Открытый эфир»(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» 
«Реактивные системы 
залпового огня.  
БМ–21 против LARS, 
MLRS и LAR» (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 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (12+) 
СССР, 1954 г. 

1.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+) 
Ленфильм, 1975 г. 

3.05 «ВДВ: жизнь  
десантника» (12+)

3.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

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

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические истории» (16+)

12.50 «Все в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка»  
«Головная боль» (16+)

14.00 «Гадалка» «Альбом  
с фотографиями» (16+)

14.30 «Гадалка»  
«Полная луна» (16+)

15.00 «Гадалка»  
«Сломанная игла» (16+)

15.40 «Гадалка»  
«Бес забвения» (16+)

16.10 «Гадалка» «Хрустальная 
смерть» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Золотая кнопка» (16+)

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

19.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 «ЧЕЛОВЕК–
НЕВИДИМКА» (18+) 
США, Австралия, 2020 г.  

1.30 «ОНА» (16+) 
США, 2013 г.

3.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ТУРИЗМА

В ЭТОТ ДЕНЬ
482 года назад (1540 год) 
был основан орден иезуитов.
239 лет назад (1783 год) 
на воду спущен первенец 
Черноморского флота Рос-
сии — парусный корабль 
«Слава Екатерины».
84 года назад (1938 год) 
приговорен к десяти годам 
заключения Сергей Павло-
вич Королёв.

ИМЕНИНЫ
Иван Ян

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

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

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Михаил Пореченков, 

Александра Богданова, 
Равшана Куркова, 
Юрий Чурсин, Николай 
Добрынин, Юлия Галкина, 
Юлия Мельникова  
и Илья Любимов  
в сериале «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в сериале  
«СРОЧНО  
В НОМЕР!– 2» (16+)

В городе ограблен банк. 
Кассир-операционист об-
наличил векселя химком-
бината и исчез. Преступ-
ник известен, и поймать 
его — дело техники. 

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

8.50 «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+)

10.40 «Безумие.  
Плата за талант» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПРАКТИКА–2» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Братья Торсуевы» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 «Прощание.  
Любовь Орлова» (16+)

18.15 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 
В СТОГЕ СЕНА» (12+)

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

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

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

0.45 «Прощание. Геннадий 
Селезнев» (16+)

1.25 «Знак качества» (16+)

2.05 «Март — 53. Чекистские 
игры» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Медвежья обслуга» (16+)

3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

4.40 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

Пропала студентка 
Наташа, находившаяся 
под покровительством 
влиятельного бизнес-
мена. Свидетели утвер-
ждают, что незадолго до 
исчезновения видели 
ее с известным певцом 
Маратом. Сыщики узнают, 
что у Натальи была серь-
езная наркотическая  
зависимость. 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Остросюжетный сериал 

«ЛИХАЧ» (16+)

21.45 «СТАЯ» (16+)

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

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

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

6.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня

7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 1.45 «Как римляне 

изменили Галлию»
8.40 «Рассекреченная история» 
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век
12.05 «Франция. Замок Шамбор»
12.30, 22.15 «СПРУТ — 2» 
13.30 «Игра в бисер» 
14.15 «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
17.25 «Плавск. Дворец для 

любимой» 
17.55 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени
23.20 «Философский пароход» 
0.10 «Вадим Абдрашитов, Алек-

сандр Миндадзе. 50 лет 
одиночества на переломе 
эпох»

2.40 «Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» 

6.00, 8.30, 13.30 Новости
6.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
8.35 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины

10.40 «Есть тема!» Прямой эфир
11.45 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины

13.35 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Командное мно-
гоборье. Женщины

16.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC(16+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) — 
«Авангард» (Омск)

22.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)

Корея, 2017 г.
1.00 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Командное мно-
гоборье. Женщины (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ФАНТОМ» (12+)

4.50 Специальный репортаж (12+)

5.05 «Человек из футбола» (12+)

5.30 «Главная команда» (12+)

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

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

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 В честь 350–летия  

Петра Великого.  
Большое кино.  
«СОБОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 
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Среда, 28 сентября

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

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

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

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

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

7.00 «Смешарики» (0+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
20.00 «БАРАБАШКА» (16+) 

Москва, спальный район. 
На третий этаж дома 
через балконную дверь 
в квартиру влетает  
уменьшенный корабль, 
похожий на мыльницу, 
залетает под кровать,  
из–под которой появля-
ется тонкая струйка дыма.

21.00 «ХОЛОП» (12+) 
Россия, 2019 г. 

23.15 «30 СВИДАНИЙ» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 г.

1.10, 1.55, 2.45  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.30 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15, 5.05 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.55, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.00 «Утро России»
9.00 Вести.  

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести.  

Местное время
21.20 Михаил Пореченков, 

Александра Богданова, 
Равшана Куркова,  
Юрий Чурсин,  
Николай Добрынин,  
Юлия Галкина, 
Юлия Мельникова  
и Илья Любимов  
в сериале  
«ЧАЙКИ» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале  
«СРОЧНО  
В НОМЕР!– 2» (16+)

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

8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)

10.40 «Королевы красоты.  
Проклятие короны» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПРАКТИКА–2» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Василиса Володина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 «Прощание.  
Вилли Токарев» (16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ОЛЬХОВСКИ» (12+)

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

23.10 «Советские мафии.  
Мясо» (16+)

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

0.45 «Битва за наследство» (12+)

1.25 «Два председателя.  
Остановка на пути  
в Кремль» (12+)

2.05 «Прощание. Елизавета II» (16+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы» (16+)

4.40 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «ЛЕСНИК» (16+).
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Остросюжетный сериал 

«ЛИХАЧ» (16+)

Неподалеку от своей го-
стиницы с проломленной 
головой найден Косачев, 
барабанщик известного 
российского поп–испол-
нителя Влада Звездного, 
выступления которого 
очень ждет жена Кубатко 
Светлана. Сразу же воз-
никает версия об ограб- 
лении — у Косачева 
обчищены карманы.

21.45 «СТАЯ» (16+)

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

1.50 Остросюжетный сериал 
«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 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 1.55 «Как римляне 

изменили Галлию» 
8.40 «Рассекреченная история»  
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век
12.15 «Береста–береста»
12.30, 22.15 «СПРУТ — 2» 
13.35 «Плавск. Дворец для 

любимой» 
14.05 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 «Забытое ремесло» 
17.35 Легендарные дуэты. 

Галина Писаренко и Свя-
тослав Рихтер

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Золото и доллары: история  

Бреттон–Вудской системы»
21.25 Дневники конкурса «Учи-

тель года» 
23.20 «Философский пароход» 
0.10 «Виктор Сухоруков. Пере-

мена участи, перемена 
судьбы…»

2.50 Цвет времени

6.00, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00, 12.35, 4.50 Специальный 

репортаж (12+)

9.20 «ЗЕМЛЯК»  (16+) 
Россия, 2013 г. 

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Вид сверху» (12+)

13.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее (16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» (Екате-
ринбург) — «Торпедо» 
(Москва)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» — 
«Динамо» (Москва).  
Прямая трансляция

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА — «Сочи» 

22.50 «САМОВОЛКА» (16+) 
США, 1991 г. 

1.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Мужчины (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ФАНТОМ» (12+) 
Россия, 2012 г. 

5.05 «Наши иностранцы» (12+)

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

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

Эта программа научит  
вас отличать настоящее  
от выдуманного и помо- 
жет разобраться в техно-
логии создания обмана.

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 В честь 350–летия  

Петра Великого.  
Большое кино.  
«СОБОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Закрыв глаза, остаться 
воином…» Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной (16+)

0.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

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

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 2» (12+) 
19.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
21.00 «Охотники» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–4» (16+)  
Детектив. Россия, 2001 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ВЕТЕРАН» (16+)  
Боевик. Россия, 2014 г.
Режиссер: Денис Скворцов.  
В ролях: Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алек- 
сей Шевченков, Григорий 
Зельцер, Виталий Пичик.

13.00 «Известия» (16+)

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

18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 
20.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–5» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Сказки Шрэкова  
болота» (6+)

6.50 «Шрэк–4D» (6+) 
7.00 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

8.55 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА» (12+) 
Криминальный триллер. 
Франция — США,  
2013 г.

11.05 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА–2» (12+) 
Криминальный триллер. 
США — Китай — 
Великобритания — 
Канада, 2016 г.

13.40 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+) 
20.00 «2012» (16+)  

Фильм–катастрофа.  
США, 2009 г.

23.10 «СПУТНИК» (16+) 
Фантастический триллер. 
Россия, 2020 г.

1.25 «ТУРИСТ» (16+) 
Драматический триллер. 
США — Франция — 
Италия, 2010 г.

3.05 «6 кадров» (16+)

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

9.20 «Давай разведемся!» (16+) 
Жизненные истории 
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают 
решение развестись.  
Суд в режиме реального  
времени разбирает 
семейные дела.  

10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча»  
«Не своей жизнью» (16+) 

14.05 «Знахарка» (16+) 
14.40 «Верну любимого» (16+) 
15.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)  

Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

19.00 «ДВОЙНАЯ  
ПЕТЛЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.05 «Порча» «Забыть» (16+)

0.10 «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+)

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

5.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
«ТАЙФУН» (12+)

11.20 «Открытый эфир»(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» 
«Зенитные самоходные 
установки.  
23–4 «Шилка» против  
М42 «Дастер», М163  
«Вулкан» и «Гепард» (16+)

19.40 «Секретные  
материалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир»(16+)

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

23.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+) 
Ленфильм, 1988 г. 

2.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (6+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1963 г. 

3.10 «Москва фронту» (16+)

3.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» «Случай-
ное знакомство» (16+)

11.50 «Мистические  
истории» (16+)

12.50 «Все в твоих руках» «Сва-
дебный переполох» (16+)

13.25 «Гадалка»  
«Проклятая купюра» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Ведьмачий дух» (16+)

14.30 «Гадалка» «Чертовски  
привлекательна» (16+)

15.00 «Гадалка» «Лесавка» (16+)

15.40 «Гадалка» «Летавец» (16+)

16.10 «Гадалка» «Сфинкс» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Огонь во мне» (16+)

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

19.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» (18+) 
США, 2021 г.

1.00 «ПАРАНОЙЯ» (16+) 
США, Индия, Франция, 
2013 г.  

2.45 «БАШНЯ» (16+)

5.30 «Городские легенды»  
«Фортуна для избран-
ных» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
249 лет назад (1773 год) 
началось восстание под 
предводительством Емель-
яна Пугачева.
83 года назад (1939 год) 
СССР и Германия заклю-
чили договор «О дружбе 
и границе», закрепивший 
ликвидацию Польши.

ИМЕНИНЫ
Андрей Богдан Григорий 
Дмитрий Иван Игнат 
Иосиф Леонид Макар 
Максим Никита Николай 
Петр Степан Яков Ян 
Евдокия Людмила Мария

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6 Телепрограмма №37 (1558) 22 сентября 2022
www.tvugresha.ru

«Чайка» — женская волейбольная команда из Калинин-
града, которую в силу обстоятельств вынужден возглавить 
тренер Максим Тополь. Он нацелен сделать своих новых по-
допечных чемпионами страны. Но ему придется столкнуться 
с непростым характером «чаек». У каждой из них — железная 
воля к победе и сложности в личной жизни. Капитан команды 
Катя Малышева переживает семейную драму.

Режиссер: Антон Сиверс.
В ролях: Михаил Пореченков, Александра Богданова.
Россия, 2022 г.

«ЧАЙКИ»

Россия 1
21.20
Сериал
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 29 сентября

7.00 «Смешарики» (0+) 
8.30 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
20.00 «БАРАБАШКА» (16+) 
21.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+) 

Комедия. Россия, 2022 г.
Друзья детства Беляев 
и Кичин встречаются на 
дне жизни. Их объединяет 
общее дело и желание за-
работать легкие деньги.

22.45 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» (16+)  
Комедия. Россия, 2020 г.

1.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)  
Боевик/триллер.  
США, 2000 г.

3.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.50 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.35, 5.25 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести.  

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.  

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Михаил Пореченков, 

Александра Богданова, 
Равшана Куркова,  
Юрий Чурсин,  
Николай Добрынин,  
Юлия Галкина,  
Юлия Мельникова  
и Илья Любимов  
в сериале  
«ЧАЙКИ» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале  
«СРОЧНО  
В НОМЕР!– 2» (16+)

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

8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА–2» (12+)

10.40 «Горькие ягоды»  
советской эстрады» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПРАКТИКА–2» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Татьяна Кравченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 «Прощание.  
Игорь Кириллов» (16+)

18.15 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО 
НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых…  

Позор в интернете» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
Ревнивцы» (12+)

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

0.45 «Битва за наследство» (12+)

1.25 «Любовь первых» (12+)

2.05 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Салон–лохотрон» (16+)

4.40 «Короли эпизода.  
Тамара Носова» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

Происходит серия  
нападений на стариков, 
получивших пенсию. 
Оперативникам удается 
выследить участницу 
группировки — молодую 
женщину, выслеживав-
шую пенсионеров. 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Остросюжетный сериал 

«ЛИХАЧ» (16+)

21.45 «СТАЯ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)

0.35 «Поздняков» (16+)

0.50 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.45 Остросюжетный  
сериал  
«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 Легенды мирового кино
7.35 «Как римляне изменили 

Галлию»
8.40 «Рассекреченная история»
9.10 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Концерт 

Джаз–оркестра под 
управлением Олега  
Лундстрема в Доме кино»

12.30 «СПРУТ — 2» 
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
15.05 Новости. Подробно.  

Театр
15.20 «Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2» 
16.35 «БАЯЗЕТ»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 «Морос, или Путешествие 

к озеру»
20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма. Василий  

Бархатов»
22.15 «СПРУТ — 2» 
23.20 «Философский пароход» 
0.10 «Кинескоп» с Петром  

Шепотинником
2.10 «Колонна для Императора» 

6.00, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.00, 12.35, 4.50 Специальный 

репортаж (12+)

9.20 «ЗЕМЛЯК» (16+) 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Женщины

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Ростов» (Ростов–
на–Дону)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воро-
неж) — «Крылья Советов» 
(Самара)

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

23.15 «ГЛАДИАТОР» (16+) 
США, 1992 г. 

1.25 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Женщины (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ФАНТОМ» (12+)

5.05 «Третий тайм» (12+)

5.30 «Главная команда. U–21» (12+)

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

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

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 В честь 350–летия  

Петра Великого.  
Большое кино.  
«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
372 года назад (1650 год) 
Генри Робинсон открыл  
в Лондоне первое в мире 
брачное агентство.
216 лет назад (1806 год) 
Надежда Дурова под муж-
ским именем присоедини-
лась к казачьему полку.
100 лет назад (1922 год) 
из Петрограда вышел 
«Философский пароход».

ИМЕНИНЫ
Алексей Виктор 
Григорий  
Иосиф Сергей  
Людмила

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы»  
«Перезагрузка» (16+)

11.50 «Мистические  
истории» (16+)

12.50 «Все в твоих руках»  
«Мститель поневоле» (16+)

13.25 «Гадалка»  
«Спящая красавица» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Жизнь взаймы» (16+)

14.30 «Гадалка»  
«Призрак в метро» (16+)

15.00 «Гадалка»  
«Феномен» (16+)

15.40 «Гадалка»  
«Кукла Фатаха» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Друг с того света» (16+)

16.45 «Гадалка» «Небесный 
фонарик» (16+)

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

19.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 «ЭФФЕКТ  
ЛАЗАРЯ» (16+) 
США, 2015 г. 

0.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00  
«Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расст– 
роенного зрителя. Это 
лучший антидепрессант  
и панацея от плохого  
настроения.

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+) 
20.00 «Решала» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ОРДЕН» (12+)  
Военный. Россия, 2014 г.
Режиссер: Алексей Быст- 
рицкий. В ролях: Роман 
Полянский, Александр 
Алешкин, Валерий Ошом-
ков, Денис Попов.

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ОПЕРАЦИЯ 
ГОРГОНА» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

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

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

Итоговый выпуск» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Рождественские  
истории» (6+)

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

8.45 «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2018 г.

10.25 «2012» (16+)  
Фильм–катастрофа.  
США, 2009 г.

13.35 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+) 
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

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

22.05 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
Фантастический  
боевик.  
CША, 2013 г.

0.20 «ТУРИСТ» (16+) 
Драматический  
триллер.  
США — Франция — 
Италия, 2010 г.

2.10 «6 кадров» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» «За рулем» (16+) 
13.25 «Знахарка» (16+) 
14.00 «Верну любимого» (16+) 
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.30 «Порча»  
«Переплетенные» (16+)

0.35 «Знахарка» (16+)

1.05 «Верну любимого» (16+)

Зачастую, чтобы удержать 
своего единственного 
рядом, люди обращаются 
к магии, не понимая,  
что последствия этого 
могут быть непредсказу-
емыми.

1.35 «Понять. Простить» (16+)

2.30 «Тест на отцовство» (16+)

4.10 «Давай разведемся!» (16+)

5.00 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.50 «6 кадров» (16+)

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

5.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
«ТАЙФУН» (12+)  
Мосфильм, 1985 г.

11.20 «Открытый эфир»(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» 
«Переносные зенитно–
ракетные комплексы. 
«Стрела–2» против  
«Блоупайп» и «Стингер» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир»(16+)

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

23.25 «СЛЕДЫ  
НА СНЕГУ» (12+) 
Ленфильм, 1955 г. 

1.10 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (12+) 
СССР, 1954 г. 

2.50 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» (12+)

3.35 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
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Саша Рудакова живет счастливой жизнью: достаток  
в семье, забота и любовь родителей. Но в одночасье все это 
рушится: в огне пожара при подозрительных обстоятельст-
вах погибают ее родители. Сашу поддерживает жених, и ей  
кажется, что боль может со временем утихнуть, но жених  
оказывается слишком слабым и предает Сашу, чтобы не вре-
дить своей карьере.

Режиссер: Виктор Конисевич.
В ролях: Ольга Веникова, Кирилл Дыцевич.
Украина, 2019 г.

«ИЩУ ТЕБЯ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Татьяна Беляева и Елена Ядрова показали пример крепости духа

Глава города Владимир Шелухин принял участие в акции

Сила России в единстве
Иван ФЕДУЛОВ

Такова идея митинга-
концерта, собравшего 
неравнодушных дзержинцев 
17 сентября в сквере 
Ветеранов.

Он начался минутой молчания в 
память о героях-победителях, осво-
бождавших Донбасс от нацистских 
захватчиков летом 1943 года, и 
всех, кто погиб там с 2014-го.

Ведущие Татьяна Лютнева и 
Валерия Лось напомнили, что 
на Донбассе и в Луганске восемь 
лет шли боевые действия и гибли 
мирные жители. А когда 19 фев-
раля президент Украины заявил, 
что отказывается от безъядерного 
статуса, Россия не смогла остаться 
в стороне. «Сейчас наши военные 
сражаются против неофашизма. 
Они должны чувствовать, что их 
тылы крепки, что их не предадут. 
Они, как и почти 80 лет назад, го-
товы идти в бой за тех, кто ждет 
их дома и верит, что они вернутся 
живыми», – звучали с импрови-
зированной сцены слова, находя-
щие отклик в сердцах.

Старший священник храма 
Святого Духа иерей Сергий Ка-
лашников рассказал о посеще-
нии могилы деда, освобождав-
шего Украину, в Тамбове. «Мне 

больно видеть множество свежих 
захоронений наших воинов. Это 
чувство должен разделять весь 
наш народ. Мы должны быть 
вместе», – сказал он, упомянув 
132-й псалом: «Вот что добро и 
что прекрасно – жить братьям 
вместе». «А значит и мы долж-
ны быть вместе, как заповедал 
Господь. Люди, общественные 
организации и церковь собира-
ют финансовую и материальную 
помощь для пострадавших и тех, 
кто сейчас на передовой. Дай Бог, 
чтобы мы остались русскими и, 
как у нас принято, заботились 
не только о себе и близких, но и 
о других народах. Дай Бог, чтобы 
эта беда поскорее прошла, а мы 
осознали, что это происходит не 
где-то, а здесь, у нас. Чтобы мы 

нашли силы жить по заповедям 
Христа, первая из которых – воз-
люби ближнего своего, как само-
го себя», – завершил речь свя-
щеннослужитель.

Ветеран боевых действий 
гвардии капитан воздушно-де-
сантных войск Андрей Яшин 
поблагодарил присутствующих, 
а особенно молодых людей, за 
патриотизм, любовь к Родине и 
солидарность. «К сожалению, 
предотвратить кровопролитие 
между народами не удалось. 
Многие наши товарищи сейчас 
выполняют специальные задачи 
правительства по защите авто-
ритета Родины, русскоязычного 
населения и братских республик. 
Многие из них погибли, и мы с 
горечью говорим об этом. Давай-

те будем едины! Будем помогать 
тем, кто вышел из огня, получил 
ранения, находится в госпиталях. 
Пожелаем им скорейшего выздо-
ровления. Мужества и неимовер-
ной стойкости нашим ребятам, 
осуществляющим сложную, по-
истине героическую миссию. По-
молимся за них», – призвал он.

За проникновенными выступ- 
лениями последовали патрио-
тические песни и танцевальные 
номера в исполнении городских 
артистов. Задуматься о любви 
к Родине, ощутить гордость за 
нашу культуру, которую пытают-
ся отменить за рубежом, гостям 
помогли театр танца «Браво», 

коллектив «Веселые девчата», 
вокалистки Татьяна Скрипнюк, 
Татьяна Лютнева, Татьяна Беляе-
ва. Она помогла и Елене Ядровой, 
сильной духом артистке с ограни-
ченными возможностями, испол-
нить песню «Маленькая страна». 
Зрители поддержали дуэт апло-
дисментами. Прозвучали стихи 
Петра Казакова с жизнеутвержда-
ющими строчками: «Мы русские, 
а значит победим», «Катюша» с 
новыми словами Влада Маленко. 
В завершении митинга горожане 
горячо откликнулись на предло-
жение написать письма поддерж-
ки солдатам, а юные дзержинцы 
создали рисунок на асфальте.

Александра ПИПЕЙКИНА

В прошедшую субботу дзержинцы 
вышли в сквер Победы, чтобы 
посадить более 300 новых 
кустарников. 

Утро 17 сентября было солнечным и 
теплым, а недалеко от мемориала Сла-
вы кипела работа. Взрослые и дети, 
учителя и бизнесмены – люди  всех воз-
растов и профессий решили принять 
участие в акции «Наш лес. Посади свое 
дерево», чтобы уже этой весной радо-
ваться цветению новых насаждений.

К озеленению присоединился гла-
ва города Владимир Шелухин. «Для 
нас важно позаботиться о будущих по-
колениях, ведь именно они будут на-
слаждаться этими многолетними ку-
старниками. А сегодня удовольствие 
получают пришедшие: посадка деревь-
ев – одно из самых приятных занятий 
в мире».

Жительница города Наталья Афа- 
насьевна Тулынкина, в прошлом геобо-
таник и учитель биологии, оказалась в 
сквере по зову сердца: «Я здесь, чтобы 
посадить дерево. У меня есть подобный 
опыт, и важно продолжать. Особенно, 
если речь о моей любимой форзиции. 
Этот солнечный кустарник первым зац- 
ветает по весне. Все становится желтое, 

настроение улучшается, а депрессия 
уходит».

 Помимо форзиции, в сквере поя-
вился пузыреплодник – оригинальный 
декоративный кустарник семейства 
маслиновых. Его часто используют в 
одиночных и групповых посадках, в ка-
честве подлеска в изреженных лесных 
насаждениях, вдоль дорог и железнодо-
рожных магистралей, для высоких жи-
вых изгородей. 

Хочется надеяться, что все кустарни-
ки приживутся и будут долго радовать 
жителей своим цветением.

СПРАВКА «УВ»
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года. В 

назначенные дни по всей области проводятся экологические мероприятия. Из-
начально основной целью было возмещение потерь в местах, пострадавших от 
эпидемии короеда-типографа. Со временем деятельность вышла за пределы 
лесных территорий: теперь озеленяют и парки, и скверы.

«Очень много моих друзей и знакомых по сей день на-
ходятся в строю. Мы с боевыми товарищами оказы-
ваем материальную поддержку: отправляем нашим 
ребятам на линию соприкосновения теплые вещи, 
продукты питания, технические средства, меди-
цинские препараты. Стараемся воспитать молодежь 
в духе патриотизма. Сыновья моих друзей пошли в 
военные училища. Многие служат добровольцами по контрак-
ту, пройдя специальную подготовку и отработав индивидуальные и 
групповые нормативы в составе подразделения. Они – настоящие 
мужчины. Ими нужно гордиться и равняться на них».

АНДРЕЙ ЯШИН, автор идеи  
и один из создателей памятника воинам-интернационалистам

«Я пришла, поскольку 
давно хотела посадить 
какое-нибудь дерево. 
Но немного опоздала, 
свободных сажен-
цев уже не осталось, и 
мне поручили их полив. Я 
люблю природу, мои самые любимые 
цветы – лютики. Думаю, после уча-
стия в акции мне будет еще приятнее 
находиться в сквере Победы».

Виолетта ВЕРШИНИНА,  
учащаяся 7-го класса лицея №3

«Сегодня прекрасная 
погода. Живу я рядом и 
решила присоединить-
ся к этому празднику 
души. Вижу здесь и 
учеников нашей школы, и 
родителей, и учителей – все 
пришли сами, веселые и довольные. Уве-
рена, деревья вырастут замечательные». 

Наталья БЕЛЯЦКАЯ,  
учитель биологии лицея №3

Всероссийский 
проект «Свои» 
стартовал  
в Дзержинском
Вместе с митингом в сквере Ветеранов 
проходила организованная в рамках 
этого проекта патриотическая выставка. 

Горожане могли познакомиться с творчес- 
твом современных поэтов и художников, под-
держивающих русского солдата, вставшего на 
борьбу с неофашизмом.

По словам организатора Елены Зениной, про-
ект «Свои» – часть большой организационно- 
патриотической работы, которую разворачи-
вает общественная платформа «Плюс 7». Он 
создан для наших военных, которые нахо-
дятся на боевом посту. «Их поддерживает не 
только боевое братство, участники предыду-
щих вооруженных конфликтов, но и деятели 
культуры: музыканты, художники. Наша за-
дача – рассказать о миссии русского солдата, 
который со времен Дмитрия Донского и Алек-
сандра Невского был воином-освободителем. 
Именно так позиционируется сейчас и спец- 
операция», – пояснила Елена Валентиновна. 
Она отметила, что зрители живо интересу-
ются экспозицией с момента ее размещения. 
«Люди смотрят, читают информацию, кото-
рую мы стремимся донести. А это главное», –  
резюмировала она.

Проект «Свои» объединил широкий круг лю-
дей искусства. Впереди зрителей ждут спектак-
ли и концерты, посвященные поддержке рус-
ского солдата. К организаторам проекта обещал 
присоединиться и режиссер программы «Свои» 
Влад Маленко.

Елена Зенина пояснила, что отправной точ-
кой проекта стал именно Дзержинский, потому 
что и она, и создатель общественного движения 
«Плюс 7» – местные жители. Движение начало 
свою деятельность вместе с фондом «Ни шагу 
назад»: здесь провели первый концерт и начи-
нали собирать помощь для Донбасса.

Будущим поколениям – зеленый город 
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     На перевале Речепста      Стоянка на Софийских озерах

     После сплава на рафтах по реке Архыз

     Пик Динника взят

Участники туристского клуба 
«Вершина» Молодежного центра 
«Лидер» совершили горный поход 
I категории сложности в районе 
Архыз на Западном Кавказе  
с 7 по 19 августа.

За 11 дней дзержинцы под руководством 
Маргариты Гурович преодолели почти 
100 километров пути, побывали на 9 пере-
валах, купались в горных озерах, покори-
ли вершину высотой 3173 м. Им довелось 
увидеть дикого медведя и проснуться в 
болоте после ночной грозы. Как это было, 
участники похода рассказали в своем те-
леграм-канале t.me/TClubVershina. При-
водим часть отзывов наших туристов.

Юля Авдеева: 
Уже скучаю по горам. 

Получила новые впе-
чатления и эмоции. 
Это мой первый поход, 
он определено поменял 

взгляды на жизнь, сде-
лал меня более устойчивой 

и терпеливой. Наверное, я стала чуточку 
сильнее как человек, и это очень здорово. 
Я полностью вышла из зоны комфорта. 
Раньше считала, что мне всё по плечу. Но, 
как выяснилось, это не так. Конечно, без 
дивана и кресла с телевизором жить слож-
но, но мне понравилось.

Нагрузка во время наших восхождений 
была большая, особенно в четвертый день. 
У меня очень сильно болела спина, я хоте-
ла все бросить и опустить руки, но нашла в 
себе резервы. Было непросто, особенно во 
время спуска. Поход действительно прока-
чивает силу духа, и я бы сходила еще раз в 
«единичку» или в «двойку». 

Сергей Кузнецов: 
Еще с 2021 года пла-

нировал пойти в поход 
V категории сложности 
на Памир. Активно го-
товиться начал с января 

2022-го. Но потом решил 
наконец-таки отдохнуть в 

отпуске. Поход I категории сложности под 
руководством Маргариты Эдуардовны от-
лично для этого подошел. Легкие рюкзаки, 
простые перевалы, трехразовое питание. 
Если бы еще арбузы по дороге продавали, 
был бы настоящий рай. Каждый день про-
исходило что-то интересное. Это и выход 

на многочисленные озера, и медведица 
с медвежонком, вышедшая на тропинку 
в 20 метрах от меня, и потоп в палатке, и 
град на обед, и ночевка в охотничьем до-
мике. А еще – очередное подтверждение, 
что горы – для людей, способных работать 
в команде, самостоятельно принимать ре-
шения и нести за них ответственность. По-
слепоходная часть также оказалась на вы-
соте: за один день мы успели и на рафтах 
(надувных судах) около 10 км по Архызу 
сплавиться, и на лошадках покататься. На 
коне я вообще первый раз сидел. Ставлю 
этому походу оценку 10 из 10.

Марина Кошпаева:
К своим 30 годам ты пе-

рестраиваешь свою жизнь 
на 180 градусов, чтобы 
прокачать ментальное 
и физическое здоровье, 

собираешь рюкзак и от-
правляешься в горы. Виды на 

Архызе потрясающие: голубые озера, вели-
чайшие долины, сосновые леса, всадники 
на конях. В общем, великолепие и романти-
ка. Но скажу и о послевкусии. Среди окру-
жающей красоты ты каждый день ведешь 
бой с самим собой. К счастью, тот барьер, 
что был в прошлом году в первом моем по-
ходе, пройден успешно. Характер перестал 
ломаться, сила воли приобрела твердость, 
появилась уверенность в каждом шаге, ста-
ло важно просчитывать всякую часть своей 
жизни. Я научилась ценить время и доброе 
человеческое отношение. В походе ты аб-
страгируешься от бытовой жизни, ты ли-
шен каких-либо отвлекающих деталей, твое 
тело и мысли сконцентрированы 
на базовых вещах: режим, 
еда, сон, здоровье и чув-
ство самосохранения. 
Остальное переста-
ет тебя интересо-
вать настолько, 
что ты стано-
вишься имен-
но тем, кто ты 
есть. Настоя-
щим, без при-
крас и масок. 
Н а х о д и ш ь 
м о т и в а ц и ю 
внутри себя, а 
не черпаешь ее 
извне. Хочется 
выразить благо-

дарность Маргарите Гурович – профессио-
налу своего дела и человеку, который в лю-
бой ситуации найдет правильное решение, 
даст совет, поддержит и выслушает. 

После таких проверок на прочность бой 
с собой окончен. 

Сергей Романов:
В походе запомнился 

самый первый, радиаль-
ный выход на Софийское 
седло. Там для меня было 
все: первые трудности, 

интересные прохождения 
через речки. На мой взгляд, 

очень красив вид на Софийские озера, тем 
более после тяжелого пути на перевал Ир-
киз. Очень понравилась горная вода.

Владимир Левин:
Пройдя до конца «еди-

ничку» у Архыза, могу 
сказать, что она не та-
кая уж и страшная, как 
я себе представлял. Счи-

таю, что о тяжести похода 
нужно судить по ощущени-

ям, которые в нем испытал. Мне не хва-
тило физической нагрузки, готовился и 
думал, что будет куда сложнее. 

Больше всего запомнился конец подхода: 
хычины (лепешки), кафешка, рафтинг и 
лошадки. Понравились безумно красивые 
виды, завораживающие водопады, бессон-
ные ночи, игра в города. Этот подход я ни-
когда не забуду! 

Анастасия 
Ан:
Это было неве-

роятно и незабы-
ваемо! Идешь и 
восхищаешься кра-

сотой природы, вели- 
чественностью вер- 

шин и чувствуешь  
свободу. Горы –  
это место, где хо-
чется жить, куда 
хочется возвра-
щаться снова и 
снова. И я знаю, 
что отправлюсь 
туда при любой 
возможности. 

Уйти от циви-
лизации, отдохнуть 

душой и телом, по-
любоваться прекрас-

ными видами – ради 
этого я шла в поход. И не-

смотря на трудности на пути, 
это однозначно того стоило. Поход 

научил меня, что какой бы безвыходной 
ни казалась ситуация, выход найдется 
всегда. А еще тому, что важно уметь вза-
имодействовать с людьми, брать на себя 
ответственность и учиться на своих и чу-
жих ошибках. В очередной раз я поняла, 
что могу больше, чем мне кажется. Это 
отличная школа жизни. 

Геннадий Кан:
Поход был для меня 

невероятным приклю-
чением. Мне очень по-
нравилась наша доволь-

но дружная и веселая 
компания, собравшаяся 

покорять перевалы гор За-
падного Кавказа. 

В долине, где остановились на ночев-
ку, меня заворожил вид на насыщенного 
цвета зелень, на вечно бурлящую реку, на 
ярко-голубое небо с пышными белоснеж-
ными облаками и, конечно же, на горы, 
окружавшие долину с двух сторон. 

Невероятной красоты панорамы сопро-
вождали нас на протяжении всего похода. 

Я бы не сказал, что было очень тяжело. 
Имелись трудности на подъемах. Спуски 
оказались легкими, но небольшая боль в 
коленях не давала насладиться пейзажами. 

После небольшого отсеивания группа 
стала немного меньше, но еще дружнее и 
веселее. Второе кольцо похода пролетело 
на одном дыхании, кроме перевала Речеп-
ста, конечно. 

После похода приключения не закончи-
лись. Нас выселили из домика, который, 
как оказалось, был уже забронирован и 
оплачен. Но я даже рад, что мы оказались 
в другом, менее красивом, но довольно ду-
шевном месте. Ведь вместо вылазок до кафе 
и обратно у нас были прогулки по поселку, 
веселый рафтинг с невеселыми ребятами 
из соседней лодки, катание на лошадях, су-
вениры на рынке и половина арбуза! 

Маргарита Гурович, 
руководитель группы: 
Горы прекрасны! Каж-

дый раз, когда есть воз-
можность оказаться там, 
я становлюсь невероятно 

счастливой! Всегда гово-
рила и повторю: комфортная 

команда – та, где есть психологическая 
совместимость. В этом году мне с группой 
очень повезло! Окунуться в горное озеро с 
ледяной водой и не заболеть – это успех! 
Я многое поняла. Нельзя давать людям 
возможность сойти с маршрута: выбрались 
в поход – терпите до конца. Быть руково-
дителем непросто, но здорово. Например, 
можно не дежурить, получать дополни-
тельное угощение от дежурных по кухне, 
учиться радоваться простым мелочам, за-
сыпать в 8 вечера, устанавливать правила 
отбоя. А самое прекрасное в руководстве – 
это то, что твоя команда делает то, что ты 
захочешь! Моим желанием было забраться 
на пик Динника. И мы это сделали!

Их путь лежал чрез реки и равнины, 
и череду седых хребтов

 На стоянке у 
озера, на спуске 
с Речепсты 
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Пятница, 30 сентября

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

7.00 «Принцесса и дракон» (6+) 
8.30 «Звездная кухня» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 
19.00 «Я тебе не верю» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Новые танцы» (16+) 
1.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+)  

Комедия.  
Россия, 2017 г.

2.05, 2.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Comedy Баттл»  
«Финал» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.15, 6.05 «Открытый  
микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

7.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

8.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.00 «Улетное видео» (16+)

16.00 «Утилизатор» (12+)

Все, что нужно владельцу 
авто, — высокая автоэру-
диция. При правильном 
ответе на все вопросы 
можно получить неплохую 
сумму денег и решить — 
тратить ли ее на тюнинг 
или оставить себе, изба-
вившись от старого ме-
таллического друга.

16.30 «Утилизатор–5» (16+)

17.00, 18.00 «Утилизатор 6» (16+)

20.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–4» (16+) 

8.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

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

18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 
19.45 «КУКОЛЬНИК» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+)

0.10 «Они потрясли мир.  
Прохор Шаляпин.  
В поисках идеальной  
женщины» (12+)  
Документальное  
расследование.  
Россия, 2022 г.

0.55 «СВОИ–5» (16+) 
3.30 «СВОИ–2» (16+) 
4.45 «ФИЛИН» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.20 «Рождественские  
истории» (6+)

6.40 «Страстный  
Мадагаскар» (6+) 

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

9.00 «Суперлига» (16+)  
Юмористическое шоу

10.30 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.

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

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Галина Красная» (16+)

21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+) 
Комедийный боевик.  
США — Германия,  
2019 г.

23.20 «ХИЩНИК» (18+) 
Фантастический боевик. 
Канада — США,  
2018 г.

1.25 «СПУТНИК» (16+) 
Фантастический триллер. 
Россия, 2020 г.

3.15 «6 кадров» (16+)

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

8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей. Проведение 
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров.

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча»  
«Не моя сестра» (16+) 

13.35 «Знахарка» (16+) 
14.10 «Верну любимого» (16+) 
14.45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2020 г.

23.00 «Порча» «Сообщающиеся 
сосуды» (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+)

5.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

7.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+) 
Ленфильм, 1988 г. 

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+) 
Ленфильм, 1988 г. 

10.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+) 
Ленфильм, 1955 г. 

12.35, 13.20, 15.05 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 
«АГРЕССИЯ» (12+)  
Мосфильм, 1985 г.

13.00 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

17.05, 19.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
«ТАЙФУН» (12+)  
Мосфильм, 1985 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

22.00 «Здравствуйте,  
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1971 г.

1.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1973 г.

3.05 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

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

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Бросить все» (16+)

10.05 «Слепая» «Песенка» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Траурный марш» (16+)

11.15 «Знаки судьбы»  
«Лопнувшая струна» (16+)

11.50 «Мистические  
истории» (16+)

12.50 «Все в твоих руках» 
«Тотальный контроль» (16+)

13.25 «Гадалка»  
«Тайна орхидеи» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Удачный обмен» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Гадалка»  
«Топор войны» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Сладкий папа» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Маска ведьмы» (16+)

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

19.30 «АПГРЕЙД» (16+) 
 США, Австралия,  
2018 г. 

21.30 «МАТРИЦА» (16+) 
США, 1999 г. 

0.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+) 
США, 1999 г.

2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.00 
«Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
231 год назад (1791 год)  
в Вене состоялась премь- 
ера оперы «Волшебная 
флейта» — последнего 
произведения Моцарта.
81 год назад (1941 год) 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны началась битва 
за Москву.

ИМЕНИНЫ
Аким Иван Илья  
Мирон Нил Павел 
Серафим Ян Александра 
Арина Вера Ирина 
Любовь Люция Надежда 
София

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

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

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (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 Анна Попова, Станислав 
Бондаренко, Александр 
Никитин, Алена Яковлева 
и Екатерина Андрейченко 
в фильме  
«БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)

Даниил и Елена пожени-
лись сразу после окон-
чания университета. 
Вскоре после их свадьбы 
в страшной аварии 
погибает мать Даниила,  
а его отец становится  
инвалидом. Елена  
посвящает себя уходу  
за свекром.

6.00 «Настроение»
8.15 Большое кино. «Белое  

солнце пустыни» (12+)

8.45, 11.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА–3» (12+)

11.30 События
12.40, 15.05 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы.  

Вне игры» (12+)

17.50 События
18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.40 «Красный джаз».  
К 100–летию советского 
джаза (12+)

1.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

2.40 «Петровка, 38» (16+)

2.55 «Королевы красоты.  
Проклятие короны» (12+)

3.40 «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

4.20 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ОЛЬХОВСКИ» (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+)

11.00 «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 Остросюжетный сериал 

«ЛИХАЧ» (16+)

21.45 «СТАЯ» (16+)

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

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

2.10 «Квартирный вопрос» (0+)

3.05 «Их нравы» (0+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Легенды мирового кино
7.35 «Колонна для Императора»
8.20 «Лоскутный театр»
8.40 «Рассекреченная история» 
9.10 «БАЯЗЕТ»
10.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
11.25 «Театральная летопись» 
12.20 Цвет времени
12.30 «СПРУТ — 2» 
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Василий Бархатов»
16.20 «БАЯЗЕТ» 
17.10 Александр Титов, Адам Гуце-

риев и Санкт–Петербургский  
государственный академичес- 
кий симфонический оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Первые в мире» 
20.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…»
 21.25 Дневники конкурса  

«Учитель года» 
22.15 Линия жизни
23.30 «МАГАЗИННЫЕ 

ВОРИШКИ» 
1.40 «Дело Салтычихи»
2.25 Мультфильмы для взрослых» 

6.00, 8.55, 12.30, 18.25, 21.20 
Новости

6.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 «ЗЕМЛЯК» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 «Лица страны. Сергей 

Шубенков» (12+)

12.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдель-
ных видах

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

18.30 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Клебера Соузы

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Байер» 

0.10 «Точная ставка» (16+)

0.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

2.00 «РецепТура» (0+)

2.30 «Все о главном» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+) 
США, 2008 г. 

5.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимо-
фей Настюхин против 
Халила Амира

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

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

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)

0.10 «Юрий Любимов.  
Человек века» (12+)

1.10 «СУДЬБА  
НА ВЫБОР» (16+)

2.10 «Информационный  
канал» (16+) 
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Анна и Валерий женаты десять лет. У Валерия свой  
бизнес и любовница, у Анны — ничего, кроме семьи  
и обожаемого мужа. В один прекрасный день любовница 
убеждает Валерия, что Анна ему изменяла, и сын не от него. 
Валерий выгоняет жену из дома и подает на развод. Остав-
шейся без денег Анне приходится устроиться механиком  
в автосервис.  

Режиссер: Филипп Коршунов.
В ролях: Наталья Терехова, Константин Соловьев.
Россия, 2020 г.

«МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 1 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» 
11.00 Вести
11.50 Евгений Ткачук, Виктор 

Добронравов, Евгения 
Брик, Ольга Смирнова, 
Аглая Тарасова, Михаил 
Хмуров в сериале 
«БОМБА» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Елена Аросьева, Антон 

Даниленко, Артем  
Осипов и Галина Петрова  
в фильме  
«ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА» (12+)

0.50 Наталья Бергер, Константин 
Соловьев, Анна Попова  
и Анастасия Калашникова 
в фильме  
«КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

3.55 Ирина Лачина, Александр 
Арсентьев, Вячеслав 
Кулаков и Мария Аронова 
в фильме «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (12+)

7.15 «Православная  
энциклопедия» (6+)

7.40 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

9.25 «Смех средь бела дня» (12+)

10.35 «Красный джаз». К 100–ле- 
тию советского джаза (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

13.30, 14.45 «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)

17.25 «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ–2» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «Тайная комната  
Бориса Джонсона» (16+)

0.05 «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+)

0.50 «Ход лимитрофом» Специ-
альный репортаж (16+)

1.15 «Хватит слухов!» (16+)

1.40 «Прощание.  
Алексей Булдаков» (16+)

2.20 «Прощание.  
Вилли Токарев» (16+)

3.05 «Прощание.  
Игорь Кириллов» (16+)

3.45 «Прощание.  
Любовь Орлова» (16+)

4.30 «Битва за наследство» (12+)

5.05 «Любовь первых» (12+)

5.45 «Безумие.  
Плата за талант» (12+)

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»  
Алла Данько (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.10 Оригинальное  
музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

0.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Северный флот (16+)

1.55 «Дачный ответ» (0+)

2.50 «Таинственная Россия» (16+)

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы» 

8.10 «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ» 

9.20 «Мы — грамотеи!» 
10.00 «Тверская область. 

От Твери до Торопца»
10.45 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
11.50 «Калмыки. Линия горизонта»
12.20 «Эрмитаж» 
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 «Великие мифы. Одиссея» 
14.00 «Возвращение сокола»
14.40 «Рассказы из русской 

истории» 
15.30 «Новые люди Переславля 

и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосе-

еву — 90» Юбилейная 
программа в Концертном 
зале «Зарядье»

17.45, 1.55 Искатели
18.35 «Куда идет джаз?» 
19.25 «Хроники смутного времени»
20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» 
21.20 Кино о кино 
22.00 «Агора» 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
1.15 «Возвращение сокола»
2.40 «Балерина на корабле» 

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимо-
фей Настюхин против 
Халила Амира

7.30, 8.55, 11.35 Новости
7.35, 13.40, 21.00, 1.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «Спорт Тоша» (0+)

9.15 «ПУТЬ» (16+) 
Россия, 2009 г. 

11.40 Футбол. МЕЛБЕТ–Первая 
Лига. «Уфа» — «Балтика» 
(Калининград)

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. «Орен-
бург» — «Сочи» 

16.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Сибирь» (Ново-
сибирская область)

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Рома» 

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» — «Милан» 

23.45 Футбол. Южноамери-
канский кубок. Финал. 
«Сан–Паулу» (Бразилия) 
— «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор)

1.55 Новости (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи Дерн про-
тив Ян Сяонянь

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

8.40 «Мечталлион» Националь-
ная лотерея (12+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Амурский тигр.  

Хозяин тайги» (16+)

13.10 К 95–летию со дня рождения 
Олега Ефремова. 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (16+)

15.00 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

16.50 «Олег Ефремов. Ему мож-
но было простить все» (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Непобедимый  
Донбасс» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига (16+)

23.30 «Мой друг Жванецкий» (12+)

0.30 «Великие династии.  
Шереметевы» (12+)

1.35 «Камера. Мотор.  
Страна» (16+)

2.55 «Россия от края  
до края» (12+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+) 

11.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ПРАВДИВАЯ  
ЛОЖЬ» (16+)  
Комедийный триллер. 
США, 1994 г.

2.30 «Рюкзак» (16+)

Один «Рюкзак», пять  
предметов, два незна-
комца, которые никогда 
не были за границей,  
и семьдесят два часа 
на самое безумное при-
ключение в их жизни — 
такой концентрации  
адреналина не было еще 
ни в одном шоу.

3.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ФИЛИН» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2021 г.
Режиссер: Александр 
Строев, Дмитрий Аверин. 
В ролях: Данила Якушев, 
Екатерина Зорина, Анд- 
рей Терентьев, Екатерина 
Рябова.

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир.  
Елизавета II. Тайны  
королевской семьи» (12+) 
Документальное  
расследование.  
Россия, 2022 г.

10.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+) 

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

0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (6+) 
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, 11.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «100 мест, где поесть» (16+) 
11.55 «БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
Россия, 2019 г.

13.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+) 
Приключенческая драма. 
США — Канада, 2020 г.

15.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+) 

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

19.00 «ИСТОРИЯ  
ИГРУШЕК–4» (6+) 

21.00 «КРУИЗ 
ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+) 
Приключенческая 
комедия. США, 2021 г. 

23.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+) 
Боевик. США, 2010 г.

1.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)  
Гонконг — США, 2016 г.

3.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «СВАТЬИ» (16+)

7.35 «Предсказания 2.2.» (16+)

8.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

10.35 «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ — 2» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

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

23.10 «ПОЛЫНЬ — 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.
С тех пор, как в личной 
жизни телеграфистки 
Любы Кружкиной произо-
шел сбой, она дала зарок, 
что будет жить одна, 
чтобы в свои сорок лет 
не трепать себе больше 
нервы. Есть ребенок, 
есть работа, ухажер 
даже есть — Геннадий 
Иванович, здешний 
учитель.

1.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

4.10 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

5.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+) 
7.25, 8.15 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

8.00 Новости дня (16+)

9.25 «Легенды кино» (12+)

10.10 «Главный день» (16+)

10.55 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» с Ива- 
ном Охлобыстиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 «1 октября — День Сухо-
путных войск» (16+)

15.20 «Оружие Победы» (12+) 
15.35 «Битва оружейников» (16+)

16.20, 18.30 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

21.00 «Легендарные матчи» 
«Чемпионат Европы 1988. 
Футбол. Полуфинал. 
СССР — Италия» (12+)

23.30 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+) 

1.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 
2.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

4.05 «Москва фронту» (16+)

4.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Гадалка» «Маргарита» (16+)

10.00 «Гадалка» «Дикий зверь» (16+)

10.30 «Гадалка» «Узнай меня» (16+)

11.00 «РОБО» (6+) 
Россия, 2019 г.  

12.45 «ТЕРМИНАТОР» (16+) 
США, Великобритания, 
1984 г. 

15.00 «МАТРИЦА» (16+) 
США, 1999 г. 

18.00 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
США, 2003 г. 

20.45 «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
США, 2003 г. 

23.15 «ВОИНЫ СВЕТА» (18+) 
США, Австралия, 2009 г.  

1.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+) 
США, 2015 г. 

2.30 «Тайные знаки» «Магичес-
кая сила перстней» (16+)

3.15 «Тайные знаки»  
«Смертельные игры  
Юрия Лонго» (16+)

4.00 «Тайные знаки»  
«Обратная сторона славы. 
Игорь Сорин» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Проклятие династии 
Дворжецких» (16+)

5.15 «Тайные знаки» «Роковое 
число Валерия Харла-
мова» (16+)

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

9.00 «Звездная кухня» (16+) 
9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

15.30 «РОДНЫЕ» (16+)  
Драма/комедия.  
Россия, 2021 г.

17.20 «ХОЛОП» (12+)  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2019 г.

19.30 «Новая битва  
экстрасенсов» (16+) 

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Женский стендап» (18+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.55 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

3.05, 3.55 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.40 «Comedy Баттл» (16+) 
5.25, 6.15 «Открытый микрофон.  

Дайджест» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
143 года назад (1879 год) 
в Гамбурге открылась  
первая Международная 
полярная конференция.
135 лет назад (1887 год) 
открылся заново отстроен-
ный после пожара Одес-
ский оперный театр.

ИМЕНИНЫ
Алексей Аркадий Борис 
Вениамин Владимир 
Вольдемар Иван 
Илларион Константин 
Михаил Петр Сергей 
Ян Ариадна Арина 
Ефросинья Ирина София

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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www.tvugresha.ru

Автомобильная авария меняет жизнь семьи Крапивиных 
навсегда. Когда муж Любы — Игорь попадает в больницу, ей 
открывается шокирующая правда. Вместе с вещами Игоря 
врачи отдают ей мобильный телефон, на который приходят 
сообщения от его молодой любовницы Ники. Хотя эта но-
вость становится потрясением для Любы, она продолжает 
навещать его в больнице.

Режиссер: Дмитрий Губарев.
В ролях: Елена Аросьева, Артем Осипов.
Россия, 2022 г.

«ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 2 октября

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

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

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

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

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

7.00 «Смешарики» (0+) 
9.00 «Гурвинек.  

Волшебная игра» (6+) 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «БАРАБАШКА» (16+) 
19.00 «Звезды в Африке» (16+)  

Развлекательное шоу
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 
22.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.00, 1.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

2.45, 3.30 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.20 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.05 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.50 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+) 
Криминал. 
Россия, 2005 г.

11.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
14.00 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)  
Комедийный триллер. 
США, 1994 г.
Для своей семьи Гарри 
Таскер — любящий муж 
и отец, обыкновенный 
продавец компьюте-
ров. Но лишь немногие 
знают, что на самом деле 
Гарри — специальный 
агент тайной правитель-
ственной службы.

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2014 г.
Режиссер: Алексей Лука-
нев. В ролях: Александр 
Галибин, Кирилл Запо-
рожский, Екатерина  
Молоховская, Денис 
Синявский, Анастасия 
Луьянова.

8.15 «КРЕПКИЕ  
ОРЕШКИ–2» (16+) 

16.40 «СЛЕД» (16+) 
2.10 «МОРЕ.  

ГОРЫ.  
КЕРАМЗИТ» (16+) 
Режиссер: Тигран Кеоса- 
ян. В ролях: Юрий Стоя-
нов, Лариса Гузеева, 
Сергей Газаров, Сергей 
Никоненко, Ия Нинидзе.

6.00 «Ералаш» (6+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов+» (16+) 
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)  

Китай — США, 2019 г.
12.00 «ДВОЕ. 

Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+) 
Комедия. США, 1995 г.

14.05 «ИСТОРИЯ  
ИГРУШЕК–4» (6+)  
США, 2019 г.

16.05 «КРУИЗ 
ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+) 
Приключенческая 
комедия. США, 2021 г.

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

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
Фэнтези. США, 2019 г.

23.25 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2003 г.

1.25 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+) 
Приключенческая 
мелодрама.  
Китай — США, 2019 г.

3.00 «6 кадров» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «СВАТЬИ» (16+)

7.35 «Предсказания 2.2.» (16+)

8.30 «ПОЛЫНЬ — 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

10.15 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

14.45 «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2020 г.

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

ВЕК» (16+)  
Историческая драма. 
Турция, 2011 г. 
Сюжет основан на реаль- 
ных событиях, произошед- 
ших во времена правле-
ния султана Сулеймана I,  
и рассказывает о жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турками и 
названной Хюррем.

23.15 «КРОВЬ 
С МОЛОКОМ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2014 г.

1.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)  
Криминальная мелодрама.  
Россия, 2017 г.

4.25 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

6.05 «6 кадров» (16+)

5.40 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.

7.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1982 г.

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

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

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

13.00 «Специальный  
репортаж» (16+)

14.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 
Россия, 2004 г.

16.15 «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (16+) 
Россия, 2004 г.

18.00 Главное с Ольгой  
Беловой (16+)

19.40 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

23.00 «Фетисов»(12+)

23.45 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+) 

3.10 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил–2» (16+)

3.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)  
Россия, 2004 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

9.25, 12.55, 18.55, 20.55 «Дом 
исполнения желаний  
с Еленой Блиновской» (16+)

9.30 «Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. 
Путь к сердцу» (16+)

10.00, 10.30, 11.00 «Слепая» (16+)

11.30 «Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя» (16+)

13.00 «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» (16+) 
США, 2021 г. 

15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
Канада, 2017 г. 

17.00 «АПГРЕЙД» (16+) 
США, Австралия,  
2018 г.  

19.00 «ПРОРОК» (12+) 
США, 2007 г. 

21.00 «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+) 
Великобритания,  
Китай, Пуэрто–Рико, 
США, 2018 г. 

23.10 «Дом исполнения  
желаний с Еленой  
Блиновской» (16+)

23.15 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
США, 2003 г. 

1.45 «РОБО» (6+) 
Россия, 2019 г. 

3.15, 4.00, 4.30, 5.15  
«Тайные знаки» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ НЕНАСИЛИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
219 лет назад (1803 год) 
Москва впервые увидела 
полет воздушного шара.
35 лет назад (1987 год) 
состоялся первый выход 
в эфир телепрограммы 
«Взгляд».

ИМЕНИНЫ
Алексей Гавриил 
Георгий Давид Егор 
Игорь Константин Макар 
Николай Нил Теодор 
Трофим Федор Мария

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.30 Ольга Бурлакова и Алек- 
сандр Никитин в фильме  
«РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Евгений Ткачук, Виктор 

Добронравов, Евгения 
Брик, Ольга Смирнова, 
Аглая Тарасова, Михаил 
Хмуров, Александр Лыков, 
Александр Бухаров, 
Виктор Раков в сериале 
«БОМБА» (12+)

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 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

3.10 «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» (12+)

6.25 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

7.55 «ВЕРА БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ» (12+)

9.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Классный час»  

Юмористический  
концерт (12+)

16.05 «НЕ ОБМАНИ» . (12+)

18.00 «СОРОК  
РОЗОВЫХ  
КУСТОВ» (12+)

21.40 «КУКЛОВОД» (12+)

0.05 События
0.20 «КУКЛОВОД» (12+)

1.05 «Петровка, 38» (16+)

1.15 «СЕЛЬСКИЙ  
ДЕТЕКТИВ.  
УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

4.15 «Битва за наследство» (12+)

4.55 «Екатерина Савинова.  
Шаг в бездну» (12+)

5.30 Московская  
неделя (12+)

5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

Бизнесмен Сальников  
застрелен в лесу  
в своей машине. Юнусов 
находит аудиозапись, 
тайно сделанную  
Сальниковым, на которой 
Горелый, торговец нарко-
тиками, угрожает Саль-
никову.  

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+)

14.00 «Однажды…» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты супер!» 
Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

6.30 «Маугли» 
8.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» 
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.45 Большие и маленькие
12.50 «Либретто» 
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы» 
14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО» 

Италия, Франция, 1960 г.
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…» 
17.45 Передача знаний. Телеви-

зионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»  
Мосфильм, 1984 г.

21.35 Гала–концерт к 100–летию  
российского джаза. Транс- 
ляция из Большого театра

1.10 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк

1.50 «Трагедия в стиле барокко»
2.35 «Кострома» «Лев и Бык» 

Мультфильмы для взро-
слых

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC
7.30, 8.55, 11.35, 13.20, 

15.55, 18.25 Новости
7.35, 13.25, 16.00, 18.30, 

23.45 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.00 «Спорт Тоша» (0+)

9.15 «НОЛЬ–СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 

11.15, 11.40 «ФАРТОВЫЙ» (16+) 
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) — УНИКС (Казань)

16.25 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) — 
«Красный Яр» (Красноярск)

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. «Ахмат» 
(Грозный) — «Динамо» 
(Москва)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Болонья» 

0.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

1.55 Новости (0+)

2.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» — 
«Уралочка–НТМК» (0+)

4.00 «Светлана Ромашина.  
На волне мечты» (12+)

5.00 «Катар–2022» Тележурнал (12+)

5.30 «Ген победы» (12+)

5.10, 6.10 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (16+)

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колесах» (12+)

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

14.35 Возвращение легенды. 
Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов 
в многосерийном фильме 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.45 «Левчик и Вовчик.  
Полвека дружбы» (16+)

18.45 «Голос 60+» Финал.  
Прямой эфир

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

Осенняя серия игр (16+)

23.45 «ArtMasters» Церемония 
награждения в Большом 
театре (12+)

1.30 Документальный проект 
Алексея Волина.  
«Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)

4.05 «Россия от края  
до края» (12+) 
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Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуман-
джи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на 
каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда лову-
шек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, 
им придется перевоплотиться в персонажей игры. Друзьям 
придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривыч-
ным для себя ролям и найти дорогу домой.

Режиссер: Джейк Кэздан.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк.
США, 2017 г.

«ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»

СТС
18.35
Фэнтези
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��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

  
Раннее утро. Диджeй в пpямoм 

эфиpe. Звoнит мужчина:
— Aлe, этo paдиo?
— Дa, я вac cлушaю.
— Пapeнь, cдeлaй, пoжaлуйcтa, 

пoтишe. Нe мoгу уcнуть.
Диджeй смеется:
— A в чeм пpoблeмa? Убавьте звук на 

приемнике.
Мужчина:
— Дa не у меня. У coceдeй opeт нa вcю 

квapтиpу…

  
Mуж бopмoчeт жeнe cквoзь coн:
— Пoжaлуйcтa, cними c мeня тaпoчки 

и выключи тeлeвизop…
— Пoтepпи нeмнoгo. Mы eщe в 

тeaтpe.

  
Paзгoвapивaют двa будущиx инжe- 

нepa:
— Знaeшь, кaк нужнo дepжaть 

мoлoтoк, чтoбы нe удapить ceбя пo 
пaльцу?

— Kaк?
— Двумя pукaми.

  
Лeв coбpaл вcex звepeй и гoвopит:
— Ceгoдня будeм ecть caмoгo 

тpуcливoгo.
Выбегает заяц и кричит:
— Kaбaнa в oбиду нe дaм!

  
— Знaчит, ты нaучил cвoю жeну 

игpaть в пoкep?
— Дa, и ты знaeшь, этo былa 

блecтящaя идeя. B пpoшлую cуббoту я 
выигpaл у нee пoчти пoлoвину cвoeй 
зapплaты.

  
Врaч — бoльнoму:
— Kaкoй у вaс вeс?
— Сeйчaс 116 кг, мaксимaльный был 

121 кг.
— A минимaльный?
— Mинимaльный — 3 кг 600 г.

  
Учитeльницa:
— Дeти, кто знает, пoчeму pыбы нe 

paзгoвapивaют?
Boвoчкa:
— А вы, Mapьиванна, суньтe гoлoву 

в aквapиум и cпpocитe cнoвa!

  
— Всё жe люди — пaрaдoксaльныe 

сущeствa. Eсли грoмкo крикнуть 
«A-a-a!» в библиoтeкe, тo они тoлькo 
нeдoуменнo пoсмoтрят. A eсли 
сдeлaть тo жe сaмoe в сaмoлетe — 
присoeдинятся.

  
Bыcлушaв peчь aдвoкaтa, cудья 

нecкoлькo cмущeннo:
— Ecли я вac пpaвильнo пoнял, 

мнe ocтaeтcя тoлькo пpичиcлить 
пoдcудимoгo к лику cвятыx.

  
— Я нe мoгу рaбoтaть в тaких 

услoвиях!
— В кaких?
— Дa в любых, eсли чeстнo.

  
— Для чeгo вaм зoнт?
— A вдpуг дoждь.
— Я впepвыe вижу чeлoвeкa, кoтopый 

бoитcя дoждя в пoмeщeнии.
— A я и нe бoюcь. У мeня вeдь зoнт.

  
— Из вcex дoмaшниx гaджeтoв caмый 

пoпуляpный — этo xoлoдильник! Oн 
лидep пo пpocмoтpaм!

— Дa и пo пoceщaeмocти тoжe…

��ФИЛВОРД С ВЫПАВШИМИ БУКВАМИ ��СУДОКУ С РОМБАМИ
ПОМИМО КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СУДОКУ,  
ЗДЕСЬ ДОБАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 
ЕСЛИ ЧИСЛА В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОТЛИЧАЮТСЯ  
НА 3, ТО МЕЖДУ НИМИ СТОИТ БЕЛЫЙ РОМБ. ЕСЛИ  
В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОДНО ЧИСЛО БОЛЬШЕ ДРУГОГО 
В 3 РАЗА, ТО КЛЕТКИ РАЗДЕЛЕНЫ ЧЕРНЫМ РОМБОМ.
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1. Штудирование.
2. Самоубийство.
3. Командировка.
4. Экскурсовод.
5. Поллитровка.
6. Образование.
7. Любопытство.
8. Шампанское.
9. Укротитель.

10. Татуировка.
11. Скороварка.
12. Террариум.
13. Ступенька.
14. Ракетница.
15. Совесть.
16. Ученый. 
17. Чулок.
18. Юбка.

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

1. «Источник пищи» в квартире (11).
2. Город, в названии которого  
«поместились» один мальчик  
и сто девочек (11).
3. Мастер сооружать все что угодно  
из 0 и 1 (11).
4. Это — когда приходит конец  
лампочке, или все становится  
«до лампочки» (11).
5. Кто использует «Момент»  
не по назначению (10)?
6. Специалист по ковырянию  
в зубах (10).
7. «Фрак» к подгузнику (10).
8. Самый рискованный для девушки 
способ проверить, может ли кавалер 
держать слово (10).
9. Способ заявить своей отчизне, что 
ее не считают родной матерью (9).
10. Принудительное общежитие для 
пресмыкающихся (9).
11. Заседание правительства,  
на котором, судя по названию, рядовой 
министр тоже может вставить свое 
слово (9).
12. Вместилище для «сладкого яда» (9).
13. «Наемник» к абитуриенту (9).
14. Дурак настолько, что даже в этом 
звании ему отказывают (9).
15. Еврооконный город (9).
16. Месть труса за испытанный  
страх (9).
17. Неспортивная обувь, в которой 
обычно смотрят спортивные соревно-
вания (7).
18. Водоизвержение в городе,  
но не авария водопровода (6).

��ОТВЕТЫ №36

ИЗ ФИЛВОРДА ВЫПАЛИ СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ. ПОПРОБУЙТЕ 
ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ СЛОВА.



Защити себя — проверь 
газовое оборудование
Администрация городского 
округа Дзержинский напоминает  
жителям о важности проведе-
ния технического обслуживания 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО). В квартирах, где 
оно не будет своевременно 
выполнено, подачу голубого 
топлива приостановят.

Техническое обслуживание ВДГО/
ВКГО проводится специализирован-
ной организацией не реже одного 
раза в год с предварительным уве-
домлением заказчика.

При очередном техническом об-
служивании исполнителем произ-
водятся работы в объеме, не менее 
установленного Минимальным пе-
речнем выполняемых работ (оказы-
ваемых услуг) по техническому об-
служиванию и ремонту ВДГО/ВКГО, 
являющимся приложением к Прави-
лам №410, в том числе проводится 
инструктаж по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд.

Если заказчик два или более раз 
откажется от проведения указанных 

работ, специализированная органи-
зация вправе приостановить подачу 
газа, предварительно уведомив об 
этом. И может направить в жилищ-
ную инспекцию документы для при-
влечения к административной от-
ветственности.

Администрация напоминает всем 
пользователям газового оборудова-
ния о важности ежегодного прове-
дения технического обслуживания, 
а также соблюдения требований 
Инструкции по безопасному ис-
пользованию газа при удовлетворе-
нии коммунально-бытовых нужд, 
утвержденной приказом Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 05.12.2017 

№1614/пр, в соответствии с ко- 
торой:

1. При использовании газовых 
приборов необходимо обеспечивать 
приток воздуха в помещение.

2. Перед использованием газовых 
приборов следует проверить нали-
чие тяги.

3. Проводить техническое обслу-
живание газового оборудования не 
реже одного раза в год. Своевремен-
но предоставлять доступ работникам 
газовых служб и специализирован-
ных организаций для проверки ис-
правности газового оборудования, 
работы дымоходов и вентиляцион-
ных каналов.

4. Своевременно заключать дого-
воры на обслуживание газового обо-
рудования.

5. В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации или угрозы ее 
возникновения незамедлительно 
сообщать в аварийно-диспетчерскую 
службу.

Соблюдение вышеперечисленных 
требований обязательно. От этого 
напрямую зависит не только исправ-
ное функционирование газового 
оборудования, но и жизнь граждан.
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Забота о лесе объединила 
железнодорожников 
и горожан
АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

Сотрудники ОАО «РЖД» 
при поддержке  
Общественной пала-
ты и администрации 
города Дзержинского 
провели 17 сентября 
субботник в Томилин-
ском лесопарке.

Работники «Российских 
железных дорог» регуляр-
но принимают участие в 
волонтерских акциях, сов- 
мещая приятное — воз-
можность поработать в 
команде и хорошо прове-
сти время — с полезным. 
Субботник в Томилинском 
лесопарке собрал 70 пред-
ставителей компании. 
К ним примкнули пред-
ставители Общественной 
палаты города Дзержин-
ского и неравнодушные  
жители.

Прежде чем хорошо по-
работать, нужно подкре-
питься. На лесной полянке 
была организована поле-
вая кухня. Особенно радо-
вались ей дети сотрудни-
ков, ведь даже обычная 
каша с мясом в лесу гораз-
до вкуснее, чем дома. Что-
бы работа была по-настоя-
щему слаженной, провели 
несколько командных игр, 
в том числе экологический 
квест.

В ходе субботника со-
трудники ОАО «РЖД» и 
дзержинцы собрали около 

восьми кубометров мусо-
ра, отдельный мешок со 
стеклом весом примерно 
в одну тонну и три кило-
грамма пластиковых кры-
шечек. Кроме этого, сде-
лали пять кормушек для 
птиц и развесили их на 
деревьях.

Уезжали активисты с 
хорошим настроением. 
Ведь возвращаться к рабо-
те гораздо приятнее, зная, 
что выходные прошли  
не зря.

Сообщение 
о возможном 
установлении 
публичного 
сервитута
Управление градостроительной деятельностью 
Администрации муниципального образования 
городской округ Дзержинский Московской 
области сообщает, что АО «Мособлгаз» подано 
ходатайство об установлении в соответствии 
со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:64:0020110:1, расположенного на террито-
рии городского округа Дзержинский.

Цель установления публичного сервитута — необ-
ходимость размещения объекта «Газопровод средне-
го давления Р ≤ 0,3 МПа», расположенного по адресу 
Московская область, городской округ Дзержинский, 
для организации подключения (технологического 
присоединения) к сетям газоснабжения.

Место ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ пуб- 
личного сервитута — Управление градостроитель-
ной деятельностью Администрации муниципального 
образования городской округ Дзержинский Москов-
ской области (Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Угрешская, д. 26В, кабинеты 12 и 13) по вторникам 
с 14.00 до 18.00 и четвергам с 09.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00.

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:64:0020110:1 опубликовано в пери-
одическом печатном издании — газете «Угрешские 
вести» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.adm-dzer.ru.

«Сегодня я провожу  
экологический квест, 
где можно узнать важную 
информацию: как долго 
разлагаются те или иные 
материалы, как правильно 
сортировать мусор,  
во что его можно перера-
ботать. Например, 
из правильно утилизован-
ной обыкновенной  
батарейки может полу-
читься и удобрение,  
и столовый прибор.  
Экология — мое хобби. 
Я рассказываю о ней дру-
гим, чтобы вместе  
заботиться об окружаю-
щей среде».

Денис,
сотрудник 

ОАО «РЖД»

«Я здесь с дочкой Сашей. Хочу с малых лет показать  
ей, как важно заботиться о природе. Мне нравятся такие  
полезные мероприятия. В ходе 
них можно проводить выходные 
на свежем воздухе, знакомиться 
с другими сотрудниками: ведь на 
субботник собираются мои коллеги 
из разных офисов».

Наталья,
участница акции

Экологический квест

На старте субботника

Роман Терюшков 
предложил 
ввести присягу 
для спортсменов 
ТЕРЮШКОВ.РФ

Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» 
прокомментировал слова заслуженного  
тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ранее она 
заявила, что российским спортсменам нужно 
бороться за возможность выступать даже  
под нейтральным флагом.

«Нужно присягать своему государству 
и формировать национальную сборную 
с учетом этой позиции, чтобы ни у кого 
не было желания изменить присяге», – 
возражает Роман Игоревич.

Парламентарий напомнил, что го-
сударство вкладывает в спортсме-
нов деньги, и он видит в атлетах 
защитников интересов страны 
в мирное время.



И пение, и танцы,  
и скандинавская ходьба
Все большее число 
кружков, секций  
и занятий доступны 
пожилым дзержинцам 
в рамках программы 
губернатора  
Московской области 
Андрея Воробьёва.

В Подмосковье жен-
щины по достижении 55 
и мужчины по достиже-
нии 60 лет автоматиче-
ски зачисляются в клубы 
«Активное долголетие». 
Все желающие могут со-
вершенно бесплатно 
прийти в назначенное 
время по указанным в 
расписании адресам на 
любое понравившееся за-
нятие. Зарегистрировать-
ся можно прямо на месте. 
Исключение составляют 
посещения экскурсий и 

бассейна. На них мож-
но записаться на офици-
альном сайте dolgoletie.
mosreg.ru, через бесплат-
ное мобильное приложе-
ние «Соцсуслуги». А еще 
лучше обратиться в Центр 
социального обслужива-
ния по адресу ул. Строи-
телей, 5 или по телефону  
8-495-551-42-81.
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Выходит еженедельно.  Цена свободная.
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ГОРОСКОП
с 23 по 30 сентября
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
В этот период биосфера Земли будет умерен-
но напряженной, а энергетический потенциал  
Овнов станет очень низким. На этом фоне  
отношения с окружающими станут конфликт-
ными.

ТЕЛЕЦ
У них ослабнет иммунитет, возможно недомо-
гание, снизится трудовая активность. Тельцам 
больше внимания придется уделять окружаю-
щим. Около них могут появиться партнеры из 
прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ
Их жизнь начнет изменяться в лучшую сторо-
ну. Она станет более спокойной и уравновешен-
ной. Если бы не попятное движение Меркурия, 
контакты с окружающими стали бы еще более 
плодотворными.

РАК
У них снизится уровень защитных сил организ-
ма, ослабнет деловая активность. Ракам больше 
внимания придется уделять окружающим и 
коллегам. Отношения на работе станут неста-
бильными.

ЛЕВ
У них появится возможность стабилизировать 
отношения с партнерами. Однако на фоне оп-
позиции Юпитера, находящегося в знаке Овна, 
к Солнцу 26 сентября контакты с окружающи-
ми могут привести к конфликтам.

ДЕВА
С уходом 23 сентября Солнца из знака Девы для 
них начался один из самых сложных периодов 
в этом году. Энергетический потенциал людей 
этого знака снизится, станет трудно противо-
стоять противникам.

ВЕСЫ
У них начался лучший период в году. Возрас-
тет энергетический потенциал Весов, однако 
проблемы могут обостриться и потребовать  
незамедлительных действий для их разреше-
ния.

СКОРПИОН
Их энергетика ослабнет, Скорпионы станут ме-
нее защищены от внешней агрессии. Возможны 
неожиданные финансовые удары. Завистники 
и недоброжелатели постараются использовать 
их промахи.

СТРЕЛЕЦ
Они окажутся вовлечены в проблемы партне-
ров. Положение Стрельцов может стать неуве-
ренным. Во время поездок и переговоров могут 
возникнуть конфликты. Проявятся старые за-
блуждения.

КОЗЕРОГ
В перестройке судьбы им не стоит надеяться на 
помощь окружающих. Так как энергетика Козе-
рогов ухудшится, им лучше пока не проявлять 
активность, чтобы не оказаться вовлеченными 
в конфликты.

ВОДОЛЕЙ
Сатурн заставит их бороться. После 28 сен-
тября на фоне тригона Марса к Сатур-
ну Водолеи почувствуют себя увереннее, 
что будет способствовать стабилизации  
ситуации.

РЫБЫ
Укрепится их энергетический потенциал, 
улучшится самочувствие. Однако Рыбы бу-
дут субъективны и категоричны в оценках, 
что станет мешать принятию правильных  
решений.

ВАЖНО!
При посещении занятий необходимо сканировать 

социальные карты. От этого зависит дальнейшая ра-
бота того или иного направления. Организаторы про-
екта регулярно следят за интересом посетителей. Это 
позволяет корректировать работу, предлагая более 
востребованные активности взамен непопулярных.

Расписание занятий по программе 
«Активное долголетие в Подмосковье» 
в Дзержинском на сентябрь – декабрь 2022 года»

Актив-
ность

Адрес проведения Время День  
недели

Дыхатель-
ная гимна-
стика

ул. Академика Жукова, 34 
(библиотека)
8-495-551-12-66
Антонова  
Маргарита Васильевна

11.00 – 12.00 понедельник,
среда

Физическая 
культура
(тренаже-
ры)

ул. Ленина, 10  
(фитнес-клуб «Медведь»)
8-498-742-03-09
Сермягин  
Иван Анатольевич

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

понедельник – 
суббота

Бассейн ул. Шама, 1А  
(бассейн «Нева»)
8-495-551-40-81
Аносов Роман Юрьевич

11.00 – 11.45 понедельник, 
вторник,  
четверг,  
пятница

Сканди- 
навская
ходьба

ул. Спортивная, 3Б 
(стадион «Орбита»)
8-495-550-65-21
Мирмирани  
Жиён Бижанович

15.00 – 16.00 понедельник – 
четверг

Настоль-
ные игры

ул. Академика Жукова, 34 
(библиотека)
8-495-551-12-66
Антонова  
Маргарита Васильевна

12.00 – 13.00 среда

Волейбол ул. Спортивная, 3Б 
(спортзал СШ «Орбита»)
8-495-550-65-21
Сирош  
Иван Александрович

9.00 – 10.00 понедельник

Бадминтон ул. Спортивная, 3Б 
(спортзал СШ «Орбита»)
8-495-550-65-21
Чекмарева  
Любовь Михайловна

9.00 – 10.00 среда

Настоль-
ный теннис

ул. Дзержинская, 10 
(спортзал СШ «Орбита»)
+7-925-771-56-07
Титов  
Андрей Эдуардович

17.00 – 18.00 пятница

Компью-
терная
грамот-
ность

ул. Строителей, 5  
(КЦСОР «Люберецкий»)
8-495-551-42-81
Мирмирани  
Жиён Бижанович

10.00 – 13.00 понедельник – 
четверг

ул. Томилинская, 20А 
(библиотека)
8-495-551-51-00
Демина  
Наталья Юрьевна

10.00 – 11.00 понедельник, 
среда

Танцы ул. Ленина, 3  
(ДК «Энергетик»)
8-495-551-40-66
Душкина  
Наталья Викторовна

15.00 – 16.00 пятница

Актив-
ность

Адрес проведения Время День  
недели

Театраль-
ная мастер-
ская

ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8-495-551-17-90
Низамов  
Руфат Кавирович

13.00 – 15.00 суббота

Литератур-
ная студия

ул. Академика Жукова, 34 
(библиотека)
8-495-551-12-66
Антонова  
Маргарита Васильевна

12.00 – 13.00 понедельник

Народное 
пение

ул. Дзержинская, 19А 
(ДК «Вертикаль»)
8-495-551-03-73
Вильмова  
Олеся Витальевна

15.00 – 16.00 четверг,  
пятница

Академиче-
ский вокал

ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8-495-551-17-90
Низамов  
Руфат Кавирович

11.00 – 13.00 суббота

Ретро-кино ул. Дзержинская, 19А 
(ДК «Вертикаль»)
8-495-551-03-73
Вильмова  
Олеся Витальевна

11.00 – 13.00 1-й и 3-й  
вторник  
каждого 
месяца

Изостудия ул. Дзержинская, 19А 
(ДК «Вертикаль»)
8-495-551-03-73
Чертилина  
Ольга Александровна

14.30 – 16.30 вторник

Шитье ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8-495-551-17-90
Иншакова  
Надежда Дмитриевна

10.00 – 13.00 вторник

Искусство ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8-495-551-17-90
Низамов  
Руфат Кавирович

14.00 1, 10,  
25 сентября;

2, 8, 25,  
30 октября;
3, 19 ноября;

13, 17,  
19 декабря

Туристи-
ческие 
поездки

ул. Строителей, 5 
(КЦСОР «Люберецкий»)
8-495-551-42-81
Захарова  
Евгения Борисовна

по графику 
выездов

по графику 
выездов

Умная  
платежка

ул. Угрешская, 22;  
ул. Академика Жукова, 40; 
МБУ МФЦ
Специалисты МФЦ

8.00 – 20.00 понедельник – 
пятница

Школа 
Активного 
долголетия

ул. Ленина, 3  
(ДК «Энергетик»)
8-495-551-40-66
Беляева  
Татьяна Александровна

15.00 – 18.00 4-я среда  
каждого 
месяца

Сайт «Активного 
долголетия»
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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 юбилеем

ГРИШАНОВУ Людмилу Владимировну!

В Ваш день рождения желаем

Удачи, мира и тепла,

Чтобы судьба Ваша по жизни

Всегда счастливою была!

      Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем

ИВАНЦОВУ Елену Александровну!

Пускай мечты все воплотятся,

Придёт успехов череда,

Чтоб жить легко и улыбаться

Сегодня, завтра и всегда!

      Коллеги

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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УТВЕРЖДЕН
	 	 Постановлением	Администрации
	 	 муниципального	образования
	 	 «Городской	округ	Дзержинский	Московской	области»
	 	 от	02.09.2022	года	№	549-ПГА
	 	

Глава	городского	округа	Дзержинский
	 	

_____________________В.В.	Шелухин
	 	

У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения «ДИСК»

Московская область г.о. Дзержинский 2022 г. 
1 Общие положения

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «ДИСК» в дальнейшем именуемое – «Учреждение», создано на основании 
постановления Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 
19.12.2014 № 996-ПГА. Учреждение является некоммерческой организацией, организационно-правовая форма 
Учреждения как юридического лица – муниципальное учреждение, тип – бюджетное учреждение.

1.2 Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «ДИСК».
1.3 Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «ДИСК».
1.4 Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование «Городской 

округ Дзержинский Московской области». 
1.5 Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее по тексту «Учредитель») осуществляет Администрация 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Администрация городского 
округа).

1.6 Адрес Учредителя Учреждения: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20а.
1.7 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

счета в финансовом органе, печать со своим наименованием, собственную эмблему, а также штампы, бланки со своим 
наименованием и другие реквизиты, необходимые для его деятельности. Может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8 Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права.
1.9 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных учредителем средств, а также недвижимого 
имущества.

1.10 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не 
отвечает по обязательствам собственника имущества.

1.11 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, а также настоящим Уставом.
1.12 Место нахождения Учреждения: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Карьер Зил, владение 5.

2 Цели и виды деятельности Учреждения
2.1 Основной целью деятельности Учреждения является осуществление следующих мероприятий:
2.2 Реализация безопасного и качественного оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению 

специализированным жилым, жилым и нежилым фондом, всех форм собственности с правом представления интересов 
потребителей жилищно-коммунальных услуг и правом распоряжения общим имуществом многоквартирных домов 
согласно действующему законодательству, содержанию и ремонту общего имущества, предоставления коммунальных 
услуг, осуществление иной направленной на достижение целей управления специализированным жилым, жилым и 
нежилым фондом, всех форм собственности, деятельности, оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

2.3 Уборка бесхозяйных территорий, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозяйных территориях 
городского округа Дзержинский Московской области, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные 
участки и бесхозяйную инфраструктуру, в том числе инженерные коммуникации.

2.4 Содержание и капитальный ремонт спортивных площадок.
2.5 Комплексное содержание, строительство и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства местного 

значения.
2.6 Устройство дорожной вертикальной и горизонтальной разметки.
2.7 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по оснащению инженерно-техническими средствами 

(системами) обеспечения транспортной безопасности, содержание и эксплуатация данных объектов.
2.8 Содержание технических средств организации дорожного движения на объектах дорожного хозяйства местного 

значения.
2.9 Содержание социальной инженерной инфраструктуры городского округа Дзержинский Московской области, в 

том числе сопутствующих инженерных сетей и оборудования, переданных на праве оперативного управления Учреждению.
2.10 Ремонт и реконструкция жилых и нежилых помещений, в том числе в муниципальной собственности, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Московской области и городского округа Дзержинский, а также 
помещений, переданных в оперативное управление подведомственным Администрации городского округа Дзержинский 
Московской области муниципальным бюджетным учреждениям, с правом привлечения для этого специализированных 
подрядных организаций.

2.11 Благоустройство, озеленение и содержание территорий общего пользования, дворовых территорий, парков, 
скверов и иных объектов благоустройства, в том числе инженерной инфраструктуры, расположенной на данных объектах. 

2.12 Благоустройство и озеленение территорий в целях организации общественных пространств (парки, скверы), 
включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.

2.13 Благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к учреждениям социальной сферы, подведомственным 
Администрации городского округа Дзержинский Московской области, а также ремонт нежилых зданий, строений и 
сооружений, закрепленных за данными учреждениями.

2.14 Установка, ремонт и содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности.

2.15 Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства и прилегающих к ним 
территорий, зон отдыха.

2.16 Размещение и содержание информационных конструкций, информационных стендов, представляющих собой 
информационные доски, в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов.

2.17 Проведение работ по очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках 
нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета

Администрации городского округа Дзержинский Московской области в случаях, установленных нормативными 
правовыми актами Администрации городского округа Дзержинский Московской области.

2.18 Выполнение работ по содержанию (очистке и мойке), ремонту и замене объектов единой системы навигации 
города Дзержинск (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается сторонними 
организациями, и указателей наименований улиц и номеров домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, 
строений, сооружений).

2.19 Выполнение функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

2.20 Проведение работ по капитальному ремонту объектов нежилого фонда.
2.20.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами 

Московской области, включая проведение работ на объектах культурного наследия.
2.21 Содержание и ремонт общедомового оборудования, установленного за счет средств бюджета городского 

округа Дзержинский Московской области и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.22 Осуществление мероприятий по гражданской обороне.
2.23 Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора.
2.24 Проведение работ по удалению, нанесенных путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными 

способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городском округе 
Дзержинский Московской области надписей, изображений, размещаемых полностью ниже линии второго этажа объекта 
и восстановление указанных поверхностей до первоначального вида за счет средств бюджета Администрации городского 
округа Дзержинский Московской области в случаях, установленных нормативными правовыми актами Администрации 
городского округа Дзержинский Московской области.

2.25 Выполнение работ по устройству и содержанию наружного освещения, электрооборудования.
2.26 Временное содержание объектов строительства жилищного фонда городского округа Дзержинский до 

заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам 
открытого конкурса, проведенного в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.27 Учреждение осуществляет функции заказчика в случае отсутствия и(или) недостатка у Учреждения 
производственных ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг).

2.28 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктами

2.2-2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

2.29 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Изменение объема субсидии, 
предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

2.30 Учреждение вправе, осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не 
относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано: 

2.30.1 управление нежилыми зданиями и сооружениями;
2.30.2 выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам по содержанию и ремонту зданий и 

сооружений, жилых и нежилых помещений зданий и сооружений;
2.30.3 мониторинг технического состояния дорожных знаков, информационных щитов и опор, дорожных покрытий;
2.30.4 установка дорожных знаков и информационных щитов;
2.30.5 организация сбора и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора;
2.30.6 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и механизмов с проведением 

экологического контроля СО и СН, монтаж, переоборудование, ремонт и обслуживание строительной, дорожной и 
специальной техники. Эксплуатация транспортных средств органов местного самоуправления;

2.30.7 оказание транспортных услуг;
2.30.8 организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления;
2.30.9 перевозка грузов, в том числе опасных;
2.30.10 предоставление транспортных средств в аренду;
2.30.11 транспортировка горюче-смазочных материалов;
2.30.12 организация пунктов общественного питания Учреждения;
2.30.13 строительство, реконструкция и ремонт объектов внешнего благоустройства;
2.30.14 сдача в аренду имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством;
2.30.15 предоставление в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством;
2.30.16 оказание гражданам и юридическим лицам информационных, аналитических, консультационных, 

юридических, курьерских и посреднических услуг, в том числе на платной основе;
2.30.17 осуществление контроля за соблюдением собственниками и иными пользователями жилых/нежилых 

помещений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
2.30.18 клининговые услуги, уборка внутренних помещений административных зданий органов местного 

самоуправления;
2.30.19 организация стоянок для транспортных средств;
2.30.20 организация технической помощи и эвакуации транспортных средств на территории городского округа 

Дзержинский Московской области;
2.30.21 хранение транспортных средств на специальных оборудованных площадках – стоянках;
2.30.22 демонтаж, вывоз и временное хранение нестационарных объектов некапитального характера;
2.30.23 утилизация транспортных средств;
2.30.24 оказание содействия в страховании собственниками общего имущества многоквартирных домов;
2.30.25 предоставление услуг по аварийному обслуживанию зданий, сооружений, коммуникаций и объектов 

жилищно-коммунального и другого значения;
2.30.26 оказание платных услуг населению, физическим и юридическим лицам в соответствии с видами деятельности;
2.30.27 оказание услуг по поверке и установке приборов учета холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

тепловой энергии;
2.30.28 осуществление функций подрядной и субподрядной организации;
2.30.29 виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получения лицензии 

в установленном законодательством порядке;
2.30.30 Учреждение вправе участвовать в программах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров; участвовать в совещаниях, семинарах и конференциях по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.
2.31 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3 Организация деятельности и управление Учредителем
3.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами и 

настоящим Уставом.
3.2 Органами управления Учреждения являются:
3.2.1 Учредитель Учреждения – высший орган управления;
3.2.2 Руководитель Учреждения – исполнительный орган управления.
3.3 Компетенция Учредителя:
3.3.1 формирует и утверждает муниципальные задания для Учреждения;
3.3.2 осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению в виде субсидий из 

местного бюджета, при этом учитываются расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

3.3.3 осуществляет проведение операций со средствами Учреждения, ведение лицевых счетов;
3.3.4 определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы формирования и использования 

имущества;
3.3.5 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
3.3.6 рассматривает и согласовывает предложения руководителя Учреждения о передаче некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями  
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

3.3.7 рассматривает и согласовывает предложения руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов 
Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.3.8 принимает решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения;
3.3.9 принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения;
3.3.10 назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
3.3.11 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий финансовый год и вносимые в него 

изменения;
3.3.12 согласовывает систему оплаты труда работников Учреждения;
3.3.13 согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения;
3.3.14 рассматривает и согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
3.3.15 рассматривает и одобряет совершение Учреждением сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской 
Федерации;

3.3.16 рассматривает и согласовывает, в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
предложения руководителя Учреждения  о внесении денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,  закрепленного за ним 
Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение 
такого имущества,  а также недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу иным 
образом им этого имущества в качестве их учредителя или участника;

3.3.17 проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.3.18 утверждает порядок оказания платных услуг, перечень платных услуг и цены (тарифы) на платные услуги, 

оказываемые Учреждением;
3.3.19 решает вопросы, связанные с осуществлением права собственности на имущество, закрепленное за 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.20 согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, закрепленного за Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3.3.21 определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

3.3.22 принимает к своему рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью Учреждения и 
отнесенные к компетенции Учредителя.

3.4 Руководителем Учреждения является Директор.
3.5 Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности распоряжением Администрации 

городского округа.
3.6 Директор Учреждения подконтролен и подотчетен Учредителю.
3.7 Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.
3.8 Директор Учреждения, выступая от имени Учреждения, действует в интересах Учреждения добросовестно и 

разумно.
3.9 Директор вправе передавать (делегировать) свои полномочия другим работникам, в том числе на основании 

доверенности, неся за их действие по реализации этих прав и обязанностей полную ответственность перед Учредителем.
3.10 Директор Учреждения подотчетен главе городского округа, Учредителю и его структурным подразделениям, на 

которые возложен контроль над деятельностью Учреждения, и несет ответственность за последствия своих действий в 

Продолжение.	Начало	в	№	36	(1557)	от	15	сентября	



18 Документы №37 (1558) 22 сентября 2022
www.tvugresha.ru

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором.

3.11 Директор Учреждения исполняет нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской области, 
поручения (указания) главы городского округа, муниципальные правовые акты, а также указания курирующего 
заместителя главы Администрации городского округа.

3.12 Компетенция Директора Учреждения:
3.12.1 действует от имени Учреждения без доверенности;
3.12.2 осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия, организует работу и несет ответственность 

за его деятельность в пределах своей компетенции;
3.12.3 определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения, планирует, организует, контролирует деятельность, 

отвечает за качество, эффективность работы Учреждения;
3.12.4 представляет интересы Учреждения в других органах и организациях;
3.12.5 дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
3.12.6 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
3.12.7 обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме
3.12.8 согласовывает с Учредителем создание и ликвидацию филиалов Учреждения, открытие и закрытие его 

представительств;
3.12.9 несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том числе за невыполнение задач и 

функций Учреждения, за нецелевое использование средств бюджета, принятие обязательств сверх доверенных лимитов 
бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей доходы деятельности, а также 
за другие нарушения бюджетного законодательства;

3.12.10 утверждает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и иные локальные акты, обязательные для 
выполнения всеми работниками Учреждения;

3.12.11 осуществляет подбор кадров, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками 
учреждения, применяет в отношении работников меры поощрения и дисциплинарного взыскания, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, утверждает должностные инструкции работников Учреждения, 
несет ответственность за уровень квалификации работников;

3.12.12 заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения, выдает доверенности, совершает иные 
юридические действия в пределах, предоставленных Учредителем компетенции;

3.12.13 обеспечивает учет, сохранность и пополнение материальной базы Учреждения;
3.12.14 обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документации, в том числе трудовых книжек 

работников Учреждения;
3.12.15 готовит к утверждению план финансово – хозяйственной деятельности Учреждения на предстоящий 

финансовый год или вносимые в него изменения;
3.12.16 обеспечивает выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.12.17 готовит к утверждению Учредителем годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
3.12.18 представляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты;
3.12.19 открывает лицевые счета в Финансовом органе Администрации муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области»;
3.12.20 определяет систему оплаты труда работников Учреждения с согласия Учредителя;
3.12.21 утверждает по согласованию с Учредителем структуру и штатное расписание Учреждения, в пределах 

средств, направляемых на оплату труда;
3.12.22 согласовывает с учредителем, в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, внесение 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу иным 
образом им этого имущества в качестве их учредителя или участника;

3.12.23 согласовывает с Учредителем передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

3.12.24 предварительно согласовывает с Учредителем совершение Учреждением крупных сделок;
3.12.25 несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной;

3.12.26 согласовывает с Учредителем совершение Учреждением сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая 

в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской Федерации;
3.12.27 предоставляет Учредителю смету доходов и расходов от приносящей доход деятельности;
3.12.28 обеспечивает целевое использование денежных средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом;
3.12.29 обеспечивает сохранность, рациональное использование и распоряжение имуществом, закрепленным за 

Учреждением, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3.12.30 обеспечивает и несет ответственность за соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

пожарную и антитеррористическую безопасность, а также за свою деятельность в соответствии с должностными 
обязательствами, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом;

3.12.31 обеспечивает открытость информации об Учреждении, его деятельности закрепленном за ним имуществе в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3.12.32 пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и условиями 
трудового договора;

3.12.33 иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления Учреждения, 
определенную законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Уставом.

4 Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании постановления Администрации городского округа Дзержинский.
4.2 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на 

праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3 Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании постановления Администрации городского округа Дзержинский, в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, распоряжается 
этим имуществом с согласия Собственника.

4.4 Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение этого имущества.

4.5 Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением в 
соответствии с законодательством  Российской  Федерации.

4.6 Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.7 Остальным закрепленным за Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом, не указанным в пункте 4.5. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

4.8 Плоды, продукция и доходы от использования имущества, закрепленного за Учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в Учреждение в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.

4.9 Контроль за использованием имущества, закрепленного за Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляет Собственник.

4.10 Источниками формирования имущества Учреждения являются:
4.10.1 субсидии из местного бюджета, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием Учреждением муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам;
4.10.2 средства, полученные при оказании платных услуг и осуществлении иной приносящей доход деятельности;
4.10.3 средства, поступающие в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местного бюджета в рамках реализации региональных и муниципальных программ;
4.10.4 безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые взносы, полученные от российских 

юридических и физических лиц;
4.10.5 другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
4.11 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.12 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий 
из местного бюджета.

4.13 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки.

4.14 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

4.15 В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

4.16 Учреждение вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимое имущество.

4.17 В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе с согласия Собственника 
вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество, в уставный 
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

4.18 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
4.19 Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.20 В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или 
намеревается быть Учреждение, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

4.21 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.22 Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг:

4.22.1 осуществляется в пределах своей компетенции размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Учреждения;

4.22.2 от имени Учреждения заключает в пределах своей компетенции гражданско-правовые договоры для нужд 
Учреждения;

4.22.3 осуществляет оплату закупаемых товаров, выполняемых работ и оказанных услуг для нужд Учреждения;
4.22.4 осуществляется в пределах своей компетенции контроль за исполнением заключенных Учреждением 

гражданско-правовых договоров;
4.22.5 представляет в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления необходимые документы и информацию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.22.6 представляет отчеты о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4.22.7 по предписанию уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления устраняет выявленные нарушения законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;

4.22.8 несет ответственность за исполнение условий заключенных Учреждением гражданско-правовых договоров в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5  Охрана труда в Учреждении
5.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации о труде Учреждение в рамках своих полномочий 

обеспечивает:
5.1.1 безопасные условия организации производственного процесса, пожарную и антитеррористическую 

безопасность;
5.1.2 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
5.1.3 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
5.1.4 приобретение и выдачу специальной одежды, средств индивидуальной защиты, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда;
5.1.5 обучение работников безопасным методам и приемам выполняемых работ по охране труда;
5.1.6 санитарно-бытовое и лечебно–профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда;
5.1.7 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда;
5.1.8 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
5.2 Руководитель Учреждения должен выполнять иные обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда, возложенные на него законодательством Российской Федерации.
5.3 Руководитель Учреждения несет ответственность за необеспечение работникам Учреждения здоровых и 

безопасных условий труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6  Взаимодействие с военным комиссариатом и службами гражданской обороны
6.1 Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области в пределах 

своей компетенции осуществляет 
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму.
6.2 Руководитель Учреждения – лицо, ответственное за взаимодействие с военным комиссариатом. Руководитель 

Учреждения обязуется своевременно и полно осуществлять воинский учет работников Учреждения, предоставлять 
необходимую учетную информацию в военный комиссариат и передавать необходимую информацию от военного 
комиссариата работникам Учреждения. Данное должностное лицо обязано принимать все необходимые и исчерпывающие 
меры к наиболее полному и устойчивому обеспечению потребностей Вооруженных Сил России, гражданской обороны, 
неотложных нужд городского хозяйства и его населения в условиях мобилизационной подготовки, гражданской обороне 
и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.3 Работники Учреждения, подлежащие постановке на воинский учет, обязаны встать на воинский учет в военном 
комиссариате по месту жительства.

6.4 Администрация Учреждения должна освободить работника от работы на время вызова по повестке в военный 
комиссариат.

7 Реорганизация и ликвидация учреждения
7.1 Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается 
Учредителем на основании правового акта Учредителя, а также судом в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

7.2 Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
7.3 Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) 

в соответствии с действующим законодательством. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

7.4 Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, выделения, присоединения, разделения и 
преобразования.

7.5 Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации осуществляются в порядке, установленном 
Учредителем.

7.6 Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации 
Учреждения.

7.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Учреждения.

7.8 Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. Оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, передается в казну 
муниципального образования «городской округ Дзержинский» если иное не предусмотрено законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации.

7.9 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим свое существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.10 При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
трудовых прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.11 После прекращения деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в 
архив муниципального образования «городской округ Дзержинский». Передача и упорядочение документов 
осуществляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных учреждений.

8 Локальные акты Учреждения
8.1 Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
8.1.1 коллективный договор работников и администрации Учреждения;
8.1.2 правила внутреннего трудового распорядка;
8.1.3 правила охраны труда и противопожарной защиты;
8.1.4 должностные инструкции;
8.1.5 штатное расписание;
8.1.6 инструкция;
8.1.7 графики;
8.1.8 планы;
8.1.9 положения;
8.1.10 приказы руководителя Учреждения;
8.1.11 распоряжения руководителя Учреждения;
8.1.12 иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках имеющихся у Учреждения полномочий.
8.2 Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

9 Внесение изменений и дополнений в Устав
9.1 Предложения по изменению Устава могут исходить от Учредителя или Директора Учреждения.
9.2 Изменения и дополнения принимаются Директором Учреждения и утверждаются Учредителем.
9.3 Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде новой редакции Устава.
9.4 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации.
9.5 Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6 Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в установленном 

законом порядке.

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

№ 1/13 от 14.09.2022

О новой редакции Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет 
депутатов городского округа Дзержинский 

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившими силу пункт 1 Решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16 октября 2019 

года №1/3 «О новой редакции Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», Решение Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16 февраля 2022 года 
№1/3  «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-
dzer.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий С.М. ИСТРАТОВА
Глава городского округа Дзержинский  В.В. ШЕЛУХИН

Приложение	к	решению	Совета	депутатов
городского	округа	Дзержинский

от	14.09.2022	года	№	1/13

Положение
о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 7 декабря 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.2. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее – Контрольно-счетная палата) является органом местного самоуправления и входит в структуру органов местного 
самоуправления.

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуется Советом депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее – Совет депутатов) и подотчетна ему.

1.3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью, обладает правами 
юридического лица, имеет свою печать и официальный бланк с воспроизведением герба города Дзержинского и со своим 
наименованием, штампы и бланки, необходимые для осуществления ее деятельности.

1.4. Контрольно-счетная палата в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации и другими 
законодательными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Московской области, Уставом, иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» и 
настоящим Положением.

1.5. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий Совета депутатов.

1.6. Полное наименование Контрольно-счетной палаты – Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

Сокращенное наименование Контрольно-счетной палаты – КСП городского округа Дзержинский.
1.7. Основными принципами деятельности Контрольно-счетной палаты являются законность, объективность, 

эффективность, независимость, открытость и гласность.
1.8. Внутренние вопросы организации деятельности Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом 

Контрольно-счетной палаты. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением Контрольно-счетной 
палаты.

1.9. Контрольно-счетная палата может учреждать собственные награды и иные знаки отличия, утверждать положения 
об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

Статья 2. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного 

бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений 
по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов и Главе муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Глава городского округа);

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 
образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами Московской области, Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» и нормативными правовыми актами Совета депутатов.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и 

унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.

3. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетной 
палатой:

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ею в установленном 
порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

– направляются объектам внешнего муниципального финансового контроля представления, предписания;
– направляются в финансовый орган уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
– осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством об административных правонарушениях.

Статья 3. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе Председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной 

палаты. 
2. Общее руководство Контрольно-счетной палатой осуществляется Председателем Контрольно-счетной палаты или 

лицом, его замещающим.
3. Должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты относятся к 

муниципальным должностям.
3. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на должность 

решением Совета депутатов. Работники аппарата назначаются на должность приказом Контрольно-счетной палаты.
4. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом Совета депутатов по 

представлению Председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной 
палаты.

5. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются распоряжением Контрольно-счетной палаты в 
пределах установленной штатной численности и средств, предусмотренных в местном бюджете на обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты.

Статья 4. Порядок определения структуры Контрольно-счетной палаты
1. Структура Контрольно-счетной палаты определяется в целях обеспечения организационной и функциональной 

деятельности Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости решения задач по выполнению возложенных 
законодательством полномочий и эффективной ее работы.

2. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением Контрольно-счетной палаты в пределах 
установленной штатной численности и средств, предусмотренных в местном бюджете на обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты.

3. Контрольно-счетная палата состоит из Председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят работники Контрольно-счетной палаты, замещающие 

должности муниципальной службы, а также работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы и обеспечивающие деятельность Контрольно-счетной палаты.

5. Руководство аппаратом Контрольно-счетной палаты осуществляет Председатель Контрольно-счетной палаты.
6. Для обеспечения исполнения полномочий Контрольно-счетной палаты в составе аппарата Контрольно-счетной 

палаты могут создаваться отделы.
7. При разработке структуры Контрольно-счетной палаты необходимо учитывать:
– приведение организационной структуры в состояние, способствующее наиболее эффективному исполнению 

возложенных полномочий;
– оптимизацию количества структурных подразделений в соответствии с нормами управляемости;
– совершенствование систем, форм и методов управления.
8. В соответствии со структурой Контрольно-счетной палаты разрабатываются и утверждаются Председателем 

Контрольно-счетной палаты должностные инструкции аудиторов и работников аппарата Контрольно-счетной палаты.
9. Изменения в структуру Контрольно-счетной палаты могут вноситься Председателем Контрольно-счетной палаты 

не чаще одного раза в год с учетом принципов, указанных  в части 7 настоящей статьи.

Статья 5. Требования к кандидатурам на должность Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора 
Контрольно-счетной палаты

1. На должность Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты назначаются 
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 

контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов Московской 
области и иных нормативных правовых актов, Устава муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а 
также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность Председателя Контрольно-счетной 
палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Граждане, замещающие должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной 

палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета депутатов, Главой городского округа, главой 
местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

4. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на 
замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
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Статья 6. Порядок выдвижения, рассмотрения и назначения на должность Председателя  
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на должность и 
освобождаются от должности решением Совета депутатов.

2. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов:
1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов в количестве не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 

депутатов;
3) Главой городского округа.
3. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов 

в письменной форме указанными в части 2 настоящей статьи субъектами данной инициативы не позднее, чем за 30 дней 
до истечения срока полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты. 

4. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов 
Председателем Контрольно-счетной палаты в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до истечения срока 
полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты.

5. Совет депутатов рассматривает представленные документы, после чего вопрос о назначении Председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты включается в повестку ближайшего заседания Совета 
депутатов.

6. При рассмотрении кандидатур на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Совет депутатов вправе 
обратиться в Контрольно-счетную палату Московской области за заключением о соответствии кандидатур на должность 
Председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 
07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

7. При рассмотрении вопроса о назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора 
Контрольно-счетной палаты личное присутствие кандидата обязательно, за исключением отсутствия по уважительным 
причинам. 

8. Рассмотрение вопроса о назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора 
Контрольно-счетной палаты начинается с представления кандидатов на указанные должности. Кандидаты имеют право 
выступить перед Советом депутатов. 

9. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной палаты назначается на должность 
решением Совета депутатов, которое принимается путем тайного голосования в порядке, установленном Регламентом 
работы Совета депутатов. В случае, если Совет депутатов не принял решения о назначении на должность Председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты, то процедура назначения повторяется в порядке, 
установленном частями 2 – 8 настоящей статьи.

10. Одна и та же кандидатура для назначения на одну и ту же должность не может быть предложена более трех раз 
подряд.

11. Срок полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты составляет 
пять лет со дня назначения на должность.

12. По истечении срока своих полномочий Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной 
палаты не более шести месяцев продолжают исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного 
Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты.

13. Предельный возраст пребывания в должности Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-
счетной палаты составляет 65 лет.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-

счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования 

осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо 
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее муниципальную должность, досрочно освобождается 

от должности на основании решения Совета депутатов в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него 

должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном 
освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов;

6) достижения предельного возраста пребывания в должности, установленного пунктом 13 статьи 6 настоящего 
Положения;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 – 3 статьи 5 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-
счетной палаты новая кандидатура представляется в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Положения, не 
позднее чем через месяц со дня принятия решения Советом депутатов о досрочном прекращении полномочий 
Председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты.

Статья 8. Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу в соответствии с 

настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты;
2) определяет содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;
3) действует без доверенности от имени Контрольно-счетной палаты, представляет ее в суде, арбитражном суде, в 

федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти Московской области, государственных 
органах Московской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области, и 
органах государственного (муниципального) финансового контроля, а также в отношениях с иными организациями и 
гражданами;

4) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты, положения структурных подразделений 
и должностные инструкции работников Контрольно-счетной палаты;

5) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
6) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
7) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
8) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
9) утверждает программы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
10) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты;
11) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
12) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Контрольно-счетной палаты, устанавливает размер их 

денежного содержания, включая ежемесячные и дополнительные выплаты в соответствии с действующим 
законодательством, применяет к ним поощрения и меры дисциплинарной ответственности;

13) осуществляет личный прием граждан и юридических лиц;
14) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о работе Контрольно-счетной палаты;
15) командирует должностных лиц Контрольно-счетной палаты по запросам органов прокуратуры, правоохранительных 

органов и органов государственного (муниципального) финансового контроля для участия в проводимых ими контрольных 
мероприятиях;

16) заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;

17) заключает хозяйственные и иные договоры, соглашения о сотрудничестве от имени Контрольно-счетной палаты;
18) издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по вопросам внутренней организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты, подлежащие обязательному исполнению всеми сотрудниками Контрольно-счетной палаты;
19) подписывает в пределах своих полномочий распоряжения Контрольно-счетной палаты, 
в том числе о проведении контрольных и эксертно-аналитических мероприятий, организует и контролирует их 

исполнение;
20) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;
21) утверждает бюджетную смету на содержание Контрольно-счетной палаты в пределах средств, предусмотренных 

в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

22) распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой Контрольно-счетной палаты;
23) вносит в Совет депутатов предложения по вопросам нормативного регулирования деятельности Контрольно-

счетной палаты;
24) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 

15.11, 15.14–15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 12.2 Кодекса Московской области об 
административных правонарушениях при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля;

25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, в пределах своей компетенции.
2. На период временного отсутствия Председателя Контрольно-счетной палаты (болезнь, отпуск, командировка или 

другие обстоятельства, временно препятствующие осуществлению им полномочий) полномочия Председателя 
Контрольно-счетной палаты исполняет аудитор Контрольно-счетной палаты на основании решения Председателя 
Контрольно-счетной палаты.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты полномочия Председателя 
Контрольно-счетной палаты исполняет аудитор Контрольно-счетной палаты на основании решения Совета депутатов.

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего  
муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных 
или экспертно-аналитических мероприятий. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт 
(акты), который подписывается всеми должностными лицами Контрольно-счетной палаты, принимавшими участие в 
контрольном мероприятии, и доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании 
акта (актов) Контрольно-счетной палаты составляется отчет. Должностные лица Контрольно-счетной палаты, 
принимавшие участие в контрольном мероприятии и не согласные с содержащимися в акте, отчете выводами, вправе 
выразить особое мнение, которое прилагается к акту, отчету.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет отчет или 
заключение.

4. Документы, оформляемые по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палаты, подписываются Председателем Контрольно-счетной палаты, и не должны содержать политических 
оценок решений, принимаемых органами местного самоуправления и другими органами власти по вопросам их ведения.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные 
стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Московской области.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 

утверждаются ею самостоятельно. 
2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений Главы 
городского округа.

3. Планы включают перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, проводимых Контрольно-
счетной палатой, с указанием сроков их проведения, ответственных исполнителей. В планах по каждому контрольному 
мероприятию устанавливается объект и предмет проверки, проверяемый период, сроки проверки, основание для 
включения в план, ответственные за проведение мероприятия.

4. Поручения Совета депутатов, предложения Главы городского округа по формированию Плана работы Контрольно-
счетной палаты на очередной год направляются в письменном виде в Контрольно-счетную палату до 10 декабря года, 
предшествующего планируемому. 

Поручение (предложение) на проведение контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия должно содержать 
конкретный вопрос или их перечень, а также цели, предмет, объект (объекты) контрольного (экспертно-аналитического) 
мероприятия. 

Поручения Совета депутатов, предложения Главы городского округа рассматриваются Председателем Контрольно-
счетной палаты в срок до 20 декабря года, предшествующего планируемому. В случае отказа внесения поручений, 
предложений в План направляется мотивированный ответ.

5. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением Контрольно-счетной палаты в срок до 31 
декабря года, предшествующего планируемому.

6. Поручения Совета депутатов, предложения Главы городского округа по изменению Плана работы Контрольно-
счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой в течение десяти рабочих дней со дня поступления. В 
случае отказа внесения изменений в План направляется мотивированный ответ.

7. Изменения в План работы утверждаются распоряжением Контрольно-счетной палаты.

Статья 12. Обязанность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих 

должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также 
воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 13. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 

имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, 

иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 

противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением 
соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных 
органов Московской области, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и 
организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами 
проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-
хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и 
организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законом Московской области.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
должны незамедлительно (в течение 

24 часов) уведомить об этом Председателя Контрольно-счетной палаты.
3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым 
системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 
проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных 
мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной 
палаты.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

8. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов, его 
комиссий и рабочих групп, заседаниях Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (далее – Администрация), коллегий, советов, комиссий, рабочих групп и иных структур, создаваемых 
Администрацией.

Статья 14. Представление информации Контрольно-счетной палате 
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-

счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, 
необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные 
законом Московской области сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется 
необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к муниципальным информационным системам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Перечень информационных систем и ресурсов, доступ к которым предоставляется Контрольно-счетной палате, 
необходимый для реализации ее полномочий при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля, 
определяется в запросе Контрольно-счетной палаты.

2. Информация, документы и материалы, представляемые по запросу Контрольно-счетной палаты, подписываются 
руководителями органов и организаций, указанных в части 1 настоящей статьи.

3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такая информация, 
документы и материалы ранее уже были им представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в части 1 настоящей 
статьи, в Контрольно-счетную палату по ее запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверной информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

5. Порядок направления запросов Контрольно-счетной палаты устанавливается Регламентом Контрольно-счетной 
палаты.

Статья 15. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы 

местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 
представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается Председателем Контрольно-счетной палаты.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в представлении 

срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах. Срок выполнения 
представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, 
невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается Председателем 
Контрольно-счетной палаты.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения 
предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

7. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 
местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-
счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контрольно-счетной палатой материалам.

Статья 16. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до 

сведения руководителей проверяемых органов и организаций, которые в течение семи дней со дня получения акта могут 
представить пояснения и замечания к акту. Представленные в установленный срок пояснения и замечания прилагаются к 
акту и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) Контрольно-счетной палаты в Совет депутатов.

Статья 17. Взаимодействие контрольно-счетных органов
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-

счетной палатой Московской области, а также со Счетной палатой Российской Федерации, налоговыми органами, 
органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
Московской области и муниципальных образований Московской области.

2. Контрольно-счетная палата вправе заключать с органами, указанными в части 1 настоящей статьи, соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Контрольно-счетная палата по письменному обращению Контрольно-счетной палаты Московской области, 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области может принимать участие в проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов в Московской области.

5. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, 
правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-
исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

Статья 18. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своей 

странице на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликовывает в средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на 
рассмотрение в Совет депутатов. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается 
в сети Интернет только после его рассмотрения Советом депутатов.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 
Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

4. Контрольно-счетная палата информирует Совет депутатов о проводимых мероприятиях за первое полугодие 
текущего года не позднее 01 октября.

Статья 19. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств местного 

бюджета. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, 
позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.

2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципального имущества 
осуществляется на основании решений Совета депутатов.

Статья 20. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), 

ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (в том числе по медицинскому и санаторно-
курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с в соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и законами Московской 
области.

3. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты, замещающим муниципальную должность, гарантируется 
денежное содержание, состоящее из должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью, 
ежемесячных и дополнительных выплат.

Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

К ежемесячным выплатам относятся:
– надбавка к должностному окладу за классный чин;
– надбавка к должностному окладу за особые условия работы;
– надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
– надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
К дополнительным выплатам относятся:
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части в размере двух 

должностных окладов;
– выплата материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части один раз в 

календарном году в размере двух должностных окладов;
– премия по итогам работы за год в размерах и порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Лицу, замещающему муниципальную должность, гарантируется право на получение пенсии за выслугу лет в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Московской области.
Лицу, замещающему муниципальную должность, гарантируется профессиональное развитие, в том числе получение 

дополнительного профессионального образования.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

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

№ 2/13 от 4.09.2022

О Положении «О муниципальном жилищном фонде коммерческого 
использования в Муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский Московской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

приказом Минстроя России от 14 мая 2021 года № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», 
Совет депутатов городского округа Дзержинский,

РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования в муниципальном 

образовании «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).
2. Считать утратившими силу: 
2.1. Решение Совета депутатов от 15 февраля 2017 года №3/2 «О муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования в Муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский».
2.2. Решение Совета депутатов от 15 ноября 2017 года №1/12 «О внесении изменений в Положение «О муниципальном 

жилищном фонде коммерческого использования в Муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский».
2.3. Решение Совета депутатов от 23 мая 2018 года №5/5 «О внесении изменений в Решение от 15.02.217 №3/2 «О 

Положении «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования в Муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие в силу ранее заключенных  договоров найма жилых помещений фонда коммерческого 
использования.

Председательствующий С.М. ИСТРАТОВА
Глава городского округа Дзержинский В.В. ШЕЛУХИН

Приложение	к	решению	Совета	депутатов	
городского	округа	Дзержинский

от	14.09.2022	№	2/13
Положение

«О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования  в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Общие положения.
1.1. Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Минстроя 
России от 14 мая 2021 года              № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок предоставления жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее – жилищный фонд коммерческого использования), порядок заключения и прекращения договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования (далее – договоры найма) в целях обеспечения граждан 
жилыми помещениями на условиях срочного возмездного пользования для временного проживания в них.

1.3 Настоящее Положение применяется к жилищным правам и обязанностям, возникшим до введения данного 
Положения в действие, в случае, если указанные права и обязанности возникли в силу договора найма жилого 
помещения фонда коммерческого использования, заключенного до введения данного Положения в действие (в силу 
части 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 4 статьи 6 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

1.4. Жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, которые используются Муниципальным образованием «Городской округ Дзержинский Московской области» для 
обеспечения граждан жильем на условиях возмездного пользования. 

1.5. Включение жилого помещения муниципального жилищного фонда в жилищный фонд коммерческого 
использования и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании постановления 
администрации городского округа.

1.6. Объектом договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (далее договор 
найма жилого помещения) может быть изолированное жилое помещение, пригодное для проживания, в виде отдельной 
квартиры или комнаты с долей в праве на места общего пользования, благоустроенное применительно к условиям 
городского округа Дзержинский и отвечающее санитарным и техническим нормам.

1.7. Отдел реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади (далее Отдел) 
Управления градостроительной деятельностью (далее УГД) ведет учет муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования и формирует реестр.

1.8. Жилые помещения из фонда коммерческого использования предоставляются физическим лицам на основании 
договоров найма жилых помещений, заключаемых в письменной форме. Договор найма жилого помещения – соглашение, 
по которому собственник жилого помещения в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования 
передает другой стороне жилое помещение за плату во временное владение и пользование, а наниматель обязуется 
использовать его в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязательства по договору найма жилого 
помещения. 
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1.9. Типовая форма договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования приводится в 
Приложении 1 к настоящему Положению. 

1.10. Жилые помещения фонда коммерческого использования предоставляются по решению главы городского 
округа Дзержинский для временного проживания гражданам, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения.

По пункту 2.2 настоящего Положения обеспечиваются жилыми помещениями фонда коммерческого использования:
– иногородние сотрудники, приглашенные на работу в учреждения, предприятия городского округа, а также 

проходящие государственную службу в органах государственной власти, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа, если они не имеют в городском округе жилья для постоянного проживания, 

– лица, указанные в подпункте «б» пункта 2.2  настоящего Положения, не обеспеченные нормой предоставления 
жилого помещения в городском округе Дзержинский.

1.11. Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования с гражданами, связанными трудовыми 
отношениями с учреждениями, предприятиями, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, заключается на период 
трудовых отношений.

1.12. Отдел ведет учет и граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, нуждающихся в жилых помещениях 
фонда коммерческого использования.

1.13. Жилые помещения, передаваемые по договору найма жилого помещения фонда коммерческого использования, 
должны быть свободны от любых обязательств. 

2. Предоставление жилых помещений по договорам найма жилых  помещений.
2.1. По договору найма жилого помещения фонда коммерческого использования Администрация муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее Наймодатель) за плату передает физическому 
лицу (далее Нанимателю) жилое помещение во временное владение и пользование.

2.2. По договору найма жилого помещения фонда коммерческого использования жилые помещения предоставляются 
по решению главы городского округа Дзержинский:

а) очередникам городского округа, до предоставления им жилых помещений по договорам социального найма;
б) сотрудникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского округа, а 

также сотрудникам хозяйственных обществ, единственным участником которых является муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области», созданных в результате приватизации муниципальных предприятий,  
и  осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тепло-энерго-
водоснабжения городского округа;

в) сотрудникам, проходящим государственную службу в органах государственной власти, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, при наличии обстоятельств, подтверждающих необходимость 
привлечения их на государственную службу в интересах муниципального образования;

г) сотрудникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области; 
д)  сотрудникам предприятий, зарегистрированных в городском округе и участвующих в обслуживании жилищного 

фонда и благоустройстве городского округа; 
е) гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации (пожар, стихийное 

бедствие, имущественные потери и т.п.),  зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа и  
у  которых отсутствует возможность проживания по месту регистрации.

2.3. Предоставление жилого помещения фонда коммерческого использования гражданам, указанным в пункте 2.2 
настоящего Положения, осуществляется без учета установленных жилищным законодательством Российской Федерации 
норм площади жилых помещений (нормы предоставления и учетной нормы) и не связано с очередностью предоставления 
гражданам жилых помещений по договорам социального найма.

2.4. Для включения в список нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору найма жилого 
помещения, гражданином подается заявление на имя главы городского округа, к которому прилагаются следующие 
документы:

а) ходатайство от руководителя учреждения, предприятия, указанных в подпунктах «б» – «д» пункта 2.2. настоящего 
Положения, о выделении жилого помещения его сотруднику, с рекомендацией руководителя соответствующего 
структурного подразделения администрации;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт или 
другой документ, его заменяющий);

в) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии 
собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его семьи 
сделках с жилыми помещениями за последние пять лет.  По желанию заявитель может предоставить самостоятельно;

д) справка из БТИ Московской области о наличии или отсутствии жилой площади, находящейся в собственности у 
заявителя и членов его семьи;

е) документ с места работы, подтверждающий трудовые отношения (копия трудовой книжки, копия трудового 
договора), заверенный в отделе кадров; 

ж) копии СНИЛС и ИНН;
з) выписка из домовой книги. По желанию заявитель может предоставить самостоятельно;
и) выписка с  финансового лицевого счета;
к) документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации либо чрезвычайной ситуации (акт осмотра 

жилого помещения Управляющей компании, документы из органов МВД, МЧС и т.д.) для лиц, указанных в подпункте «е» 
пункта 2.2;

л) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, подтверждающих необходимость привлечения сотрудников 
на государственную службу в интересах муниципального образования.

Документы, указанные в  пунктах «б» и «в» представляются в копиях с предъявлением оригиналов. Документы, 
указанные в пунктах «з» и «и» представляются только жителями городского округа Дзержинский, подающими заявление о 
предоставлении жилого помещения по договору найма.

2.5. Днем подачи заявления считается день представления гражданином всех необходимых документов.
2.6. Граждане исключаются из списка нуждающихся в жилых помещениях фонда коммерческого использования в 

случае:
а) подачи гражданами заявления о снятии с учета;
б) прекращения трудовых отношений с учреждениями, предприятиями, указанными в пункте 2.2 настоящего 

Положения;
в) утраты оснований, дающих право на получение жилого помещения фонда коммерческого использования.
2.7. При наличии свободного жилого помещения фонда коммерческого использования Отдел согласовывает его 

предоставление с главой городского округа Дзержинский и выносит на рассмотрение общественной жилищной 
комиссии, в случае принятия комиссией положительного решения, готовит проект постановления администрации 
городского округа, а затем проект договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования. Подписывает 
договор заместитель главы Администрации городского округа, действующий на основании доверенности от главы 
городского округа Дзержинский.

2.8. В случае временного отсутствия Нанимателя договор найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования сохраняет свое действие. При этом Наниматель или уполномоченное им лицо, действующее по его 
поручению, обязаны вносить плату за найм жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, плату за коммунальные услуги.

2.9. Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования считается заключенным с момента его 
подписания Наймодателем и Нанимателем, если иной срок не установлен в самом договоре найма жилого помещения.

2.10. Фактическое предоставление жилого помещения по договору найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования осуществляется на основании акта приема-передачи жилого помещения, форма которого приводится в 
Приложении 1 к типовому договору найма.

Акт приема-передачи жилого помещения подписывается Нанимателем и Наймодателем одновременно с 
подписанием договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования и является его неотъемлемой 
часть.

2.11. Произведенные Нанимателем за счет собственных средств неотделимые улучшения жилого помещения, в том 
числе текущий ремонт жилого помещения, возмещению за счет средств местного бюджета не подлежат. 

2.12. Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования заключается на срок, не превышающий 
одного года.

2.13. Наниматель жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования не вправе  осуществлять обмен, выкупать, оформлять в собственность, а так же передавать в поднаем 
данное жилое помещение.

2.14. Если Наниматель не передал жилое помещение по акту приема-передачи жилого помещения в срок, указанный 
в соглашении о расторжении договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования, Наймодатель 
обязан потребовать от Нанимателя внесения платы за наем жилого помещения за все время фактического использования 
жилого помещения за пределами срока, установленного договором найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования. Данная обязанность Наймодателя применяется также в случае фактического не использования 
Нанимателем жилого помещения для проживания при его уклонении от возврата жилого помещения (уклонения от 
подписания акта приема-передачи жилого помещения, освобождения жилого помещения).

2.15. В случае поступления в УГД ходатайства руководителя, гражданина без документов, указанных в пункте 2.4 
настоящего Положения, сотрудник Отдела УГД в течение пяти рабочих дней с момента поступления указанного 
ходатайства направляет в адрес гражданина (в случае отсутствия в ходатайстве руководителя информации о месте 
жительства гражданина – в адрес соответствующего руководителя, который обязан об этом уведомить соответствующего 
работника), в отношении которого поступило ходатайство, письменное уведомление о необходимости предоставления 
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения. 

Гражданин обязан предоставить в УГД документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, в течение 
четырнадцати календарных дней со дня получения указанного уведомления.

2.16. В случае, если гражданин не предоставил документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, Отдел УГД 
направляет руководителю, направившему ходатайство о предоставлении жилого помещения, или гражданину письменное 
уведомление о непредставлении документов в установленный срок и об отказе в включении в список нуждающихся в 
жилых помещениях фонда коммерческого использования.

Повторное рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения гражданину, своевременно не 
предоставившему документы в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положения.

2.17. Вопрос о наличии либо отсутствии у гражданина права на предоставление жилого помещения рассматривается 
на ближайшем заседании общественной жилищной комиссии только при наличии всех документов, указанных в пункте 2.4 
настоящего Положения, но не позднее тридцати рабочих дней с даты поступления в УГД ходатайства руководителя, 
гражданина со всеми документами, указанными в пункте 2.4 настоящего Положения. 

2.18. Основанием для заключения договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования 
является постановление администрации городского округа.

2.19. Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования оформляется в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в УГД, второй – у Нанимателя, третий – направляется 
в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора найма жилого помещения в управление ЕИРЦ «Дзержинский», 
в соответствующую Управляющую компанию или в товарищество собственников жилья для открытия финансового 
лицевого счета на оплату коммунальных услуг и электроэнергии. 

2.20. Граждане, проживающие в жилых помещениях фонда коммерческого использования, обязаны сообщить об 
изменениях своих жилищных условий и жилищных условий членов своей семьи в Отдел в течение двух недель с даты 
наступления изменений.

2.21. Наниматель жилого помещения предоставляет в УГД документы граждан, которые будут проживать с ним в 
жилом помещении, указанные в подпунктах «б», «в», «г», «д», «ж», «з» пункта 2.4 настоящего Положения. Вселение других 
граждан, не указанных в договоре найма жилого помещения фонда коммерческого использования, за исключением 
несовершеннолетних детей к своим родителям, не допускается. Наниматель обязан ознакомить всех совершеннолетних 
членов семьи, которые будут проживать с ним, с условиями договора коммерческого найма

Граждане, проживающие совместно с Нанимателем, имеют равные с ним права и обязанности по пользованию 
жилым помещением.

Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, проживающих вместе с ним в жилом 
помещении, которые нарушают условия договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования.

2.22. В случае приобретения Нанимателем и (или) членами его семьи, указанными в договоре найма жилого 
помещения фонда коммерческого использования, жилого помещения в собственность, а также в случае предоставления 
жилого помещения Нанимателю и (или) членам его семьи по договору социального найма, Наниматель обязан в течение 
двух недель об этом уведомить Наймодателя и освободить жилое помещение в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 
настоящего Положения.

3. Плата за пользование жилым помещением.
3.1. Ежемесячная плата за пользование жилым помещением на условиях найма (далее – плата за наем) 

устанавливается в денежном выражении, размер которого рассчитывается исходя из базовой ставки найма одного кв.м. 
площади жилого помещения за один месяц (руб./кв.м.), утвержденной решением Совета депутатов городского округа 
Дзержинский и коэффициента особенностей отдельных категорий нанимателей, применяемого к указанной ставке, 
утвержденных в методике расчета платы за найм настоящего Положения (Приложение 2).

3.2. Расчет ежемесячной платы за найм жилого помещения производится Отделом на основании методики расчета 
платы за найм жилого помещения (Приложение 2).

3.3. Базовая ставка месячной платы за найм 1 кв. м общей площади жилого помещения, применяемая при расчете за 
плату нанимаемого жилого помещения, утверждается решением Совета депутатов по предложению администрации 
городского округа, и может быть изменена по решению Совета депутатов городского округа Дзержинский не чаще 1 раза в год.

3.4. При расчете ежемесячной платы за найм жилого помещения не учитывается оплата за услуги ЖКХ и за 
техническое обслуживание жилого помещения.

3.5. Обязанность по внесению платы за найм возникает у Нанимателя с момента подписания договора найма жилого 
помещения.

Плата за найм вносится Нанимателем независимо от факта пользования жилым помещением.
3.6. Плата за найм вносится Нанимателем в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Сумма процентов, взимаемых денежно-кредитными организациями за оказываемые услуги по перечислению 

денежных средств, уплачивается Нанимателем за счет  личных средств и не подлежит возмещению.
3.7. За нарушение Нанимателем срока, указанного в пункте 3.6 настоящего Положения, УГД вправе потребовать 

уплату пеней, в порядке и размере, которые предусмотрены пунктом 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.
3.8. Размер платы за найм жилых помещений может быть изменен Наймодателем в одностороннем порядке в случае 

изменения решением Совета депутатов городского округа Дзержинский базовой ставки за найм и (или) коэффициентов, 
утвержденных в методике расчета платы за найм настоящего Положения.

3.9. Об изменении размера платы за наем Наймодатель обязан уведомить Нанимателя письменно в течение одного 
календарного месяца с момента изменения базовой ставки за найм и (или) коэффициентов, утвержденных в методике 
расчета платы за найм настоящего Положения.

3.10. В случае изменения у Нанимателя категории нанимателя, изменяется размер платы за найм путем применения 
коэффициента особенностей отдельных категорий нанимателей, соответствующего определенной категории 
нанимателей путем заключения дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования об изменении размера оплаты за найм, которое, после его подписания сторонами, является неотъемлемой 
частью договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования.

Отказ от заключения дополнительного соглашения в этом случае является основанием для досрочного расторжения 
договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования .

3.11. В случае несоблюдения сроков освобождения в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Положения, 
по истечении 14 дней с наступления срока освобождения жилого помещения плата за найм жилого помещения будет 
пересчитана в одностороннем порядке с применением коэффициента K1=2,0, учитывающего категорию арендатора, в 
соответствии с Приложением № 2 к Положению.

3.12. С целью осуществления надлежащего контроля за использованием жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, а также обеспечения своевременного и полного поступления платежей 
от использования муниципального жилищного фонда коммерческого использования в бюджет муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», Наниматель обязан уведомлять УГД об изменении у 
него категории нанимателя не позднее десяти рабочих дней с даты изменения категории нанимателя.

За нарушение Нанимателем срока, указанного в настоящем пункте:
а) в случае, если несвоевременно представленные Нанимателем сведения являются основанием для применения 

коэффициента особенностей отдельных категорий нанимателей, применяемого к базовой ставке за найм, перерасчет 
размера платы за найм будет осуществляться с момента предоставления Нанимателем указанных сведений;

б) в случае, если несвоевременно представленные Нанимателем сведения являются основанием для снятия 
коэффициента особенностей отдельных категорий нанимателей, применяемого к базовой ставке за найм, перерасчет 
размера платы за наем осуществляется с момента наступления оснований для снятия указанного коэффициента.

4. Основания и порядок продления договора найма жилого помещения
коммерческого использования на новый срок.

4.1. Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования может быть продлен на новый срок.
4.2. Для решения вопроса о продлении договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования на 

новый срок Наниматель обязан предоставить в УГД не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока действия договора 
найма жилого помещения фонда коммерческого использования, следующий пакет документов:

а) письменное заявление о намерении продлить договор найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования на прежних условиях;

б) справку с места работы, подтверждающую продолжение трудовых отношений с учреждениями, организациями, 
указанными в пункте 2.2 Положения,

в) платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за найм жилого помещения,
г) справку об отсутствии задолженности за услуги ЖКХ и электроэнергию.
4.3. Дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения фонда коммерческого использования на 

новый срок производится на основании письменного заявления Нанимателя.

5. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения коммерческого 
использования.

5.1. Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования может быть расторгнут в любое время 
по соглашению сторон. 

5.2. Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования подлежит досрочному расторжению, в 
том числе в одностороннем порядке, в случаях:

а) приобретения Нанимателем (в том числе указанным в п. 5.3.2 настоящего Положения) и (или) членами его семьи, 
указанными в договоре найма жилого помещения фонда коммерческого использования, жилого помещения в 
собственность, а также в случае предоставления жилого помещения Нанимателю и (или) членам его семьи по договору 
социального найма;

б) прекращения трудовых отношений с учреждениями, предприятиями, указанными в пункте 2.2 настоящего 
Положения, а также увольнения с государственной службы в органах государственной власти, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа, или перевода в другие территориальные подразделения, деятельность 
которых осуществляется на территориях, подведомственных иным публично-правовым субъектам;

в) в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;
г) смертью одиноко проживающего Нанимателя;
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д) признания многоквартирного жилого дома, в котором расположено занимаемое по договору коммерческого 
найма жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В случае расторжения договора найма жилого помещения фонда  коммерческого использования в одностороннем 
порядке Наймодатель направляет нанимателю не позднее трех месяцев до предполагаемого расторжения уведомление 
об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) коммерческого найма с требованием об освобождении 
нанимателем жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу нанимателя, указанному в договоре 
найма жилого помещения фонда коммерческого использования, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение наймодателем подтверждения о его вручении нанимателю.

Выполнение наймодателем требований абзаца шестого настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 
нанимателя об одностороннем отказе от договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения наймодателем подтверждения о вручении нанимателю 
указанного уведомления. При невозможности получения указанного подтверждения датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от 
договора (исполнения договора) коммерческого найма способом, указанным в шестом абзаце настоящего пункта.

Договор найма жилого помещения фонда коммерческого использования считается расторгнутым через десять дней 
с даты надлежащего уведомления наймодателем нанимателя об одностороннем отказе от договора найма жилого 
помещения фонда коммерческого использования.

В случае досрочного расторжения договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования 
Наниматель и члены его семьи обязаны освободить жилое помещение и передать его Наймодателю в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Положения.

5.3. Не могут быть выселены из жилых помещений фонда коммерческого использования граждане:
5.3.1. Состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
а) пенсионеры по старости;
б) члены семьи умершего работника;
в) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, 

инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с 
исполнением трудовых обязанностей.

5.3.2. Лица, указанные в п. 2.2 настоящего Положения, с которыми были заключены  договора найма жилого 
помещения фонда коммерческого использования, вышедшие на пенсию, с которыми были заключены договора как с 
одинокопроживающими без иных членов семьи, имеющие регистрацию по месту жительства в арендуемом жилом 
помещении или не имеющие регистрации по месту жительства, которые на момент выхода на пенсию не имели других 
жилых помещений в собственности и за период действия договора не совершали сделок по отчуждению жилых 
помещений.

5.4. Договор найма жилого помещения коммерческого использования может быть расторгнут в судебном порядке по 
требованию Наймодателя в случаях:

а) невнесения Нанимателем платы за наем за шесть месяцев и более, а при краткосрочном найме – более двух раз 
по истечении установленного договором  срока платежа; 

б) разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем или гражданами, постоянно с ним проживающими в 
жилом помещении;

в) использования Нанимателем или гражданами, постоянно с ним проживающими, жилого помещения не по 
назначению либо систематического нарушения ими прав и интересов соседей, а меры предупреждения, предпринятые 
Наймодателем, оказались безрезультатными;

г) если жилое помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания (находится в аварийном 
состоянии), а Наниматель отказывается от расторжения договора найма в добровольном порядке;

д) отказе Нанимателя и (или) лиц, с ним проживающих, от добровольного расторжения договора найма жилого 
помещения и освобождения жилого помещения, в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5.2 настоящего 
Положения.

Рассмотрение вопроса о предоставлении Нанимателю другого жилого помещения осуществляется в порядке, 
предусмотренном разделом 2 настоящего Положения.

5.5. В случае расторжения договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования Наниматель и 
граждане, с ним проживающие в жилом помещении, обязаны в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока 
действия договора найма жилого помещения фонда коммерческого использования:

а) погасить имеющуюся задолженность по оплате за пользование жилым помещением с учетом пени;
б) погасить имеющуюся задолженность по оплате за коммунальные услуги, за содержание и ремонт жилого 

помещения, включая плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

в) сняться с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) (в случае постановки на регистрационный 
учет по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, являющемся объектом договора найма жилого помещения);

г) освободить и сдать жилое помещение Наймодателю по акту приема-передачи жилого помещения, без обременения 
правами третьих лиц, со всеми неотделимыми без вреда для конструкций жилого помещения произведенными ими 
улучшениями.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

 Приложение	1
к	Положению	«О	муниципальном	жилищном	

фонде	коммерческого	использования	в	
муниципальном	образовании		

«Городской	округ	Дзержинский	Московской	области»

Типовой договор
найма жилого помещения фонда коммерческого использования

го Дзержинский                                                                                                                          «___» ________ 20____ года
         Московской области

Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области», именуемое в дальнейшем 
«Наймодатель», от имени которого действует Администрация городского округа Дзержинский  в лице _________________ 
_____________________________должность, Фамилия Имя Отчество должностного лица действующего на основании довере
нности__________________________________, реквизиты доверенности________________________, именуемое в дальнейшем 
«Наймодатель», и _________________________________Фамилия Имя Отчество Нанимателя, именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор найма жилого помещения фонда коммерческого 
использования (далее Договор найма жилого помещения) о следующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании постановления Администрации городского округа Дзержинский от ___________  № _________ 

Наймодатель сдает, а Наниматель принимает в срочное возмездное владение и пользование следующее жилое 
помещение, относящееся к муниципальной собственности городского округа Дзержинский: квартиру общей площадью 
___ кв.м, жилой площадью ___ кв.м (комнату  № __ жилой площадью ___ кв.м, общей площадью с учетом доли в праве на 
совокупность мест общего пользования ___ кв.м в ___ комнатной коммунальной квартире), расположенную по адресу: 
1400___, Московская обл., г. Дзержинский, ул. ______________, д. ___, кв. ___.

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается с «__»_______20__г. по «__» _______20__г.
1.3. Жилое помещение предоставляется на период трудовых отношений с __Наименование учреждения, предприятия, 

в котором состоит в трудовых отношениях Наниматель и по ходатайству которого предоставлено жилое помещение__.
1.4. Жилое помещение предоставляется Нанимателю одному или с семьей в составе __ человек (Фамилия Имя 

Отчество членов семьи, дата рождения, родственные отношения) для временного проживания.
1.5. На основании наименование нормативного правового акта Администрации городского округа Дзержинский от 

________ № ________ жилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, относится к фонду коммерческого 
использования.

2. Обязанности сторон.
2.1. Наймодатель обязан предоставить Нанимателю указанное в п. 1.1 жилое помещение в пригодном для 

проживания состоянии.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Открыть финансовый лицевой счет в управляющей компании;
2.2.2. Заключить договор с обслуживающей организацией на техническое обслуживание жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг и своевременно оплачивать услуги ЖКХ;
2.2.3. Использовать жилое помещение только для проживания;
2.2.4. Поддерживать жилое помещение (с учетом мест общего пользования)  в технически исправном и надлежащем 

санитарном состоянии собственными силами или путем заключения договоров с муниципальными организациями, 
осуществляющими ремонт и эксплуатацию жилого дома;

2.2.5. Не производить перепланировок и переоборудования без письменного разрешения Наймодателя и 
межведомственной комиссии;

2.2.6. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого помещения;
2.2.7. Обеспечивать Наймодателю, работникам жилищной инспекции, а также организаций, осуществляющих ремонт 

и эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра его технического и санитарного 
состояния, а также инженерного оборудования, находящегося в помещении;

2.2.8. Ежемесячно направлять копии платежных поручений об оплате за найм жилого помещения в Управление 
градостроительной деятельностью;

2.2.9. По истечении срока, а также при досрочном расторжении Договора освободить и передать жилое помещение 
в течение недели с момента прекращения договорных отношений по акту Наймодателю в исправном состоянии.

2.3. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих 
в жилом помещении граждан и соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 
иных требований законодательства.

2.4. Расходы по заключению настоящего Договора оплачивает Наниматель.

3. Размер Наемной платы по договору.
3.1. По соглашению сторон устанавливается ежемесячная оплата за наем жилья в размере (сумма прописью) ______

____________________________ рубля(ей) ___ копеек.
3.2. Оплата вносится ежемесячно, на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Московской 

области (Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  л/с 
____________), ИНН ______, КПП _____, Р/с (казначейский счет): ____________, кор.счет (единый казначейский счет) 
_____________________ в Наименование Банка,    БИК ________, КПП ________, КОД ОКТМО ______,  КБК ________). При этом 
платежи за текущий месяц аренды должны быть полностью внесены Нанимателем не позднее 10 числа следующего 
месяца. Датой уплаты наемной платы считается дата приема банком к исполнению платежного поручения Нанимателя.

В случае несоблюдения порядка и сроков внесения платы, Наниматель обязан уплатить в соответствующий бюджет 
за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 действующей на момент оплаты ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

3.3. Наемная плата может быть изменена по решению Совета депутатов. Изменение размера наемной платы 
оформляется дополнительным соглашением.

3.4. Отказ от заключения дополнительного соглашения в этом случае является основанием для досрочного 
расторжения настоящего Договора.

4. Права сторон.
4.1. Наймодатель имеет право требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за найм, услуги ЖКХ и 

электроэнергию.
4.2. Наниматель имеет право вселить в жилое помещение, независимо от согласия Наймодателя, своих 

несовершеннолетних детей. Вселение других лиц допускается только с согласия Наймодателя.

5. Ответственность сторон и последствия расторжения 
договора найма жилого помещения.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение сторонами условий настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.2. В случае расторжения договора найма жилого помещения Наниматель и другие граждане, проживающие в 
жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению из жилого помещения в течение 1-го месяца.

5.3. В случае расторжения договора найма жилого помещения Наниматель и граждане, с ним проживающие в жилом 
помещении, обязаны в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока действия договора найма:

– погасить имеющуюся задолженность по оплате за пользование жилым помещением с учетом пени;
– погасить имеющуюся задолженность по оплате за коммунальные услуги, за содержание и ремонт жилого 

помещения, включая плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

– сняться с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) (в случае постановки на регистрационный 
учет по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, являющемся объектом договора найма жилого помещения);

– освободить и сдать жилое помещение Наймодателю по акту приема-передачи жилого помещения, без обременения 
правами третьих лиц, со всеми неотделимыми без вреда для конструкций жилого помещения произведенными ими 
улучшениями.

6. Порядок расторжения договора найма.
6.1. Расторжение договора найма допускается по соглашению сторон.
6.2. Договор найма подлежит досрочному расторжению по требованию Наймодателя, а Наниматель и граждане, за 

действия которых отвечает Наниматель, – выселению в следующих случаях:
6.2.1. если Наниматель и граждане, за действия которых он отвечает, умышленно портят или по неосторожности 

разрушают жилое помещение, а также систематически нарушают законные права и интересы соседей;
6.2.2. если Наниматель не внес платежи, указанные в Разделе 3 настоящего Договора, в течение 6 месяцев;
6.2.3. если Наниматель систематически нарушает обязательства по договору найма;
6.2.4. в случае приобретения Нанимателем и (или) членами его семьи, указанными в договоре найма, жилого 

помещения в собственность, а также в случае предоставления жилого помещения Нанимателю и (или) членам его семьи 
по договору социального найма;

6.2.5. прекращение трудовых отношений с _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________Наименование учреждения, 
предприятия, в котором состоит в трудовых отношениях Наниматель и по ходатайству которого предоставлено жилое 
помещение, а также увольнения с государственной службы в органах государственной власти, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа, или перевода в другие территориальные подразделения, деятельность 
которых осуществляется на территориях, подведомственных иным публично-правовым субъектам;

6.2.6. утрата (разрушение) жилого помещения;
6.2.7. смерть одиноко проживающего Нанимателя;
6.2.8. признание многоквартирного жилого дома, в котором расположено занимаемое по договору коммерческого 

найма жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

7. Особые условия.
7.1. Риск случайной гибели жилого помещения, предоставленного в найм, лежит на Наймодателе в соответствии с 

действующим законодательством.
7.2. Указанное в п 1.1 жилое помещение предоставляется Нанимателю на период трудовых отношений с ___________

__________________________________________________________________________________________Наименование учреждения, 
предприятия, в котором состоит в трудовых отношениях Наниматель и по ходатайству которого предоставлено жилое 
помещение. В случае расторжения трудового договора Наниматель обязан освободить жилое помещение и сняться с 
регистрационного учета по указанному адресу в течение 14 дней, ключи от помещения сдать в отдел реализации 
градостроительной политики, учета и распределения жилой площади Управления градостроительной деятельностью.

7.3. В случае несоблюдения сроков освобождения в соответствии с условиями пункта 7.2 настоящего Договора, по 
истечении 14 дней с наступления срока освобождения жилого помещения плата за найм жилого помещения будет 
пересчитана в одностороннем порядке с применением коэффициента K1

=2,0, учитывающего категорию арендатора, в 
соответствии с Приложением № 2 к Положению «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования в 
муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской области».

8. Заключительные условия.
8.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами.
8.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.
8.3. Договор вступает в законную силу с момента его подписаниями обеими сторонами.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 

хранится у Нанимателя, второй – у Наймодателя, третий – в управляющей компании.
8.5. К договору найма прилагаются:
1. Акт передачи жилого помещения;
2. Расчет ежемесячной платы за наем жилого помещения.

9. Юридические адреса сторон.
Наймодатель                                                                                                            

Администрация городского округа Дзержинский,1
40090, Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д. 20-А.

__________/_______________/  
(подпись)

М.п.  
                                                                                                                            

Наниматель

Физическое лицо
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения ___________
Паспорт  серия__ №________
Выдан ___________________
Дата выдачи ______________
Последнее место регистрации по месту 
жительства: _________________________

____________/___________________/
	(подпись)																Фамилия	И.О.

Финансовый лицевой счет открыт
в _________________________________
__________________________________
																																					(подпись)

М.п.
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 Приложение 1 
к договору найма жилого помещения 

№ ____ от _________

А К Т
передачи жилого помещения

 по договору найма жилого помещения фонда коммерческого использования
г. Дзержинский                                                                                                                                         «___» _______ 20___ года
Московской области

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель – Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской 
области», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», от имени которого действует Администрация городского округа 
Дзержинский  в лице __должность,    Фамилия Имя Отчество должностного лица , действующего на основании 
доверенности __реквизиты доверенности____, с одной стороны, и Наниматель – _ Фамилия Имя Отчество Нанимателя_, с 
другой стороны, составили настоящий Акт в том, что Наймодатель сдал, а Наниматель принял квартиру общей площадью 
___ кв.м, жилой площадью ___ кв.м (комнату № __ жилой площадью ___ кв.м, общей площадью с учетом доли в праве на 
совокупность мест общего пользования ___ кв.м в ___ комнатной коммунальной квартире), расположенную по адресу: 
1400___, Московская обл., г. Дзержинский, ул. ______________, д. ___, кв. ___.

1. Год постройки    ___________________________________________________________________________________________
2. Этажность дома   __________________________________________________________________________________________
3. Этаж размещения квартиры  _______________________________________________________________________________
4. Планировка и благоустройство квартиры: ___________________________________________________________________

данные	технического	описания	жилого	помещения
5. Материал стен _____________________________________________________________________________________________
6. Физический износ _________________________________________________________________________________________
7. Инвентаризационная стоимость одного кв.м. общей площади жилого помещения на момент заключения договора 

коммерческого найма   ___________________________________________________________________________________________
8. Особые условия  __________________________________________________________________________________________
9. Наниматель претензий к техническому состоянию жилой площади не имеет.

Наймодатель                                                                                                            

Администрация городского округа Дзержинский,1
40090, Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д. 20-А.

__________/_______________/  
(подпись)

М.п.  
                                                                                                                            

Наниматель

____________/___________________/
	(подпись)																Ф.	И.О.

 Приложение	2	к	Положению	
«О	муниципальном	жилищном	фонде	

коммерческого	использования	
в	муниципальном	образовании		

«Городской	округ	Дзержинский	Московской	области»

Расчет платы за найм жилого помещения
1.  Величина наемной платы Н определяется в рублях по формуле 1.
Н = S

общ.
* Н 

баз.
 * К

1
 * К

2
          (1),   где

1.1.   S
общ.

 – общая площадь нанимаемого жилого помещения (кв.м.);
1.1.1. Для отдельной квартиры S

общ.
 – общая площадь жилого помещения с учетом 50% площади лоджии или 30 % 

площади балкона;
1.1.2. Для комнаты в коммунальной квартире S

общ.
 – сумма жилой площади комнаты и доли мест общего пользования. 

Доля площади мест общего пользования определяется пропорционально занимаемой жилой площади.
1.2. Н

баз.
 – базовая ставка найма одного кв.м. площади жилого помещения за один месяц (руб./кв.м.).

1.3. К
1
 – коэффициент, учитывающий категорию арендатора:

– для сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского округа, 
а также сотрудникам хозяйственных обществ, единственным участником которых является муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области», созданных в результате приватизации муниципальных предприятий, 
и осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тепло-энерго-
водоснабжения городского округа и сотрудникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области –  K

1
=0,07;

– сотрудникам, проходящим государственную службу в органах государственной власти, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, при наличии обстоятельств, подтверждающих необходимость 
привлечения их на государственную службу в интересах муниципального образования – К

1
=0,1.

– для сотрудников предприятий, зарегистрированных в городском округе и участвующих в обслуживании жилищного 
фонда и благоустройства городского округа, для очередникам городского округа, до предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма, – К

1
=0,5;

– лица, указанные в п. 2.2 настоящего Положения с которыми были заключены  договора найма жилого помещения 
фонда коммерческого использования, получившие статус пенсионера по старости, и которые на момент выхода на 
пенсию состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также граждане, вышедшие на пенсию, с 
которыми были заключены договоры как с одинокопроживающими без иных членов семьи, имеющие регистрацию по 
месту жительства в арендуемом жилом помещении или не имеющие регистрации по месту жительства, которые на 
момент выхода на пенсию не имели других жилых помещений в собственности и за период действия договора не 
совершали сделок по отчуждению жилых помещений, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации либо 
в чрезвычайной ситуации (пожар, стихийное бедствие, имущественные потери и т.п.), зарегистрированные по месту 
жительства на территории городского округа – К

1
=0,1;

– для иных лиц по п. 3.11 Положения – К
1
=2,0.

1.4. К
2
  – коэффициент качества нанимаемого жилого помещения, определяется по формуле 

2:
К

2
  =  К

2
I  *  К

2
II  * К

2
III  *  К

2
IV    (2) , где

1.4.1. К
2

I  –  коэффициент наличия горячего водоснабжения, приведен в таблице 1.
Таблица	1

Условия горячего водоснабжения Централизованное Газовая колонка Отсутствует

К
2

I  1,0 0,9 0,7

1.4.2. К
2

II  –  коэффициент этажности приведен в таблице 2.
Таблица	2

Этаж Надземный Первый Промежуточный Последний

К
2

II  0,8 0,9 1,0 0,95

1.4.3. К
2

III – коэффициент, учитывающий материал дома приведен в таблице 3.
Таблица	3

Материал Кирпич Блочно-панельный Фибролит

К
2

III 1,05 1,0 0,5

1.4.4.  К
2

IV  –  коэффициент, учитывающий категорию жилого помещения:
– для отдельной квартиры К

2
IV = 1,1;

– для коммунальной квартиры и общежития К
2

IV = 0,8.

Настоящий расчет оплаты является неотъемлемой частью договора найма жилого помещения от ____________ 20___г. 
№ _________ .

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

№ 3/13 от 14.09.2022

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Комплексный сервис для бизнеса на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг в рамках контрольно-надзорной деятельности» и в целях приведения 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», принятого решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 8 
сентября 2021 года №1/13, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа 
Дзержинский 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области», принятое решением Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 8 сентября 2021 года №1/13 следующие изменения:

1) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, 
консультирование, самообследование, профилактический визит.»;

2) раздел V. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям дополнить пунктом 
34.3. следующего содержания: 

«34.3. Самообследование проводится в целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня 
соблюдения ими обязательных требований. 

В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лицами сведений о 
соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме 
с использованием одного из способов, указанных на официальном сайте органа муниципального земельного 

контроля в сети «Интернет», и может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, 
иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам 
самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в орган муниципального 
земельного контроля, который осуществляет ее регистрацию и размещает на своем официальном сайте в сети 
«Интернет». 

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет один год с момента регистрации 
указанной декларации органом муниципального земельного контроля.

В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, уточненная 
декларация представляется контролируемым лицом в орган муниципального земельного контроля в течение одного 
месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

В случае, если при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения 
обязательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследовании, 
декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, принимаемым по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия. В случае аннулирования декларации соблюдения обязательных требований контролируемое 
лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований по истечении шести месяцев со дня 
принятия решения о ее аннулировании.»;

3) раздел V. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям дополнить пунктом 
35.1. следующего содержания:

«35.1. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с программой профилактики в области 
муниципального земельного контроля.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Дзержинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-dzer.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий С.М. ИСТРАТОВА
Глава городского округа Дзержинский 

В.В. ШЕЛУХИН

Распоряжение администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 397-РГА от 13.09.22 года

О совершенствовании порядка рассмотрения жалоб в рамках механизма досудебного обжалования

_____________________________                                                                                                                       № ______________

В целях реализации протокола совещания Министерства экономического развития Российской Федерации с 
должностными лицами органов исполнительной власти, ответственными за внедрение и реализацию механизма 
досудебного обжалования на федеральном и региональном уровнях от 24 марта 2022 года № 16-Д24, решением Совета 
депутатов муниципального образования городского округа Дзержинский Московской области от 20 июля 2022 года № 
1/12 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Городского округа Дзержинский Московской области», Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», 

1. Установить срок рассмотрения поступающих жалоб на решения Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Администрация), действия (бездействие) его 
должностных лиц при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в течение 15 рабочих дней со дня 
их поступления в Администрацию.

2. Утвердить Перечень должностных лиц осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», уполномоченных на 
работу в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности».

3. Ответственным за координацию работы осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в части рассмотрения 
жалоб в рамках механизма досудебного обжалования назначить начальника Управления жилищно – коммунального 
хозяйства и транспорта Гречанникова А.С..

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Дзержинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
adm-dzer.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» возложить на заместителя главы Администрации городского округа Чичёва В.Е.

Глава городского округа Дзержинский  
В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕНО
																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

Перечень должностных лиц осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», уполномоченных на работу в 
государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

Роль в государственной информационной 
системе «Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности»

1 Чичев Владимир Евгеньевич
Заместитель главы Администрации 

городского округа
Руководитель КНО

2 Гречанников Андрей Сергеевич
Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 
транспорта

Администратор

3 Гамолин Виктор Евгеньевич
Начальник отдела по 

благоустройству, озеленению и 
экологии УЖКХиТ

Инспектор

Глава городского округа Дзержинский  
В.В. ШЕЛУХИН
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Распоряжение администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 398-РГА от 13.09.2022 года

«Об утверждении форм документов, используемых при  осуществлении муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», решением Совета депутатов 
муниципального образования городского округа Дзержинский Московской области от 20 июля 2022 года № 1/12 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Городского округа Дзержинский Московской области», Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

1. Утвердить формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля в контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Городского округа Дзержинский Московской области»:

1.1. Приложение 1 «Форма задания на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым 
лицом»;

1.2. Приложение 2 «Форма отчета о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым 
лицом»;

1.3. Приложение 3 «Форма акта наблюдения за соблюдением обязательных требований»;
1.4. Приложение 4 «Форма акта выездного обследования»;
1.5. Приложение 5 «Форма протокола осмотра»;
1.6. Приложение 6 «Форма протокола опроса контролируемого лица (представителя)»;
1.7. Приложение 7 «Форма объяснения»;
1.8. Приложение 8 «Форма требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, 

сведений»;
1.9. Приложение 9 «Форма мотивированного представления по результатам проведения контрольных мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом для принятия решения              о назначении внепланового контрольного 
мероприятия»; 

1.10. Приложение 10 Форма определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении»;
1.11. Приложение 11 «Форма уведомления»;
1.12. Приложение 12 «Форма протокола об административном правонарушении»;
1.13. Приложение 13 «Форма предписания»;
1.14. Приложение 14 «Форма решения по жалобе на акт (решение) по результатам проверки».
2. Опубликовать настоящее распоряжение Администрации городского округа Дзержинский в газете «Угрешские 

вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-dzer.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» возложить на заместителя главы Администрации городского округа Чичева В.Е.

Глава городского округа Дзержинский  
В.В. ШЕЛУХИН

Приложение	1
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

Задание № ___
на проведение контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом

____________________                                                                                           _________________
      (место)                                                                                                                      (дата)

На основании части 3 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поручаю: 
_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество должностных(ого) лиц(а), получающих(его) задание на проведение 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
участвующих(его) в его проведении)

1. Мероприятие по контролю (надзору) без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводится с целью (выбрать одно или несколько):

– наблюдение за соблюдением обязательных требований) в соответствии с_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

– выездное обследование в соответствии с_________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Основанием выдачи задания является:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Реквизиты	приказа/распоряжения	–	вид	поручения	дата,	номер)

3. Объектом(ами) контрольного(ых) ((надзорного)(ых)) мероприятия(ий) является(ются):

№ п/п
Наименование 

контролируемого лица
ИНН

Период проведения
Контролер

начало окончание
1
2

4. Составить отчет о результатах проведенного мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с 
контролируемым лицом в срок не позднее 10 рабочих дней, следующего за датой окончания проведения мероприятия.

5. Утверждаю: 

__________________________________                            __________________________________              _____________________
(должность	лица,																																																																	(подпись,	заверенная	печатью)																										(Ф.И.О)
	уполномоченного	на	выдачу	задания)	

Приложение	2
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

Отчет
о проведении мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

__ _________ 20__ г.                                                                                              № ________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	должность	лица,	уполномоченного	на	осуществление	мероприятия	по	

контролю	(надзору)	без	взаимодействия	с	юридическими	лицами,	индивидуальными	предпринимателями)

на основании ______________________________________________________________________________________________
(номер	и	дата	задания	на	проведение	мероприятия	по	контролю	(надзору)	без	взаимодействия	с	юридическими	

лицами,	индивидуальными	предпринимателями)

в отношении __________________________________________________________________________________________________
(наименование	юридического	лица/фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	индивидуального	
предпринимателя,	индивидуальный	номер	налогоплательщика,	основной	государственный

регистрационный	номер/основной	государственный	регистрационный	номер	индивидуального	
предпринимателя	либо	категории	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей)

проведено мероприятие по контролю: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(вид	и	форма	мероприятия	по	контролю	(надзору)	без	взаимодействия	с
юридическими	лицами,	индивидуальными	предпринимателями)

В результате мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Меры, принятые по пресечению нарушений обязательных требований: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________          ________________________            ___________________________________
должность	лица,																																																																							подпись																																										фамилия,	имя,	отчество
проводившего																																										
мероприятия	поконтролю	(надзору)

Приложение	3
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований

________________________________________                                                        _____________________________________  
                          (место составления)                                       (дата составления)

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в соответствии с заданием
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(указывается	ссылка	на	задание	должностного	лица,	уполномоченного	давать	задания	на	проведение	наблюдения	

за	соблюдением	обязательных	требований)
2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено:
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются	фамилии,	имена,	отчества	(при	наличии),	должности	инспектора	(инспекторов),	уполномоченного	
(уполномоченных)	на	проведение	наблюдения	за	соблюдением	обязательных	требований)

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в отношении:
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается	объект	контроля,	в	отношении	которого	проведена	наблюдение	за	соблюдением		
обязательных	требований)

5. Контролируемые лица:
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	гражданина	или	наименование	организации,	их	ИНН,		
адрес	организации	(ее	филиалов,	представительств,	обособленных	структурных	подразделений),	ответственных		

за	соответствие	обязательным	требованиям	объекта	контроля,	в	отношении	которого	проведено	наблюдение		
за	соблюдением	обязательных	требований)

6. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в следующие сроки:
с «______» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
по «______» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
(указываются дата и время фактического начала наблюдения за соблюдением обязательных требований, а также 

дата и время фактического окончания наблюдения за соблюдением обязательных требований)
7. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено:
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(указываются	выводы	по	результатам	проведения	наблюдения	за	соблюдением	обязательных	требований:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 

правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

8. К настоящему акту прилагаются:
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются	документы	и	иные	материалы,	полученные	в	ходе	наблюдения	за	соблюдением		
обязательных	требований)

___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы	должностного	лица,																																																													(подпись)
проводившего	выездное	обследование)

Акт направлен:
Нарочным________________________________________________________________________________________________
																																																																																(ФИО	кому	вручено,	подпись)
«____»_________________20___г.

По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20___г.  по адресу: _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(адресат,	адрес	получателя,	почтовый	идентификатор)

Посредством электронной почты «____»_________________20___г.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование	адреса	электронной	почты,	количество	и	название	файлов-вложений		
с	указанием	количества	листов)

Приложение	4
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

Акт выездного обследования
________________________________________                                                        _____________________________________  

                          (место составления)                                       (дата составления)

1. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается	ссылка	на	задание	должностного	лица,	уполномоченного	давать	задания		
на	проведение	выездного	обследования)

2. Выездное обследование проведено в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

3. Выездное обследование проведено:
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются	фамилии,	имена,	отчества	(при	наличии),	должности	инспектора	(инспекторов),	уполномоченного	
(уполномоченных)	на	проведение	выездного	обследования)
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4. Выездное обследование проведено в отношении:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(указывается	объект	контроля,	в	отношении	которого	проведено	выездное	обследование)
5. Контролируемые лица:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	гражданина	или	наименование	организации,	их	ИНН,		
адрес	организации	(ее	филиалов,	представительств,	обособленных	структурных	подразделений),	ответственных		

за	соответствие	обязательным	требованиям	объекта	контроля,	в	отношении	которого		
проведено	выездное	обследование)

6. Выездное обследование проведено в следующие сроки:
с «____» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
по «_____» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.

(указываются	дата	и	время	фактического	начала	выездного	обследования,	а	также	дата		
и	время	фактического	окончания	выездного	обследования)

7. По результатам выездного обследования установлено:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются	выводы	по	результатам	проведения	выездного	обследования:
1)	вывод	об	отсутствии	нарушений	обязательных	требований,	о	соблюдении	(реализации)	требований;

2)	вывод	о	выявлении	нарушений	обязательных	требований	(с	указанием	обязательного	требования,	нормативного	
правового	акта	и	его	структурной	единицы,	которым	установлено	нарушенное	обязательное	требование,	сведений,	

являющихся	доказательствами	нарушения	обязательного	требования),	о	несоблюдении	требований	документов,	
исполнение	которых	является	обязательным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации)

8. К настоящему акту прилагаются:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются	документы	и	иные	материалы,	полученные	в	ходе	выездного	обследования)

___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы	должностного	лица,																																																													(подпись)
проводившего	выездное	обследование)

                    
Акт направлен:

Нарочным_________________________________________________________________________________________________
                                                         (ФИО кому вручено, подпись)
«____»_________________20___г.

 По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20___г.  по адресу: ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(адресат,	адрес	получателя,	почтовый	идентификатор)

Посредством электронной почты «____»_________________20___г.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование	адреса	электронной	почты,	количество	и	название	файлов-вложений		
с	указанием	количества	листов)

Приложение	5
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

________________________________ «______» _____________________ 20____г.
								(место	составления)	 	 	 	 																					(дата	окончания	проведения	осмотра)	

  
Осмотр начат ________ч ______мин  «__» ____________ 20__ г.
Осмотр продолжен с______ч_____мин   по __ ч. ___ мин. «__» ______ 20__ г.
Осмотр продолжен  с______ч_____мин  по __ ч. ___ мин. «__» ______ 20__г.
Осмотр продолжен  с______ч_____мин   по __ ч. ___ мин. «__» ______ 20__г.

(указываются	дата	и	время	каждого	из	посещений	объекта	(помещений)		
контролируемого	лица)

______________________________________________________________________________________________________________
(должность,	фамилия,	инициалы,	должностного	лица,	осуществляющих	осмотр)

место проведения осмотра___________________________________________________________________________________ 
	 (адрес)
от контролируемого лица присутствуют:
 1. _____________________________________________________________________________________________________
	 	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	контролируемого	лица
 2._____________________________________________________________________________________________________
	 	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	представителя	контролируемого	лица
 ________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________

 дата	и	номер	доверенности	либо	иного	документа,	на	основании	которого	представляются	интересы)		
(<*>	в	случае	проведения	смотра	в	ходе	контрольного	(надзорного)	мероприятия	без	взаимодействия	с	

контролируемым	лицом	указанные	графы	не	заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилии,	имя,	отчество	(при	наличии)	представителей	общероссийского	народного	фронта,
_____________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия,	инициалы	Уполномоченного	по	защите	прав	предпринимателей		
(<*>	в	случае	проведения	смотра	в	ходе	контрольного	(надзорного)	мероприятия	без	взаимодействия		

с	контролируемым	лицом	указанные	графы	не	заполняются)
в	ходе	контрольного	(надзорного)	действия	присутствовал	специалист	(эксперт)

____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия,	инициалы,	должность,	звание,	номер	свидетельства	об	аккредитации	эксперта)

Специалисту (эксперту) ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

 _________________________
 (подпись	специалиста	

(эксперта)
Осмотром установлено: 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

(описывается	каждое	помещение	в	отдельности

________________________________________________________________________________________________________ 
в	том	порядке,	в	котором	они	осматривались,	выявленные	при	осмотре	нарушения	обязательных	требований
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

в	сфере	благоустройства	на	территории	_______________________	Московской	области	в	каждом	из	помещений,		
а	также	излагаются	заявления	(пояснения)	контролируемого	лица)

_____________________________________                                                            ____________________________________________
(подпись лица,                                                                                                        (подпись контролируемого 

проводившего осмотр)                                                                                                          лица (представителя)
 
В ходе осмотра проводилась(-ись) _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
	 (фотосъемка,	видео-,	аудиозапись	и	т.п.)

_______________________________________________________________________________________________________________
результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), 
специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие 
внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра 
о дополнении и уточнении протокола осмотра ______________________________________________________ 
 Имеются (их описание)/не имеются

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,	инициалы	участника(ов),	внесшего	замечание,	с	указанием	замечания	либо	неточности)

  
___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы,																																																																																																(подпись)
контролируемого	лица	(представителя)	  

Специалист (эксперт)_____________________________                                             ____________________________ 
	 																																				(инициалы,	фамилия)																																																																						(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

  
___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы	должностного	лица,																																																											  (подпись)
проводившего	выездное	обследование)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодействия.

Приложение	6
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

ПРОТОКОЛ ОПРОСА КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

________________________________ «______» _____________________ 20____г.
								(место	составления)	 	 	 	 																																															(дата)	   

Опрос начат в ______ ч ____ мин 
Опрос окончен в _____ ч ____ мин 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(должность,	фамилия,	имя	отчество,	должностного	лица,	осуществляющего	опрос)
________________________________________________________________________________________________________________
в помещении __________________________________________________________________________________________________
	 (адрес	помещения)

на основании статьи 78 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» в рамках контрольного (надзорного) мероприятия №

 ____________________________________________________________________________________________________________

ОПРОСИЛ:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица (представителя) _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения ____________________________________________________________________________________________ 
3. Место рождения __________________________________________________________________________________________ 
4. Адрес места регистрации и (или) жительства ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
5. Телефон _________________________________________________________________________________________________ 
6. Иная информация________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 (под	иной	информацией	понимается	для	контролируемого	лица:	должность,	наименование	организации,	
собственник	или	арендатор	помещений;	для	представителя	–	реквизиты	доверенности,	дата	выдачи	и	срок	действия;		

в	случае	опроса	контролируемого	лица	в	присутствии	представителя,	представителей	общероссийского	народного	
фронта,	Уполномоченного	по	защите	прав	предпринимателей,	графы	1	–	5	заполняются	в	отношении	контролируемого	

лица	графа	6	заполняется	фамилия,	имя	отчество	иного	лица,	доверенность,	дата	выдачи	и	срок	действия)

Контролируемое лицо __________________________________                                           ____________________________ 
                                           	(фамилия,	инициалы)	 	 																																												(подпись)
Представитель контролируемого лица ____________________________                           ___________________________ 
                                                                  	(фамилия,	инициалы)	 	 																									(подпись)   

 
с участием специалиста (эксперта) __________________________________________________________ 
	 																																																																									(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)),

Перед   началом   первого   опроса   контролируемому  лицу  (представителю) ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,	инициалы)

разъяснено,		что		опрос		проводиться		с	целью	уточнения	информации,	имеющей	значение	для	проведения	оценки	
соблюдения	контролируемым	лицом	обязательных	требований	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	

чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	на	территории	Московской	области.

По существу, контролируемое лицо (представитель) пояснил следующее: ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

(излагаются	устные	ответы	контролируемого	лица	(представителя)	по	возможности	дословно,
______________________________________________________________________________________________________________

а	также	поставленные	перед	ним	вопросы
_____________________________________________________________________________________________________________

в	случае	возникновения	вопросов	у	специалиста	(эксперта)	путем	обращения	к	должностному	лицу
_______________________________________________________________________________________________________________

задает	вопросы	которые	также	фиксируются	в	протоколе	и	ответы	на	них)

Протокол прочитан ___________________________________________________________________________________________ 
	 												(лично	или	по	просьбе	контролируемого	лица	(представителя)	вслух	должностным	лицом

Замечания к протоколу _______________________________________________________________________________________ 
	 																																						(содержание	замечаний	либо	указание	на	их	отсутствие)

___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы,																																																																																																(подпись)
контролируемого	лица	(представителя)	  

___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы,																																																																																																(подпись)
контролируемого	лица	(представителя)	  

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если опрос выполнен в рамках КНМ без взаимодействия.



27Документы№37 (1558) 22 сентября 2022
www.tvugresha.ru

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО

                                                        распоряжением Администрации 
                                                       городского округа Дзержинский

___ ________2022 № _____

ОБЪЯСНЕНИЕ
г._______________________________                                                                                          «_____»__________________20____ г.
             (место составления)

_______________________________________________________________________________________________________ 
(должность,	фамилия,	инициалы	должностного	лица,	взявшего	объяснение)

_________________________________________________________________________________________________________,  
опросил в порядке ст.26.1-26.11 КоАП РФ:

Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Место рождения:___________________________________________________________________________________________
Место проживания или регистрации: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Телефон:___________________________________________________________________________________________________
Семейное положение: ______________________________________________________________________________________
Место работы или учебы(должность): _______________________________________________________________________

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации мне разъяснены и понятны:
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом. Подпись ____________________________/__________________/.

В соответствии со ст.25.6 КоАП РФ, свидетель вправе:  не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников (родители, дети, усыновители,  усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, 
внуки), давать показания на родном языке или на языке, которым владеет, пользоваться бесплатной помощью 
переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. При опросе 
несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или 
психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего 
свидетеля. Подпись _________________/___________________________________/.

В соответствии со ст.17.9 КоАП РФ, свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний. Подпись _________________/_______________________________________/.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Объяснение получил ____________________/_____________________________________________ .
                                                     Подпись                                ФИО

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если объяснения взяты в рамках КНМ без взаимодействия.

Приложение	8
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ

________________________________ «______» _____________________ 20____г.
								(место	составления)	 	 	 	 																																															(дата)	   

_____________________________________________________________________________________________________________
(контролируемое	лицо,	адрес	объекта	надзора)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОПРЕДЕЛИЛ:
истребовать у _________________________________________________________________________________________________
	 (контролируемое	лицо,	адрес	объекта	надзора)
в срок _____ суток с момента получения.

(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов,  
но не менее одного рабочего дня)

и представить по адресу: _______________________________________________________________________________________
																																											(адрес	представления	истребуемых	материалов,	и	(или)	адрес	электронной	почты		

																																						для	предоставления	скан	документов)
необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео– материалы и (или) их носители:
1.
2.
3.
В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 

непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы,																																																																																																(подпись)
контролируемого	лица	(представителя)	  

___________________________________________________
___________________________________________________                                              ____________________________
(должность,	фамилия,	инициалы,																																																																																																(подпись)
контролируемого	лица	(представителя)	  

Копия требования направлена 
______________________________________________________________________________________________________

(дата,	номер	почтового	отделения	и	номер	заказного	письма,	адрес	электронной	почты)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодействия.

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО

                                                        распоряжением Администрации 
                                                       городского округа Дзержинский

___ ________2022 № _____

Мотивированное представление по результатам проведения надзорных мероприятий  
без взаимодействия с контролируемым лицом для принятия решения  
о назначении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

___________________                                                                                                                            № ________________
              (дата)
1. В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании задания от «_____»______________20____г., 
№_________________ проведено мероприятие по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом, а именно: 

________________________________________________________________________________________________________________
(мероприятие по контролю (надзору)).

(наименование	мероприятия	по	контролю	(надзору)	
без	взаимодействия	с	контролируемыми	лицами	

(в	соответствии	с	заданием))	
 
2. Лицо, в отношении которого проведено мероприятие по контролю (надзору) без взаимодействия с контролируемым 

лицом:________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование	юридического	лица,	фамилия,	имя	и	отчество	(последнее	–	при	наличии)	индивидуального	
предпринимателя	с	указанием	идентификационного	номера	налогоплательщика)

3. Место нахождения: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(юридического	лица	(филиалов,	представительств,	обособленных	структурных	подразделений),	место	
фактического	осуществления	деятельности	индивидуальным	предпринимателем	

4. Должностное лицо, осуществляющее в соответствии с заданием на проведение мероприятия по контролю 
(надзору) без взаимодействия с контролируемым лицом мероприятие по контролю (надзору): _______________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	должность	с	указанием	наименования	структурного	подразделения)
5. Цель проведения мероприятия по контролю (надзору) :______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указывается,	с	какой	целью	проведены	мероприятия	по	контролю	(надзору)	без	взаимодействия	с	
контролируемым	лицом	(в	соответствии	с	заданием))

6. По результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) без взаимодействия с контролируемым лицом 
были выявлены нарушения обязательных требований: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ о чем составлен Акт № _____ от __________.
7. На основании изложенного прошу рассмотреть вопрос о принятии решения о назначении внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) без 
взаимодействия с контролируемым лицом. 

Мотивированное представление составил:                   
__________________________                                      _______________________                                ___________________________

(дата)                                                                          (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Приложение	10
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

__________2022	№	_____

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

«___» _______________ 20___ г.                                                                  _______________________________________
																																																																																																																																(место	вынесения	определения)
_____________________________________________________________________________________________________________

(должность,	фамилия,	имя,	отчество	должностного	лица,	вынесшего	определение,)
____________________________________________________________________________________________________________,
рассмотрев материалы, сообщения, заявления, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения, поступившие из:
_____________________________________________________________________________________________________________

(указывается	источник,	дата	получения	информации,	краткое	ее	содержание)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
в отношении __________________________________________________________________________________________________
										(указываются	сведения	о	лице,	в	отношении	которого	проводилось	рассмотрение,	если	оно	установлено)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются	обстоятельства,	исключающие	возможность	возбуждения	дела	об
______________________________________________________________________________________________________________

административном	правонарушении	согласно	ст.	24.5	КоАП	РФ)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
принимая во внимание, что при таких обстоятельствах производство по делу об административном правонарушении 

не может быть начато.
На основании изложенного, и руководствуясь пунктом __ части 1 статьи 24.5, части 5 статьи 28.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 
ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(указываются	сведения	о	лице,	в	отношении	которого
_______________________________________________________________________________________________________________

проводилось	рассмотрение,	если	оно	установлено)
2. Направить копию настоящего определения __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(должностное	лицо,	организация,	орган,	представившие	материалы,	сообщения,	заявления)
Настоящее определение может быть обжаловано в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо ___________________________________________________________________________________________
(подпись,	фамилия,	инициалы)

Копия определения направлена:
Нарочным___________________________________________________________________________________________________

									(ФИО	кому	вручено,	подпись)
«____»_________________20__г.
По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20__г.  по адресу:_____________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(адресат,	адрес	получателя,	почтовый	идентификатор)
Факсограммой «____»_________________20__г. _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(Запись	в	журнале	факсограмм	№__________,	Ф.И.О.	лица,	принявшего	факсограмму)
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Посредством электронной почты  «____»_________________20__г.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование	адреса	электронной	почты,	количество	и	название	файлов-вложений		
с	указанием	количества	листов)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодействия.

Приложение	11
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

С уведомлением
Кому:__________________________

(ФИО физического лица
_______________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица, наименование
_______________________________

юридического лица, ИНН юридического лица)
Куда:__________________________________________________________________________________________________

(место жительства, адрес места нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______ от ______________

В соответствии со ст. 25.1, 25.4, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
настоящим уведомляю, что законному представителю ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование	лица,	в	отношении	которого	ведется	производство	по	делу	об	административном	правонарушении)

либо иному лицу, действующему на основании доверенности на представление интересов, необходимо прибыть 
«__»___________20__г. в _____ ч. ____мин. в ___________________________________________________ по адресу: ______________
______________________________________________________, для выяснения обстоятельств совершения правонарушения и 
составления протокола об административном правонарушении по ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
(указывается	статья,	часть,	пункт	Кодекса	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,		

Закона	Московской	области	№	37/2016-ОЗ	«Кодекс	Московской	области	об	административных	правонарушениях)
в отношении___________________________________________________________________________________________________,

(наименование	лица,	в	отношении	которого	ведется	производство	по	делу	об	административном	правонарушении)

При себе иметь: паспорт или документ удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы 
индивидуального предпринимателя или юридического лица (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, 
свидетельство ИНН, приказ о назначении на должность, решение собрания учредителей акционеров), документы о праве 
пользования земельным участком, зданием, строением, помещением, свидетельство о праве собственности, 
доверенность на представление интересов организации в государственных и иных учреждениях с правом подписи 
протоколов об административных правонарушениях, постановлений по делам об административных правонарушениях и 
иных документов, банковские реквизиты (нужное подчеркнуть), должностные инструкции (регламенты).

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин Вы можете быть подвергнуты доставлению на основании 
статей 27.1., 27.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае неявки документы будут составлены в отсутствие указанных лиц.
Контактный телефон: __________________________.
Адрес электронной почты: ______________@________.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
 (должность, ФИО должностного лица)

«____»_____________20___г.                                                                                                                   _________________
                  (дата)                                                                                                                                               (подпись)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодействия.

Приложение	12
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

Протокол об административном правонарушении № _____/______/______

 «____» ______ 20___   г    ___ ч. ____ мин.                                                                  _________________________________
(место составления протокола)

Я,_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(должность,	фамилия,	инициалы	должностного	лица,	составившего	протокол)
на основании статьи 28.2 Федерального закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», статьи 16.5 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушения, в соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории _________________ Московской области, утвержденным ________________________________
____ от ___________ № ________, составил настоящий протокол об административном правонарушении, в отношении:

_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица,	должностного	лица,	наименование	юридического	лица)

_____________________________________________________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________________________________________

(место	жительства	физического	лица,	должностного	лица,	местонахождение	юридического	лица)
Место работы, должность ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения___/_____/_______г.  Место рождения ___________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность_________________________________________________________________________
серия__________номер____________где и когда выдан___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН ________________________Банковские реквизиты_____________________________________________________

(для	юридических	лиц)
Дата и место государственной регистрации___________________________________________________________________
при участии:__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

лицо,	полномочное	участвовать	в	производстве	по	делу:	ФИО	физического	лица,		
в	отношении	которого	возбуждено	дело	об	административном	правонарушении/его		

защитника/фамилия,	имя,	отчество	законного	представителя	юридического	лица,	в	отношении	которого		
возбуждено	дело	об	административном	правонарушении/его	защитника,

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

основания	полномочия:	сведения	о	документах	(реквизиты),
удостоверяющих	полномочия	законного	представителя	юридического

лица/защитника	физического	или	юридического	лица
(устав,	реквизиты	доверенности	и	т.п.)

_______________________________________________________________________________________________________________

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП 
Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте, дате и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием 
его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено если имеются 
данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по 
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП Российской Федерации.

Лицу, полномочному участвовать в рассмотрении дела, права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции 
Российской Федерации, главами 24, 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены и понятны, русским языком __________________________

____________________________________________________________, в услугах переводчика
                                  (владею/не владею)
 ____________________________________________________________.
                             (нуждаюсь/не нуждаюсь)
                                                                   
_______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО,	полномочного	участвовать	в	рассмотрении	дела)

________________________________________  «__» __________ 20__ г.
                           (подпись полномочного лица)                                                      (дата)

Описание совершенного правонарушения.
Место, дата и время совершения правонарушения: _______________________ по адресу: __________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Существо правонарушения: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(подробное	описание	события	административного	правонарушения,	пункт	и	номер	статьи	Закона	Московской	области	
№	37/2016-ОЗ	«Кодекс	Московской	области	об	административных	правонарушениях»,	Федерального	закона		

от	30.12.2001	№	195-ФЗ	«Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях»,		
предусматривающей	административную	ответственность	за	данное	правонарушение,	ссылки	на	нормативные	

правовые	акты,	регулирующие	нарушенную	норму)

6.  Свидетели: 
Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6 КоАП Российской 

Федерации, разъяснены
Ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Ст. 25.6 КоАП РФ: Свидетель обязан явиться по вызову должностного лица, в производстве которого находится дело 

об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на 
поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его 
показаний.

Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать 
показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать 
замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 25.6 КоАП РФ,  свидетель 

несет административную ответственность, предусмотренную КоАП РФ.
6.1. Фамилия________________________Имя_________________________Отчество____________________
                         _____________________________________________________________подпись__________________
																																																		(адрес	места	жительства,	телефон)
6.2. Фамилия________________________Имя_________________________Отчество____________________
                         _____________________________________________________________подпись___________________
																																																		(адрес	места	жительства,	телефон)
Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:______________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________/________________/_____________________
                                                                                                                                              подпись лица       Фамилия, инициалы
Место, дата и время рассмотрения дела об административном правонарушении:
______________________________________________________________________________________________________________
К настоящему протоколу прилагается _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном порядке (уведомление от 
«____»____________20___ г. №___________) либо запись об отказе от подписания протокола лицом, в отношении которого 
он составлен ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Копию протокола получил(а)___________________________   «_____»  ___________   20___ г.
                                                                  (подпись)
Подпись должностного лица, составившего протокол  ______________________________________________
                                                                                                                (фамилия, инициалы, подпись)

М.П.».

 С протоколом ознакомлен
______________________________________________________________________________________

(ФИО лица, в отношении которого составлен протокол (законного представителя),
 дата, подпись)

С протоколом ознакомлены
__________________________________________________________________

(ФИО, подписи свидетелей)
 

Копию протокола получил:_____________
______________________________________________________________________________________

(ФИО лица, в отношении которого составлен протокол (законного представителя), 
дата, подпись)

От подписи в протоколе отказался: ___________________________________________
(ФИО должностного лица, составившего протокол, 

дата, подпись)
___________________________________________

Копию протокола получил ______________
___________________________________________

(ФИО, подписи свидетелей)

Копия протокола направлена:
По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20__г.  по адресу:______________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(адресат,	адрес	получателя,	почтовый	идентификатор)
Факсограммой «____»_________________20__г._____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

(Запись	в	журнале	факсограмм	№__________,	Ф.И.О.	лица,	принявшего	факсограмму)
Посредством электронной почты  «____»_________________20__г.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование адреса электронной почты, количество и название файлов-вложений  
с указанием количества листов)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодействия.
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Приложение	13
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
об устранении нарушений и соблюдении обязательных требований 

в сфере благоустройства
_________________________________                                                                       __________________
                 (место составления)                                                                                          (дата)
Выдано ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование	юридического	лица,	должностного	лица		или	индивидуального	предпринимателя,)

по адресу: _________________________________________________________________________________________________
(адрес	места	нахождения,	место	жительства)

Во исполнение решения
__________________________________________ № ________ от «____» _____________ 202___года
в период с «____» __________ 202___ г. по «____» __________ 202___ г.
____________________________________________________________________________________________________________

(должность,	фамилия,	имя	отчество	должностного	лица)
проведено __________________________________________________________________________________________________

(контрольное	(надзорное)	мероприятие)
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(должности,	фамилии,	имена,	отчества	(при	наличии)	лиц,	участвующих	в	контрольном	(надзорном)	мероприятии)
Руководствуясь Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории _____________ 

______________ Московской области, утвержденным _____________________________ от ____________ № _______ и пунктом  
1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

N п/п
Вид нарушения обязательных требований, 

с указанием места выявленного нарушения, 
которые подлежат устранению

Ссылки на нормативные правовые 
акты, устанавливающие 

обязательные требования

Срок устранения нарушения 
обязательных требований

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном 
законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В случае невыполнения настоящего законного предписания об устранении нарушений законодательства в 
установленные сроки виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с частью                 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

______________________________________________________________________________________________________________
(должность,	ФИО	должностного	лица,	выдавшего	настоящее	предписание	об	устранении	выявленных	нарушений)

«____»_____________20___г.                                                                                                            ___________________
             (дата)                                                                                                                                                (подпись)

Предписание получил:
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ «___» _______ 20___ г.
					(фамилия,	инициалы	лица,	которому	выдано	предписание,	подпись,	дата)

Предписание направлено:
Нарочным_________________________________________________________________________________________________
																																																																									(ФИО	кому	вручено,	подпись)
«____»_________________20___г.

По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20___г.  по адресу: _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(адресат,	адрес	получателя,	почтовый	идентификатор)

Посредством электронной почты «____»_________________20___г.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование	адреса	электронной	почты,	количество	и	название	файлов-вложений	с	указанием	количества	листов)
Предписание исполнено, допущенные нарушения устранены (извещение об устранении нарушений № ______________ 

от  ______________, акт № _______ от ______________ )

«_____» ______________ 20__ г. _____________
																																																									(подпись)

Предписание не исполнено, составлен протокол об административном правонарушении  по ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
Российской Федерации от « ______ » _____________ 20__ г.

«_____» ______________ 20__ г. _____________
																																																									(подпись)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Приложение	14
УТВЕРЖДЕНО

																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____
РЕШЕНИЕ

по жалобе на акт (решение) по результатам проверки

Московская область,                                                                                                                            «____»____________20__г.
____________________________
____________________________
____________________________

Я,_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

(должность,	ФИО	должностного	лица,	вынесшего	решение	по	жалобе)
рассмотрев жалобу ___________________________________________________________________________________________
																																																				(ФИО	заявителя,	полное	наименование	юридического	лица,	подавшего	жалобу)
_______________________________________________________________________________________________________________
на акт (решение) по результатам проверки от «____» ________________ 20____ года   N ___________________________ 
в отношении:_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(для	физического	лица	–	ФИО;	число,	дата	и	место	рождения,	место	жительства,	реквизиты	документа,	
удостоверяющего	личность,	иные	сведения)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(для	индивидуального	предпринимателя	–	фамилия,	имя,	отчество;	число,	месяц,	год	рождения;	
место	рождения,	место	жительства,	ИНН,	реквизиты	свидетельства	о	государственной

регистрации,	иные	сведения)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

	(для	должностного	лица	–	ФИО	должностного	лица,	дата	и	место	рождения,	место	работы	и	должность,	адрес	
места	жительства,	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность,	реквизиты	документов,	подтверждающих	

должностные	полномочия	и	устанавливающие	служебные	обязанности,	иные	сведения)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(для	юридического	лица	–	организационно-правовая	форма,	наименование,	местонахождение,	
ОГРН,	ИНН,	наименование	должности	руководителя,	фамилия,	имя,	отчество	руководителя,	банковские	реквизиты	

юридического	лица,	юридический	адрес	и	иные	сведения)

УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛ:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(в	удовлетворении	жалобы	на	акт	(решение)	по	результатам	проверки
N	___	от	_____	отказать,	акт	(решение)	оставить	без	изменения/жалобу	на	акт	(решение)	по	результатам	проверки

N	___	от	_____		удовлетворить,	акт	(решение)		отменить,	др.)

О принятом решении уведомить заявителя.
Решение вынес: ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________                                      _____________  «_____» ___________ 20____ г.
        (ФИО должностного лица)                                                           (подпись)                         (дата)

М.П.

Копия решения выслана лицу, в отношении которого было вынесено акт (решения) по результатам проверки _______
___________________________________________________________________________________________________________________

(указывается	адрес(а)	физического	лица,	юридического	лица,	по	которому/которым	направлена	копия	решения)

«____» _____________ 20___ г. _________________________________________________________
(дата направления)                           (номер заказного письма, уведомления/номера

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодействия.

Распоряжение администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 406-РГА от 16.09.2022 года

«Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и в целях реализации пункта 2.1 целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147–р, решением Совета депутатов муниципального образования городского 
округа Дзержинский Московской области от 20 июля 2022 года № 1/12 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Городского округа Дзержинский Московской области», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Городского округа Дзержинский 
Московской области» (далее – перечень актов).

2. Возложить на заместителя главы Администрации городского округа Чичёва В.Е. ведение (актуализацию) перечня актов.
3. Опубликовать настоящее распоряжение Администрации городского округа Дзержинский в газете «Угрешские 

вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-dzer.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» возложить на заместителя главы Администрации городского округа Чичёва В.Е.

Глава городского округа Дзержинский  
В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕНО
																																																								распоряжением	Администрации	
																																																							городского	округа	Дзержинский

___	________2022	№	_____

Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Городского округа Дзержинский Московской области»

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№ п/п
Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю*
не применяются

Раздел II. Федеральные законы

№ п/п 
Наименование 

и реквизиты 
акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю*

не применяются

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации

№ п/п 
Наименование 

документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю*

не применяются

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти

№ п/п 
Наименование 

документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю*

не применяются

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№ п/п 
Наименование 

документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю*

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

не применяются

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР                    
(до 1 июля 2017 года.)

не применяются
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Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации**

№ п/п Наименование документа (обозначение) и его 
реквизиты

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю*

1

Решением Совета депутатов муниципального 
образования городского округа Дзержинский 

Московской области от 20 июля 2022 года № 1/12 
«Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Городского округа 

Дзержинский Московской области»

 юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели,  

граждане

В полном объеме

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством 
Российской Федерации

№ п/п 
Наименование 

документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю*

не применяются

* Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается при осуществлении нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных случаях 
указание на структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.

** Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих обязательные требования, региональными 
органами государственного контроля (надзора).

Глава городского округа Дзержинский  
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление Администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 544-ПГА от 06.09.2022 года

О начале отопительного периода 2022-2023 год 

В целях организационного начала отопительного периода 2022-2023 года в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский Московской области», своевременной и эффективной организации теплоснабжения округа, в 
соответствии с прогнозом среднесуточной температуры наружного воздуха,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, 

независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности:
1.1. Начать подачу теплоносителя в жилой фонд и на другие объекты городского хозяйства согласно прилагаемому 

графику запуска системы отопления городского округа Дзержинский (приложение).
1.2. Произвести в течение 10 дней с момента подачи тепловой энергии регулировку гидравлических режимов систем 

теплоснабжения.
2. Координацию всех работ, связанных со своевременной подачей теплоносителя на городские объекты, возложить 

на заместителя главы Администрации городского округа В.Е. Чичева.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский 

www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские Вести».
Отв. Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

 СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации                                                                                           И. о.  директора ДМУП «ЭКПО»
городского округа Дзержинский                                                                     

__________________ Чичев В.Е.                                                                                             ___________________ Лебедев М.Ю.
«____» ________________2022 г.                                                                                            «____» _________________2022 г.

График запуска системы отопления г. о. Дзержинский

№ п.п. Дата № ЦТП (ИТП) Адреса домов

1 *29.09.2022 г. ЦБ

ул. Дзержинская 8,9,10,11,12,13,14,16,18,20, 22,24, KHC-l;
ул. Бондарева 1,8,9,11,12,15; ул. Спортивная 1 (школа №1),3,5,7,9,10а (д/с 
№1),13; ул. Ак. Жукова 17,19,20,20а,20б,20в,21,21а,21б, 22,23,23а,24,25,2

6,27,28,29а,34,35,38,40;  пл. Св. Николая 3,3а,4,5,6,6а,7,7а

2 *29.09.2022 г. 1 ул. Лермонтова 1,2,3,4,5,6,7,7а (соцзащита);  ул. Спортивная 12а (д/с 
№2),12(КЭЦ)

3 *27.09.2022 г. 2 ул. Лермонтова 1а (Гимназия №4), 8,9,10,11,11а,12, 12а,13,13а,
ул. Лесная 6,6а,8; ул. Дзержинская 27,27а

4 *29.09.2022 г. 4 ул. Спортивная 2,4,6,8,10,11,20а (администрация); ул. Бондарева 
16,18,19,20,27,28; ул. Дзержинская 15; ул. Ленина 30 (ДГБ)

5 *27.09.2022 г. 5 ул. Лесная 10,12,12а,12б,14,14а(д/с№4),16,18; ул.Томилинская12,12а

6 *27.09.2022 г. 6
ул. Томилинская 7,8,9 (гимназия №5), 11,11а,13,14,14а,16 (д/с №6),

18,19,19а,20,20а,21,21/1 (д/с №5),22,22а,23,23а, 24,25,26,26а,27,28,29,29
а,33,33а;  ул. Лесная 20,22,22а,25,29,30, ул. Овиновка (баня)

7 *29.09.2022 г. 7 ул. Спортивная 12а стр. 1 (д/с №2), 14,15,16,17,18,19,20,21; ул. 
Дзержинская 17,17а,19,19а,21,21а, ВЗУ-3

8 *27.09.2022 г. 8 ул. Лесная 15,15а (ПГК «На Лесной»), 17,17а,19,19а,19б (магазин),21,23 
(МСЧ-152); ул. Угрешская 28,28а,30

9 *27.09.2022 г. 9 ул. Угрешская 26,26а,26б,26в; ул. Лесная 13,15б

10 *28.09.2022 г. 20 ул. Зелёная 1,2,2а,3,4,5,6,8,8а,10,12,14,18;  
ул. Строителей 1,4,6,8,10,12,14,16,18,20; ул. Ленина 2,4,6

11 *26.09.2022 г. 21 ул. Шама 1,2,3,4,5,7; пр.-д Пушкина 2 (лицей №3)
12 *26.09.2022 г. 22 пл. Дмитрия Донского 1,2,2а,3,4; ул. Угрешская 20 (1-8 под.)
13 *26.09.2022 г. 23 ул. Шама 10; ул. Ленина 1 (д/с) 11,11а,13,15,17,19,21; ул. Поклонная 3,3а
14 *26.09.2022 г. 24 ул. Шама 6,8,9; ул. Угрешская 10,12,14,16,18
15 *29.09.2022 г. 25 ул. Лермонтова 23,24; ул. Ленина 24,25

16 *29.09.2022 г. 26 пл. Дмитрия Донского 5,6; ул. Лесная 2,4 (АТС-551); ул. Ленина 28 (д/с№7);
ул. Лермонтова 24а

17 *26.09.2022 г. 27 ул. Угрешская 20 (9-13 под.); ул. Лесная 1,3 (школа №6)
18 *26.09.2022 г. 28 ул. Угрешская 6; ул. Шама 1а,1б,1в; ул. Ленина 3,5,7,9; пр.-д Пушкина 1
19 *26.09.2022 г. ИТП-5 ул. Лесная 5
20 *28.09.2022 г. ИТП-10 ул. Ленина 8,10,12
21 *28.09.2022 г. ИТП-16 ул. Ленина 14,16,18; ул. Строителей 7
22 *27.09.2022 г. ЦТП Карьер ЗИЛ ул. Карьер ЗИЛ 1,2,3, БОС, ДМУП «ДИСК»

23 *28.09.2022 г. Магистраль ул. Ленина 20; ул. Школьная 1,2,3,4,5,5а (Лицей №2),  
ул. Строителей 3 (д/с №8), 5

24 *29.09.2022 г. ЦТП-3 ул. 
Бондарева 3 ул. Бондарева 2,3,5,21,22,23,24,25,26

25 *26.09.2022 г. Магистраль ул. Угрешская 22,24,32,32стр.1,34; ул. Лесная 11, 34 (д/с) - запуск 
отопления выполняют УК

26 *28.09.2022 г. Магистраль ул. Ленина 2а – запуск отопления УК

Запуск системы будет производится согласно графику с 9.00 до 16.00
1. Управляющие компании и другие потребители должны получить разрешение на запуск систем в ДМУП «ЭКПО» с 

установлением срока заполнения и оповестить теплоснабжающую организацию об окончании заполнения и запуска 
системы отопления.

2. При наличии на обратных трубопроводах расходомеров воды (водомеров) заполнение должно производиться 
через прибор.

3. В случае обнаружения неплотностей в системе, заполнение и запуск необходимо немедленно прекратить, 
сообщить об этом теплоснабжающей организации и принять необходимые меры по уплотнению системы. Повторное 
заполнение системы может быть произведено только с разрешения теплоснабжающей организации.

4. Если давление в обратном трубопроводе теплового узла ниже, чем статическое давление в системе немедленно 
свяжитесь с теплоснабжающей организацией по приведенным ниже телефонам:

            ЦТП №№ 1, 3, 4, 7, ЦБ, ЦТП Карьер ЗИЛ – тел. 8(495)551-77-65
            ЦТП №№ 2, 5, 6, 8, 9, 22, 25, 26, 27, ИТП № 5, ИТП УК– тел. 8(495)551-20-00
            ЦТП №№ 20, 21, 23, 24, 28, ИТП №№ 10, 16 – тел. 8(495)551-64-54
     
* В связи с погодными условиями дата запуска системы отопления может измениться.

       Технический директор ДМУП «ЭКПО»                                                                    Колесников И.В.

Постановление Администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 558-ПГА от 27.09.2021 года

Об утверждении проектной документации, включая смету по объекту:  
«Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А по адресу: Московская обл.,  

г. Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий», в целях развития жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Дзержинский 
Московской области и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2020-2024 годы»,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить представленную и разработанную ООО «ВИП-Проект», рассмотренную Государственным автономным 

учреждением Московской области «Московская областная государственная экспертиза» (положительное заключение от 
09.09.2021 года № 50-1-1-3-051373-2021) проектную документацию и результаты инженерных изысканий, включая смету по 
объекту: «Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в районе поймы 
Москвы-реки» с технико-экономическими показателями в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Дзержинский Московской области 
от  05 октября 2020 года  № 547-ПГА.

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

Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.                                                                                                    срок 20.09.2021г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа – Козловского А.Д.

Глава  городского округа Дзержинский 
С.А.БУДКИН                                  

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением	Администрации

городского	округа	Дзержинский
от	«27»	сентября	2021	года	№	558-ПГА

Пропускная способность 15 200 м3/сут.

Протяженность сети водовода 2Ø 800 мм – 81,60 м
2Ø 400 мм – 904,15 м

Категория по степени подачи воды I
Начальная точка трассы проектируемого 

водопровода
В камере подключения ВК-10/ВРУ от системы АО «Мосводоканал» 

(Корректировка проекта «Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до т. А»)
Конечная точка проектируемого водопровода в точке (А) на территории водозаборного узла № 3

Общий срок строительства 2021
Общая сметная стоимость в уровне цен на 

июль 2020 г. в сумме  88 440,81 тыс. руб.

В том числе: строительно-монтажные работы 78 557,85 тыс. руб.
Оборудование  3 100,11 тыс. руб.

Прочие затраты  6 782,85 тыс. руб.
НДС (20%) 17 100,15 тыс. руб.

Всего в текущих ценах с НДС 105 540,96 тыс. руб.

Протяженность, м 2Ø 800 мм – 81,60 м
2Ø 400 мм – 904,15 м

Стоимость 1м (в однотрубном исполнении), руб. 53 533,33 (с НДС)

Постановление Администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 573-ПГА от 13.09.2022 года

О присвоении адреса земельному участку КН 50:64:0010201:170

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 Общества с 
ограниченной ответственностью «Мультипром» (№P001-7993217119-62632584 от 30 августа 2022 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 50:64:0010201:170 адрес: Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Академика Жукова, земельный участок 8.
Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., 
г.о. Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, з/у 8.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в 

сети Интернет www.adm-dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».
Отв.: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 

округа А.В. Бондарева.
Глава  городского округа Дзержинский 

В.В. ШЕЛУХИН

Постановление Администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 548-ПГА от 02.09.2022 года

Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» (прилагается) с момента внедрения в техническую эксплуатацию. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Дзержинский  с сети Интернет www.adm-dzer.ru.  
Отв.: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Бондарева А.В.

Глава  городского округа Дзержинский 
В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕНО
																																																																																																																									постановлением	Администрации

городского	округа	Дзержинский
																																																																											от	02.09.2022	года	№	548-ПГА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»  

Оглавление
I. Общие положения         3
1. Предмет регулирования Административного регламента      3
2. Круг Заявителей           3



31Документы№37 (1558) 22 сентября 2022
www.tvugresha.ru

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги      4
3. Наименование Муниципальной услуги       4
4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
предоставляющего Муниципальную услугу       4
5. Результат предоставления Муниципальной услуги      4
6. Срок предоставления Муниципальной услуги      5
7. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги     5
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги  5
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги       7
10. Исчерпывающий перечень оснований для оснований для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги или отказа в предоставлении Муниципальной услуги    8
11.  Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги, и способы ее взимания 9
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем Запроса и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги       9 
13.  Срок регистрации Запроса        9
14. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальные услуги     9
15. Показатели качества и доступности Муниципальной услуги     9
16. Требования к предоставлению Муниципальной услуги,  в том числе учитывающие особенности 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форм         10
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур     11
17. Перечень вариантов предоставления Муниципальной услуги     11
18. Описание административной процедуры профилирования Заявителя    12
19. Описание предоставления Муниципальной услуги      12
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента     12
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  ответственными должностными 
лицами Администрации положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги,  а также принятием ими решений      12
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        13
22. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые)  ими в ходе предоставления Муниципальной услуги     13
23. Положения, характеризующие требования  к порядку и формам контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги,  в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций   13
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,  
МФЦ а также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников    14
24. Способы информирования Заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования   14
25. Формы и способы подачи Заявителями жалобы      14
Приложение 1         16
Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги      16
Приложение 2         17
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги     17
Приложение 3         19
Перечень нормативных правовых актов  Российской Федерации, Московской области, регулирующих 
предоставление Муниципальной услуги       19
Приложение 4         22
Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги      22
Приложение 5         26
Форма заявления о согласии на обработку персональных данных     26
Приложение 6         27
Форма решения об отказе в приеме документов,  необходимых для предоставления Муниципальной услуги  27
Приложение 7         28
Требования к представлению документов (категорий документов),  необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги        28 
Приложение 8         35
Описание административных действий (процедур) предоставления Муниципальной услуги   35

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее – Муниципальная услуга)  Администрацией 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Администрация).

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 многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Московской области, формы контроля за исполнением Административного регламента и 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. УГД МО — Государственная информационная система управления градостроительной деятельностью Московской 

области; 
1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;
1.3.3. РПГУ – Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.uslugi.mosreg.ru;

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки Запросов, 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. ЕИС ОУ – Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области, 
используемая Администрацией для предоставления Муниципальной услуги. 

1.4. Предоставление Муниципальной услуги возможно в составе комплекса с другими муниципальными услугами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Административным регламентом и 
административными регламентами предоставления других Муниципальных услуг, входящих в состав соответствующего комплекса 
Муниципальных услуг.

1.5. Администрация вне зависимости от способа обращения Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги, а также от 
способа предоставления Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги направляют в Личный кабинет Заявителя на 
ЕПГУ сведения о ходе выполнения Запроса о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Запрос) и результат предоставления 
Муниципальной услуги.

2. Круг Заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам – гражданам Российской Федерации, имеющим право 

пользования жилым помещением, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» и не утратившим право на приватизацию жилого помещения, либо их уполномоченным представителям, 
обратившимся в Администрацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее соответственно — Заявитель, Запрос).

2.2. Категория Заявителей:
2.2.1 Граждане, имеющие право пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального 

найма;
2.2.2. Граждане, имеющие право пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального 

найма и забронировавшие занимаемое ими жилое помещение;
2.2.3.Граждане, имеющие право пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях служебного 

найма.

 II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
3. Наименование Муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда».
4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

предоставляющего Муниципальную услугу
4.1. Органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, ответственным за предоставление 

Муниципальной услуги, является Администрация.
4.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Управление градостроительной деятельностью 

Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Подразделение) на 
основании Положения  «О приватизации жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию 
«Городской округ Дзержинский» от 21.11.2018 № 5/11.

5. Результат предоставления Муниципальной услуги   
5.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
5.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги в виде уведомления о заключении договора передачи жилого 

помещения в собственность, которое оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту.
5.1.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, которое оформляется в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Административному регламенту.

5.2. Факт получения Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в следующих информационных 
системах:

– УГД МО,
– РПГУ.
5.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе с приложением электронного образа результата 

предоставления Муниципальной услуги, не подлежат обязательному размещению в информационных системах.
5.4. Способы получения результата предоставления Муниципальной услуги:
5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги (независимо от принятого решения) направляется в день его подписания 

Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Администрации.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муниципальной услуги в любом 
МФЦ в пределах территории 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.

5.4.2. В Администрации на бумажном носителе, по электронной почте либо почтовым отправлением в зависимости от способа 
обращения за предоставлением Муниципальной услуги.

В случае неистребования Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Администрации на бумажном 
носителе, результат предоставления Муниципальной услуги направляется по электронной почте, почтовым отправлением по 
адресам, указанным в Запросе.

6. Срок предоставления Муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 30 (Тридцать) рабочих дней со дня регистрации Запроса в 

Администрации.
6.2. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги составляет 30 (Тридцать) рабочих дней со дня регистрации 

Запроса в Администрации, в том числе в случае, если Запрос подан Заявителем способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

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, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещены на официальном сайте 
Администрации: www.adm-dzer.ru, а также на РПГУ.

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. Запрос по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
8.1.2. Документы, удостоверяющие личность Заявителя и совместно проживающих с ним граждан, зарегистрированных в 

данном жилом помещении по месту жительства (далее — совместно проживающие граждане).
8.1.3. 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).

8.1.4. 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).

8.1.5. Заверенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке согласие гражданина об отказе 
участвовать в приватизации жилого помещения.

8.1.6. 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).

8.1.7. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
8.1.8. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя или совместно проживающих с ним граждан.
8.1.9. Согласие на обработку персональных данных от Заявителя и совместно проживающих с ним граждан.
8.1.10. В случае наличия муниципального правового акта муниципального образования, регламентирующего порядок 

приватизации служебных жилых помещений, к Запросу также необходимо приложить следующие документы: 
– ходатайство руководителя органа местного самоуправления, заместителя Главы администрации городского округа, 

курирующего отраслевое (функциональное) подразделение, руководителя учреждения, предприятия или организации городского 
округа Дзержинский;

– копию трудового договора (контракта) и копия трудовой книжки, заверенную в кадровой службе по месту работы, копии иных 
документов, подтверждающих стаж государственной и (или) муниципальной службы;

– технический паспорт занимаемого жилого помещения (не более одного года с даты обследования объекта);
– выписку из домовой книги (срок действия не более одного месяца с даты выдачи);
– архивные выписки из домовых книг с места регистрации и места предыдущей регистрации (04.07.1991 года) при 

необходимости;
– справку о задолженности по оплате коммунальных платежей;
– финансовый лицевой счет;
– отказ от участия в приватизации нотариально заверенный (при необходимости);
– документ об установлении опеки (попечительства) (при необходимости);
– вступившие в законную силу решения суда (при наличии);
– копии документов о составе семьи заявителя (свидетельства о рождении детей, о заключении брака, иные документы, 

подтверждающие состав семьи);
– копии паспортов заявителя и членов его семьи;
– справку из Бюро технической инвентаризации о неучастии в приватизации по-прежнему (прежним) месту (местам) жительства 

с 04.07.1991 до 28.07.1997, в случае достижения к указанной дате, гражданином 18-летнего возраста.
8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Московской области для предоставления Муниципальной услуги, которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

8.2.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

8.2.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости.

8.2.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости.
8.2.4. Выписка из домовой книги, поквартирная карточка или иной документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства, со всех мест жительства на территории Московской области.
8.2.5. Документы о перемени имени Заявителя и граждан, участвующих в приватизации жилого помещения.
8.2.6. Выписка из финансового лицевого счета с места регистрации по месту жительства.
8.2.7. Технический паспорт на жилое помещение.
8.2.8. Справка об участии/неучастии в приватизации Заявителя и граждан, претендующих на приватизацию жилого помещения 

со всех мест жительства на территории Московской области. 
8.2.9. Выписка из реестра муниципальной собственности на приватизируемое жилое помещение.
8.2.10. Договор социального найма жилого помещения.
8.2.11. Ордер на жилое помещение.
8.2.12. Договор найма служебного жилого помещения.
8.2.13. Охранное свидетельство на жилое помещение.
8.3 Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, приведены в приложении 7 к настоящему Административному регламенту.
8.4. Запрос может быть подан Заявителем посредством РПГУ и способами, предусмотренными Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ.

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 иной Муниципальной услуги.
9.1.2. Заявителем 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 Запросом.
9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в Запросе, и сведениями, указанными в приложенных к нему 

документах, в том числе:
9.1.4.1. Отдельными графическими материалами, представленными в составе одного Запроса.
9.1.4.2. Отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного Запроса.
9.1.4.3. Отдельными графическими и отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного Запроса.
9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
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 Запросе (форме Запроса).
9.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом).

9.1.9. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст 
документа и (или) распознать реквизиты документа.

9.1.10. Подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя.

9.1.11. Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги 
по которому не истек на момент поступления такого Запроса.
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9.1.12. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется в 

соответствии с приложением 6 к настоящему Административному регламенту.
9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не 

препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию 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. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего Административного регламента;
10.2.2. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего Административного регламента, по форме или 

содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
10.2.3. Несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, сведениям, полученным 

в результате межведомственного информационного взаимодействия;
10.2.4. Отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
10.2.5. Наличие в жилом помещении самовольного переустройства и (или) перепланировки, несогласованных в установленном 

законодательством порядке;
10.2.6. Предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма, договора найма служебного жилого 

помещения, охранного свидетельства (брони) к нанимателю жилого помещения или совместно проживающему с ним гражданину;
10.2.7. Право пользования жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
10.2.8. Наличие решения о признании жилого помещения, занимаемого Заявителем и совместно проживающими с ним 

гражданами, непригодным для проживания или о признании многоквартирного дома, в котором оно расположено, аварийным и 
подлежащим сносу;

10.2.9. Отсутствие согласия всех граждан, имеющих право участия в приватизации и пользования жилым помещением, на 
приватизацию жилого помещения;

10.2.10. Отсутствие согласия об отказе от участия в приватизации от всех граждан, имеющих право пользования жилым 
помещением и участия в приватизации жилого помещения;

10.2.11. Отсутствие объекта приватизации в реестре муниципальной собственности;
10.2.12. Объект приватизации по цели использования относится к жилищному фонду муниципального образования, не 

подлежащему приватизации в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1  «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» и Положением от 21.11.2018 № 5/11 «О приватизации жилищного фонда, принадлежащего на праве 
собственности муниципальному образованию «Городской округ Дзержинский»;

10.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, 
направив по адресу электронной почты или обратившись в Администрацию, РПГУ. На основании поступившего заявления об отказе от 
предоставления Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и 
решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в УГД МО. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 
10.2 настоящего Административного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги, и способы ее взимания
11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем Запроса  
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 11 минут.

13. Срок регистрации Запроса
13.1. Срок регистрации Запроса в Администрации в случае, если он подан:
13.1.1. В электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня – в день его подачи, после 16:00 рабочего дня либо в 

нерабочий день – на следующий рабочий день.
13.1.2. Лично в Администрации – в день обращения.
13.1.4. Способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ – не позднее следующего рабочего дня 

после его поступления.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальные услуги
14.1. Помещения, в которых предоставляются Муниципальные услуги, зал ожидания, места для заполнения Запросов, 

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 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Законом 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».

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 Запроса 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. Доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения Муниципальной 

услуги.
15.1.5. Удобство информирования Заявителя о ходе предоставления Муниципальной услуги, а также получения результата 

предоставления услуги.
15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной 

услуги.
15.1.7. 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. УГД МО.
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ (используется для выдачи результата предоставления Муниципальной услуги).
16.2.4. ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Запросов, 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. Получение результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и Учреждением.

16.3.3. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги, ходе рассмотрения 
Запросов, 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 Учреждения, а также на РПГУ.
16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации.
16.3.6. При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от 

Заявителя предоставления документов, информации и осуществления действий, предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

16.4. Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
16.4.1. При подаче Запроса посредством РПГУ заполняется его интерактивная форма в карточке Муниципальной услуги на РПГУ 

с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

16.4.2. Информирование Заявителей о ходе рассмотрения Запросов и готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», информирование 
и консультирование Заявителей так же осуществляется по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемной 
Московской области +7 (800) 550-50-30.

16.4.3. Требования к форматам Запросов и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 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». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
17. Перечень вариантов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Перечень вариантов предоставления Муниципальной услуги отсутствует.
17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 

документах.
17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 

услуги документах обращается в Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправлением с заявлением о 
необходимости исправления опечаток и ошибок, составленным в свободной форме, в котором содержится указание на их описание. 

Администрация при получении указанного заявления рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в выданные 
в результате предоставления Муниципальной услуги документы. 

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах и направляет Заявителю результат предоставления Муниципальной услуги (лично, по электронной 
почте, почтовым отправлением) в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о необходимости 
исправления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах обеспечивает их устранение в указанных документах и направляет Заявителю результат 
предоставления Муниципальной услуги (лично, по электронной почте, почтовым отправлением) в срок, не превышающий 5 (пяти) 
рабочих дней со дня обнаружения таких опечаток и ошибок.

17.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата.

17.3.1. При необходимости получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, 
Заявитель обращается в Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправлением с заявлением о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, составленным в свободной форме.

Администрация при получении указанного заявления рассматривает возможность выдачи дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления Муниципальной услуги.

Администрация, при отсутствии оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
Муниципальной услуги, выдает такой дубликат Заявителю лично в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации 
заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.

17.3.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления Муниципальной услуги:

17.3.2.1. Отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, 
информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный по результатам предоставления Муниципальной услуги документ.

17.3.2.2. Представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной 
услуги, неуполномоченным лицом.

18. Описание административной процедуры профилирования Заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого Заявителю варианта предоставления Муниципальной услуги не 

предусмотрены

19. Описание предоставления Муниципальной услуги
19.1. При предоставлении Муниципальной услуги осуществляются следующие административные действия (процедуры):
19.1.1. Прием Запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
19.1.2. Межведомственное информационное взаимодействие.
19.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги.
19.1.4. Предоставление результата предоставления Муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) при предоставлении Муниципальной услуги приведено в приложении 8 

к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации 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 Администрации 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 актом Администрации. 

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 Администрации, уполномоченное на его 

осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Администрации, 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 Администрации, 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 
уполномоченными лицами Администрации 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, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги 
устанавливается организационно – распорядительным актом Администрации.

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 принимаются меры по устранению таких нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением 
порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель структурного подразделения Администрации, 
непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Администрации, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица 
Администрации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 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 30.10.2018 № 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 должностными лицами Администрации 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, 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 Администрации, работников МФЦ 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, 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, МФЦ, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников

24. Способы информирования Заявителей  о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
24.1. Информирование Заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления Муниципальных услуг на официальных сайтах Администрации, МФЦ, Учредителей 
МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультирования Заявителей, в том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи Заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 
210-ФЗ, в порядке, установленном постановлением 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».

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, МФЦ (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, 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. 

Продолжение	в	следующем	номере
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