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КАРЬЕРА ЗИЛ — 
РЕШЕНИЕ ОБЛАСТНО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Глава города Виталий 
Панаморенко провел 
выездное совещание 
на карьере ЗиЛ  
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��Власть

Уборка прежде всего

О перативное совещание провел в поне-
дельник, 2 апреля, заместитель главы 
администрации города Айрат Ахмет-

зянов.
Апрель громко заявил о наступившей весне, и работы 

по благоустройству, прежде всего, по очистке города от 
песка и грязи должны кипеть вовсю, констатировал Айрат 
Касыймович. К тому же, Пасха в этом году ранняя, а потому 
особое внимание — территории у монастыря и храмов. 
Также должны быть приведены в порядок кладбища.

Впереди традиционный День труда, к этому празднику 
также надо подготовиться достойно, отметил Айрат Ахмет-
зянов.

И как эхо трагедии в Кемерово — проверки противопо-
жарной безопасности торговых центров, объектов социаль-
ной сферы и коммерческих предприятий. Такого не должно 
повториться, даже в меньшем масштабе, поэтому профи-
лактическая работа должна проводиться серьезно с при-
влечением специалистов администрации и надзорных 
органов.

Рекультивация  
карьера ЗиЛ – решение 
областного правительства

  Юлия ЛАРИНА

Н а карьере ЗиЛ идет 
рекультивация зем-
ли — именно такой 

посыл звучал на выездном 
совещании главы города и 
его заместителей 30 марта.

По словам арендаторов участка, для 
рекультивации завозят для только грун-
ты низшего, пятого, класса опасности, 
никаких твердых бытовых отходов и 
даже строительного мусора нет. Экологи 
подтверждают: первое, что отличает 
свалку — это огромное скопление птиц в 
любое время года, поскольку в местах 
захоронения органических отходов всег-
да есть, чем поживиться. Второй при-
знак чистых грунтов — отсутствие харак-
терного химического запаха или запаха 
гниения.

— Полностью удостоверяю, что 
рекультивация земли идет на законных 
юридических основаниях, — отмечает 
глава города Виталий Панаморенко. — 
Вопросов к организации никаких нет. 
Это подтверждает и административно–
техническая инспекция, и органы поли-
ции. Экологической катастрофы нет, 
как и запахов или несанкционирован-
ных завозов. Но есть загрязнение 
города из–за плотного автомобильного 
трафика.

— За рекультивацией земель в реги-
оне областное правительство следит 
очень жестко, — подчеркивает Виталий 
Панаморенко. — Территория карьера 
ЗиЛ была передана на безвозмездное 
пользование Московской области, она 
является владельцем этой земли. Город 
здесь не имеет никаких юридических 
прав, кроме надзора в рамках своих 
ограниченных полномочий.

На выездное совещание Виталий 
Панаморенко пригласил не только 
своих заместителей и руководителей 
муниципальных предприятий, но и 
представителей полиции и Государст-
венного административно–техническо-
го надзора. Претензий по рекультива-
ции земли у них не нашлось, только 
несколько пожеланий, например, по 
уборке проезжей части, установке 
дополнительного освещения и обору-
дованию места для мойки колес заез-
жающего транспорта.

Глава города представил собрав-
шимся также представителя фирмы–
арендатора, которая выиграла аукцион 
на рекультивацию данного карьера:

— Рекультивация в данном случае — 
это завоз инертных грунтов, то есть 

грунтов пятого класса опасности, — 
поясняет заместитель директора под-
рядной компании «Русагросоюз» Сергей 
Подеров. — Никаких бытовых отходов и 
органических веществ сюда не завозят. 
Проводимые работы лицензированы, в 
экспертном акте прописано, что мы 
можем сюда завозить. Поэтому опасе-
ния жителей на предмет организации 
здесь свалок, как в Волоколамске или в 
Коломне беспочвенны. Анализ грунтов, 
завозимых на карьер, проводится на 
месте. Грунты имеют сертификаты соот-
ветствия.

На следующий день после админис-
тративного совещания была организо-
вана встреча с жителями, горожане 
должны воочию убедиться, что работы 
по рекультивации никак не угрожают их 
безопасности.

— Карьер находится в черте города, 
из–за постоянного шума и вибрации 
так или иначе песок осыпается, поэто-
му рекультивация просто необходи-
ма, — рассказывает жителям города 
Сергей Подеров. — Иметь большую яму 
в городе небезопасно. Поэтому прави-
тельством Московской области было 
принято решение провести рекультива-
цию карьера.

— На сегодняшний день мы можем 
убедиться, чем отсыпается наш карьер, 
пройти своими ногами и посмотреть 
глазами, что это не мусорная свалка, — 
подчеркивает председатель городского 
Совета депутатов Сергей Дубин. — 
Здесь нечему воздействовать на эколо-
гию и здоровье человека.

Заместитель главы администрации 
города — начальник Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и тран-

спорта Константин Карпов сообщил, что 
на данный момент имеется проект 
отсыпки и вертикальной планировки 
грунтов, вся разрешительная докумен-
тация оформлена, ведется контроль над 
качеством завозимых грунтов.

Организаторам встречи удалось 
убедить собравшихся горожан в без-
опасности завозимых в карьер ЗиЛ 
грунтов.

— Посмотрели своими глазами, 
грунт чистый, никаких бытовых отходов 
нет, работы подходят под надзором, — 
отмечает житель города Михаил Коре-
лов. — Хотелось бы, чтобы и экологиче-
ские службы контролировали рекульти-
вацию. И нам важно знать, что в 
перспективе и когда будет на этом 
месте. Сейчас, на наш взгляд, работы 
проводятся законно и правильно, вопро-
сов нет.

Помимо соблюдения всех экологи-
ческих и административных норм арен-
дующая организация должна будет 
заняться благоустройством прилегаю-
щей территории.

— В этом году здесь должна быть 
проложена пешеходная дорожка, — рас-
сказывает Виталий Панаморенко. — А 
дорога отсюда и до въезда на Дзержин-
скую улицу должна быть выполнена 
силами этого подрядчика с установкой 
бордюра и укладкой асфальта.

Также уберут с этой территории и 
незаконно установленные гаражи. 
Рекультивация карьера ЗиЛ займет три 
или четыре года, а затем здесь появится 
благоустроенная зона отдыха. Застрой-
ка участка запрещена, так как это охран-
ная зона Федерального центра двойных 
технологий «Союз».

Стартовал этап 
подачи заявок

  Юлия ЛАРИНА

Э тап подачи заявок на участие  
в соискании премии губернатора 
Московской области Андрея  

Воробьева «Наше Подмосковье»  
стартовал 26 марта. Общий размер  
призового фонда в текущем году соста-
вит 180 миллионов рублей, а победить 
смогут 2018 жителей Подмосковья.

Каждый год жители Дзержинского становятся облада-
телями премий «Наше Подмосковье», а многие из них вкла-
дывают полученные средства в дальнейшее развитие 
своих проектов. В этом году проекты также будут номини-
рованы по четырем категориям: «Инициатива», «Команда», 
«Объединение» или «Сообщество». Однако есть в этот раз 
и несколько ключевых нововведений. Поскольку 2018 год 
объявлен Годом волонтеров, в каждой из категорий были 
организованы специальные премии для волонтеров.

В этом году впервые состоится дополнительный анализ 
проектов–участников премии, его проведут профильные 
эксперты: Агентство стратегических инициатив, Общерос-
сийская общественная организация «Офицеры России», 
Центральный спортивный клуб армии, Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссий-
ское общество охраны памятников истории и культуры, 
Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общест-
во охраны природы. Объединение участников премии прой-
дет по семи основным направлениям деятельности: «Здоро-
вый образ жизни», «Инновационные и информационные 
технологии», «Гражданская инициатива», «Добровольчест-
во», «Экология», «Культура и творчество» и «Патриотика».

По многочисленным просьбам жителей Подмосковья в 
адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева 
церемония награждения победителей пройдет в сентябре.

Заявки принимаются c 26 марта по 31 мая. С 13 июня 
по 20 июля 2018 года заявители должны лично презенто-
вать свои проекты комиссии. Презентация проектов авто-
рами является обязательным этапом конкурса на прису-
ждение премий. Затем проекты проанализируют профиль-
ные эксперты, оценит Совет по присуждению ежегодных 
премий.

Напомним, премия «Наше Подмосковье» была учре-
ждена в 2013 году губернатором Московской области Анд-
реем Воробьевым с целью поддержания инициатив жите-
лей региона, она проводится ежегодно. Лауреатами стано-
вятся авторы реализованных или реализуемых в настоящий 
момент социально значимых проектов, направленных на 
развитие Московской области.
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Город помнит…

  Юлия ЛАРИНА

О тдельной строкой 
в летопись Дзержин-
ского вписан день 

30 марта. 12 лет назад 
от руки наемного убийцы 
погиб первый глава города 
Виктор Иванович Доркин. 
В пятницу близкие, друзья, 
коллеги Виктора Ивановича 
и представители админист-
рации почтили память пер-
вого мэра.

Его любили жители города, ценили и 
уважали коллеги. 30 марта — трагиче-
ская дата в истории нашего города, 
которая отзывается болью в сердце каж-
дого горожанина.

— Город сильно изменился с тех 
пор, — первым слово взял нынешний 
глава Дзержинского Виталий Панамо-
ренко. — Тем не менее, основы развития 
города заложены Виктором Иванови-
чем. Наша задача — приложить макси-
мальные усилия, чтобы таких траурных 
митингов было как можно меньше, обес-
печив безопасное проживание горожа-
нам. Безусловно, одним из лучших 
памятников Виктору Доркину является 
город.

— Действительно, первый глава 
города заложил фундамент развития 
Дзержинского, — отмечает директор 
ДМУП «Информационный центр», депу-
тат городского Совета депутатов Дмит-
рий Боков. — Важно продолжать начатое 
Виктором Ивановичем — он создал 
городское сообщество, объединил 
людей идеей созидания своего города, 
ответственности за него. И мы должны 
этот огонек, этот очаг поддерживать. Мы 
всегда будем помнить Виктора Доркина, 
но самое главное — строить будущее. 
Если город будет процветать и громко 
звучать на просторах страны — это ста-
нет лучшим памятником первому мэру.

— Вспоминается многое — и рабо-
чие моменты, и неформальная атмос-

фера, например, как в футбол играли 
или ездили вместе на различные меро-
приятия, — делится своими воспоми-
наниями директор ДМУП «ЭКПО», пред-
седатель городского Совета депутатов 
Сергей Дубин. — Если говорить о 
работе, то Виктор Иванович был чело-
веком слова, очень требовательным, 
даже жестким руководителем, в про-
блему вникал от начала до конца. 
Работать с ним было непросто, но 
интересно. Иногда он ставил цели, 
которые поначалу казались невыполни-
мыми, а потом, по достижении цели, 
становилось понятно, насколько он 
далеко смотрел. Невероятно жаль, что 
этого человека с нами нет, но дела его 
остались, и мы будем их продолжать. 
Именно при Викторе Ивановиче нача-
лось массовое благоустройство, стро-
ились улицы нашего города.

— Мне посчастливилось поработать 
под руководством Виктора Доркина, — 
отмечает руководитель правового сек-
тора администрации города Сергей 
Дормашов. — Я знал его еще по работе 
в ФЦДТ «Союз». Мы вместе ездили в 
командировки, затем он привлек меня к 

работе в администрации. Виктор Ивано-
вич всегда был очень целеустремлен-
ным человеком, обладавшим огромным 
чувством юмора. К сожалению, он не 
успел воплотить все, что задумал, одна-
ко то, что он сделал — это неоценимый 
вклад в жизнь города. Такие люди — 
украшение нашего государства.

Виктор Доркин оставил после себя 
столько добрых, светлых дел, что боль от 
утраты первого главы города едва ли 
утихнет с годами.

«Получить статус города — это не 
значит стать городом, — обращается к 
присутствующим депутат городского 
Совета Елена Егорова. — Виктору Ива-
новичу удалось объединить городское 
сообщество, из двух разрозненных 
микрорайонов создать единое целое. 
Мы город не только по статусу, но и  
по духу. Я никогда не могла подумать, 
что стану хранителем этой памяти. 
Сейчас в Культурно–эстетическом цен-
тре действует мемориальный каби-
нет — музей Виктора Доркина, в кото-
ром проходят экскурсии. Очень горько. 
Прошло двенадцать лет, а рана все 
равно болит».

Порядок взносов 
за капитальный 
ремонт изменен

  Юлия ЛАРИНА

П орядок взносов за капитальный ремонт 
имущества в многоквартирных домах 
изменился. С 1 января 2018 года полно-

мочия по начислению и сбору денежных 
средств переданы единому агенту — ООО 
«МосОблЕИРЦ».

Московский областной Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов прекращает 
договорные отношения со всеми платежными агентами на 
территории Московской области, в качестве которых зача-
стую выступали управляющие компании. С 2018 года пол-
номочия по начислению, сбору и обработке взносов пере-
даются единому платежному агенту — ООО «МосОблЕ-
ИРЦ». Предполагается, что данная мера позволит 
минимизировать финансовые риски, а также упростить 
финансовый контроль.

Таким образом, если между управляющей компанией, 
обслуживающей дом, и МосОблЕИРЦ заключены договор-
ные отношения, то услуга «взнос на капитальный ремонт» 
будет включена в единый платежный документ. Если же 
между организациями не заключен договор на организа-
цию расчетов, то жильцам будет направлена отдельная 
квитанция по услуге «взнос на капитальный ремонт». Пери-
одичность отправки квитанции — раз в квартал.

Помимо этого собственникам помещений в многоквар-
тирных домах, которым с 1 января 2018 года были прекра-
щены начисления взносов на капитальный ремонт преды-
дущими агентами Фонда, ООО «МосОблЕИРЦ» произведет 
начисление и выставление платежного документа ориенти-
ровочно в марте–апреле 2018 года за периоды, начиная с 
января по апрель.

Дополнительно сообщаем, что собственники могут опла-
чивать взносы за капитальный ремонт непосредственно на 
счет Фонда капитального ремонта Московской области из 
расчета ежемесячного минимального взноса на один ква-
дратный метр общей площади помещения в МКД, принадле-
жащего собственнику в размере 9 рублей 07 копеек.

Горожане  
выбрали парк

  Сергей БЕЛЯЕВ

В день выборов, 18 марта этого года, рядом 
с избирательными участками инициатив-
ной группой жителей Дзержинского прово-

дился опрос на тему обустройства поймы 
Москвы–реки. Результаты опроса подведены и 
представлены общественности.

Напомним, что в течение зимы инициативная группа про-
водила сбор подписей жителей, предлагая на выбор несколь-
ко вариантов обустройства этой территории. В итоге победи-
ли два варианта — строительство многоэтажного района, куда 
могут переселиться жители ветхих домов, и организация 
парка развлечений с зелеными зонами и аттракционами для 
детей и взрослых.

Глава города Виталий Панаморенко поддержал инициати-
ву жителей, заявив, что обустройство поймы Москвы–реки 
должно стать народным проектом.

Окончательный выбор судьбы территории состоялся в 
день выборов президента России. Всего проголосовало 14830 
жителей Дзержинского. Многоэтажную застройку поддержало 
1055 горожан, создание парка развлечений — 13522 жителя. 
При этом 253 опросных листа было признано недействитель-
ными (отмечены два варианта).

Теперь, по словам представителей инициативной группы, 
результаты опроса будут представлены главе города, направле-
ны в правительство Московской области и собственнику этой 
территории. Мнение горожан должно стать серьезным аргумен-
том при выборе судьбы поймы Москвы–реки.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
05 апреля 2018 года в 16.00

по адресу: ул. Академика Жукова, д. 24,  
филиал «Угреша», аудитория 202

Торгово–промышленная палата г. Дзержинский совместно с 
Администрацией города проводит обучающий семинар для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса и граждан, желающих ими стать 
на тему:

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ИЛИ КАК СОЗДАТЬ СВОЕ ДЕЛО»

В программе семинара будут рассмотрены актуальные 
вопросы создания и ведения бизнеса: выбор и особенности раз-
личных организационно–правовых форм предпринимательской 
деятельности (ООО, АО, ИП, КФХ), регистрация предприятия, 
выбор и особенности различных форм налогообложения.

Приглашаются все желающие!
Справки: по телефону 8(495)550–20–95,

               электронная почта 5502095@mail.ru

В поддержку 
Тани 
Бирюковой

  Юлия ЛАРИНА

Б лаготворительная 
ярмарка пройдет 
7 апреля на терри-

тории Храма в честь  
Святого Благоверного  
Великого князя Димитрия 
Донского.

Организаторами ярмарки высту-
пили фонд помощи детям «Стук сер-
дца», Центр социально–психологиче-
ской помощи «Солнечный круг» и 
администрация города. В качестве 
товаров будет представлено творче-
ство воспитанников общеобразова-
тельных учреждений Дзержинского, а 
также учреждений дополнительного 
образования. Все собранные средст-
ва направят в фонд «Стук сердца» для 
приобретения специализированной 
коляски для подопечной организации 
Тани Бирюковой.

— Такая коляска стоит порядка 
200 тысяч рублей, — поясняет гене-
ральный директор фонда помощи 
детям «Стук сердца» Елена Бирюко-
ва. — Нам очень приятно, что жители 
города принимают активное участие в 
таких акциях и предоставляют подел-
ки, сделанные собственными руками.

Благотворительная ярмарка 
откроется в 7 апреля в 10.00

Затопило…
  Юлия ЛАРИНА

У тро 4 апреля началось 
с аварии — прорвало 
трубопровод у дома 

24 по улице Лермонтова. 
Вода по склону текла вниз  
и затопила двор дома 23 по 
этой же улице. Борьба с по-
топом началась немедленно.

— Авария произошла утром, в районе 
7.00 — 7.30, — поясняет директор ДМУП 
«ЭКПО» Сергей Дубин. — Причину аварии 
мы пока не знаем, но, как говорят в меди-
цине, вскрытие покажет. Известно, что 
произошел прорыв водопровода. Вода со 
склона пошла дальше, затопила весь 
двор. Ливневая канализация, по всей 

видимости, не справляется с этим пото-
ком. МБУ «Диск» сразу начал заниматься 
ливневой канализацией, а мы установили 
помпу для откачки воды, чтобы люди 
могли свободно ходить, а машины — 
ездить. Вся вода уходит в действующий 
канализационный коллектор.

Дальнейшие действия — оформле-
ние аварийных раскопок и детальная 
оценка ситуации. Сергей Дубин под-
черкнул, что необходимое отключение 
водоснабжения произошло только в 
здании АТС «Монтаж». Рядом располо-
женные жилые дома и детский сад №7 
«Ладушка» остались с водой: «Система 
водоснабжения имеет определенные 
закольцовки, поэтому отключая кольцо с 
одной либо другой стороны, вода может 
быть подана либо на ЦТП, либо в жилой 
дом. Это мы и сделали».
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Е жегодный экологический конкурс с 
таким названием, посвященный 
Международному дню птиц, в пятый 

раз провели в Дзержинском в конце минув-
шей недели.

Первого апреля в 10.00 в молодежном центре «Лидер» 
встретились 13 команд из числа жителей города. За два часа 
им предстояло сделать скворечники, используя предостав-
ленные материалы. Спонсорами конкурса стали магазин това-
ров для праздников «Мистер весельчак», семейное кафе 
«Мята» и местное отделение партии «Единая Россия» в лице 
руководителя исполнительного комитета Германа Булгакова.

Жюри оценивало в готовых работах и соответствие техно-
логии, и качество работы, и внешний вид. Пока шел подсчет 
голосов, перед присутствующими выступили участники кол-
лектива планеты танца SKY HIGH.

По итогам конкурса были отмечены работы лучших масте-
ров. «Абсолютным победителем» стала команда «Фиксики» — 
семья Мелешко, капитан команды Дмитрий. «Самый ориги-
нальный скворечник» изготовила команда «Стрижи» — семья 
Новосельцевых, капитаны Савелий и Злата. «Приз оргкомите-
та» получила команда «Грачи» — семья Макаровых.

Музыкальное оформление конкурсу обеспечили воспи-
танники Школы диджеев под руководством Владимира 
Харламова, видеосъемку — воспитанники Школы видеографа 

под руководством Дмитрия Кулешина. Маленьких гостей и 
участников развлекали аниматоры, которые организовали 
подвижные игры, делали фигуры из воздушных шаров, а также 
наносили желающим аквагрим.

Организаторы молодежного центра «Лидер» в очередной 
раз привлекли внимание подростков и всех жителей города к 
вопросу охраны птиц. Как сообщила педагог МЦ «Лидер» 
Мария Коренкова, организатор конкурса, часть изготовленных 
скворечников участники забрали себе, чтобы самостоятельно 
повесить в лесу или на дачных участках. Оставшиеся домики 
для пернатых активисты молодежного центра размесят в лесу, 
когда будет проходить ежегодный субботник по благоустрой-
ству города.

��
���������
�������
���������������������������
���������	��

Н асущные вопросы ЖКХ 
обсудили с жителями 
Дзержинского на форуме 

«Управдом», организованном 
29 марта местным отделением 
партии «Единая Россия» и МБУ 
«Угреша–Дзержинский».

Проходила традиционная встреча в рам-
ках федерального партийного проекта 
«Школа грамотного потребителя». Местом 
встречи с жителями стал молодежный центр 
«Лидер». Участвовали руководитель исполко-
ма местного отделения партии «Единая 
Россия» Герман Булгаков, заместитель главы 
администрации города по ЖКХ Константин 
Карпов, руководитель отдела по благоустрой-
ству, транспорту, связи и дорожной деятель-
ности Елена Андрюнина, представитель 
Ассоциации многоквартирных домов Мария 
Палихова, а также представитель Государст-
венной жилищной инспекции.

Одним из обсуждаемых вопросов стала 
возможность участия в губернаторской про-
грамме по ремонту подъездов. Внимание 
участников привлекли к информации, что соб-
ственники жилья сами принимают решение 
об участии в программе по ремонту подъе-

здов, выбирают, какие виды работ будут про-
ведены, а также берут на себя обязательства 
по софинансированию производимых работ. 
Подробнее с программой можно познако-
миться на сайте menyaempodezdy.ru.

Еще одной темой встречи стало обсужде-
ние плана подготовки к апрельским субботни-
кам и проведение уборки придомовых терри-
торий.

Участников форума познакомили еще с 
одной губернаторской программой — по 
установке камер видеонаблюдения. Речь об 
установке видеодомофонов на входных груп-
пах. Чтобы включить свой дом в эту действую-
щую программу, необходимо провести собра-
ние собственников жилья и принять решение 
общим собранием, используя очную либо 
очно–заочную форму голосования.

В рамках встречи горожанам объявили, 
что стартовал прием заявок на премию 
губернатора «Наше Подмосковье–2018». 
Подать их можно на официальном сайте 
наше-подмосковье.рф. Также дзержинцам 
напомнили, что уже открыт прием заявок на 
участие в ежегодном городском конкурсе 
творческих инициатив жителей по благоу-
стройству и содержанию подъездов, домов и 
придомовых территорий «Комфортный 
город».
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Р ейд против незаконной 
рекламы провели в 
Дзержинском активисты 

«Молодой гвардии Единой 
России». В минувшую пятницу, 
30 марта, они обнаружили объ-
явление о продаже синтетиче-
ских наркотиков.

Участниками рейда стали руководитель 
одной из ячеек Дзержинского местного отде-
ления МГЕР, куратор молодежного избира-
тельного штаба Кирилл Ковальчук и активист 
Артем Митрошкин. Надпись с указанием 
номера телефона и предметом торговли поя-
вилась у дома №21 по улице Лесной. 
Активистами номер был закрашен, чтобы 
разобрать цифры стало невозможно.

«Я уверен в том, что совершил дело на 
благо горожан, — поделился Артем 
Митрошкин, впервые принимавший участие 
в рейде. — Наркотики — это вирус, распро-
страняющийся с катастрофической скоро-
стью. Их реклама и сбыт — огромная пробле-
ма нашего времени. В наших силах помешать 
этому хоть немного».

Напомним, что рейды против незаконной 
рекламы, а в частности рекламы синтетиче-
ских наркотиков, активисты МГЕР проводят в 
Дзержинском не первый год. Причем стара-
ются делать это ежемесячно. «Мы будем бди-
тельны во время всех прогулок, чтобы своев-
ременно устранять надписи о продаже солей 
и спайсов, — сообщил Кирилл Ковальчук. — 
Просим всех неравнодушных граждан сооб-
щать нам о подобных правонарушениях, и мы 
вместе сделаем наш город чище!»

Евгений ХОМЯК, руководи-
тель дзержинского местного 
отделения «Молодой гвардии 
Единой России»:
— Жители и гости города 

Дзержинского, прошу вас, 
сообщайте об обнаруженных 
объявлениях о продаже 
наркотиков в приемную мест-
ного отделения «Единой 
России» на Ленина, 9 (теле-
фон 8(495)550–77–50), или в 
наши группы МГЕР в соци-
альных сетях (https://www.
instagram.com/mger_
dzerzhinsky). Мы призываем 
всех неравнодушных граждан 
ликвидировать такие объяв-
ления в момент их появле-
ния, в наших силах дать 
понять тем, кто оставляет 
такие надписи, что в городе 
это не приживется. К сожале-
нию, задержание распростра-
нителей такой рекламы не 
приведет к искоренению 
заразы. Распространяют ее 
по большей части наркома-
ны, желающие получить бес-
платную дозу от своего 
«хозяина», или ищущие лег-
ких денег за несложную под-
работку. Поэтому 
необходимо привить в городе 
культуру борьбы с такими 
надписями.
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Решение Совета депутатов
№1/3 от 21 марта 2018 года

Об отчете о результатах деятельности главы 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

и Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» за 2017 год

В соответствии с п.5.1. ч.5 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской     
Федерации», ст.23 Устава муниципального образования «Городской округ        
Дзержинский», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать деятельность главы муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» В.М. Панаморенко и Администрации муниципального       
образования «Городской округ Дзержинский» в 2017 году удовлетворительной.

2. Опубликовать данное Решение в городской газете «Угрешские вести» и 
разместить отчет о результатах деятельности главы муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» и Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» за 2017 год (прилагается) на официаль-
ном сайте города Дзержинский.

Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН

Отчет главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
В.М. Панаморенко был опубликован в газете «Угрешские вести» №12 от 22 
марта 2018 года

Постановление администрации города
№173–ПГА от 16 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2018–2022 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением администра-
ции города от 13.11.2017 г. № 848–ПГА 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения и дополнения в муниципальную программу 

«Формирование современной комфортной городской среды муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» утвержден-
ную постановлением администрации города №918–ПГА от 01.12.2017 г (в редак-
ции постановления администрации города от 18.01.2018 №23–ПГА), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
г. Дзержинский и в газете «Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А. Срок: 24.03.2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города — начальника Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждено постановлением администрации города

Изменения и дополнения, вносимые в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2018–2022 годы»«

1. В Паспорте муниципальной программы, позицию «Источники финанси-
рования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следую-
щей редакции:

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (млн. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Средства бюджета Московской области: 13 384,9 13 384,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства местного бюджета: 658 820,0 152 204,0 126 454,0 125 754,0 127 154,0 127 254,0

Внебюджетные средства: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 672 204,9 165 588,9 126 454,0 125 754,0 127 154,0 127 254,0

2.1. Позицию 1 Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных 
территорий», Позицию3 Основное мероприятие 3 «Ремонт внутриквартальных 
проездов и тротуаров», Позицию7 Основное мероприятие 7 «Содержание и 
ремонт объектов дорожного хозяйства» таблицы Перечень мероприятий муни-
ципальной программы «Формирования современной комфортной городской 
среды муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–
2022 годы»« Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 

подпрограммы

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Срок 
исполне-

ния 
меропри-

ятия

Всего 
объем 

финанси-
рования, 

(млн. 
руб.)

В том числе по годам, млн.руб Ответст-
венный 

за 
выпол-
нение 
меро-

приятия

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1. Основное 
мероприятие 1 
Благоуст-
ройство обще-
ственных тер-
риторий

МБ 2018–
2022

9 000,0 9 000,0 0 0 0 0 УЖКХиТ

ОБ 0 0 0 0 0 0

Всего 9 000,0 9 000,0 0 0 0 0

1.1. Разработка 
архитектурно–
планировочных 
концепций (и 
рабочей доку-
ментации) бла-
гоустройство 
общественных 
территорий

МБ 2018–
2022

0 0 0 0 0 0 УЖКХиТ 

ОБ 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

1.2. Благоуст-
ройство обще-
ственных тер-
риторий

МБ 2018–
2022

9 000,0 9 000,0 0 0 0 0 УЖКХиТ 

ОБ 0 0 0 0 0 0

Итого 9 000,0 9 000,0 0 0 0 0

3 Основное 
мероприятие 3 
Ремонт вну-
триквартальных 
проездов и тро-
туаров

МБ 2018–
2022

14 000,0 14 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000, 0 15 000, 0 УЖКХиТ

ОБ 2815,9 2815,9 0 0 0 0

Итого 16 815,9 16 815,9 0 0 0 0

3.1 Выполнение 
мероприятий по 
ремонту вну-
триквартальных 
проездов и тро-
туаров

МБ 2018–
2022

12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 УЖКХиТ

ОБ 2815,90 2815,90 0 0 0 0

Итого 14 815,9 14 815,9 0 0 0 0

7 Основное 
мероприятие 7 
Содержание и 
ремонт объек-
тов дорожного 
хозяйства

МБ 2018–
2022

97 816,0 21 000,0 19 204,0 19 204,0 19 204,0 19 204,0 УЖКХиТ

ОБ 10 569,0 10 569,0 19 204,0 19 204,0 19 204,0 19 204,0

Итого 108 385,0 31 569,0 0 0 0 0

7.1 Содержание и 
ремонт объек-
тов дорожного 
хозяйства

МБ 2018–
2022

15 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 УЖКХиТ

ОБ 10 569,0 10 569,0 0 0 0 0

Итого 25 569,0 13 569,0 0 0 0 0

Итого по 
Подпрограмме

МБ 2017–
2021

658 820,0 152 204,0 126 454,0 125 754,0 127 154,0 127 254,0 УЖКХиТ

ОБ 13 384,9 13 384,9 0 0 0 0

Всего 672 204,9 165 588,9 126 454,0 125 754,0 127 154,0 127 254,0

Постановление администрации города
№195–ПГА от 28 марта 2018 года

Об организации работы по ведению Торгового реестра 
Московской области на территории городского округа 

Дзержинский

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 г. №381–ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», в соответствии с распоряжением Министерства потребительского 

рынка и услуг Московской области от 08.06.2011г. №13–р «Об утверждении 
административного регламента Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области по формированию и ведению Торгового реестра 
Московской области», для создания единой информационной базы в сфере 
потребительского рынка на территории Московской области и муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации города от 

09.10.2015 года № 745–ПГА «О ведении Торгового реестра Московской области 
на территории городского округа Дзержинский».

2. Отделу развития потребительского рынка и сферы услуг Управления 
экономического развития обеспечить ведение Торгового реестра для хозяйст-
вующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

Отв. Куликов Д.В.                                             
3. Утвердить формы документов:
— бланк Заявления о внесении сведений в торговый реестр Московской 

области (приложение №1);
— бланк Заявления о внесении изменений и (или) исключении сведений, 

находящихся в торговом реестре Московской области (приложение №2);
— информация о хозяйствующем субъекте, представляемая хозяйствую-

щим субъектом, для внесения в торговый реестр Московской области (приложе-
ние №3);

— информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта, осуществ-
ляющего торговую деятельность, представляемая хозяйствующим субъектом, 
для внесения в торговый реестр Московской области (приложение №4);

— информация об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
поставки товаров, предоставляемая хозяйствующим субъектом, для внесения в 
торговый реестр Московской области (приложение №5);

— бланк Уведомления, вручаемого хозяйствующему субъекту после внесе-
ния в торговый реестр Московской области (приложение №6).

4. Предоставить право подписи Уведомления о внесении хозяйствующего 
субъекта в Торговый реестр Московской области Куликову Д.В., заместителю 
главы администрации города по экономике и финансам.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте города Дзержинский.

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д. Срок — 29.03.2018
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Федюшкина Н.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города
№195—ПГА от 28.03.2018

Заявление № _____
о внесении сведений в Торговый реестр Московской области 

Прошу включить __________________________________________________________________________________
         (полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________________________
в торговый реестр Московской области 
Приложения: на 3–х листах.
1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя.
2. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации.
3. Документы, подтверждающие вносимые сведения:
— копию информационного письма о постановке на учет в службе государственной статистики;
— копию уведомления о постановке на налоговый учет по месту осуществления деятельности;
— копию свидетельства на право собственности или договор аренды (субаренды) помещения.
С предоставлением сведений, содержащихся в Реестре, третьим лицам, а также на размещение 

этих сведений в сети Интернет согласен.

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

                  ____________________   _______________________________
     М.П.         (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата регистрации в торговом реестре ________

Заместитель главы администрации 
города по экономике и финансам    ____________________________                     Д.В. Куликов
        (должность)  (подпись)                             (фамилия и.о.)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города

№195—ПГА от 28.03.2018
Заявление № _____

о внесении изменений и (или) исключении сведений, находящихся
в Торговом реестре Московской области

от _______________________________________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________________________
          (фактический адрес юридического лица; местожительства физического лица,
_________________________________________________________________________________________
           зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Прошу исключить/изменить сведения ____________________________________________________
     (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в торговом реестре Московской области

Приложения: на _______ листах.
1. Копии документов, подтверждающих  основания  для  исключения сведений/внесения изменений.
Руководитель (Индивидуальный предприниматель)
                  ____________________   _______________________________
     М.П.         (подпись)  (Ф.И.О.)
Дата исключения/внесения изменений в торговом реестре ______________

Заместитель главы администрации 
города по экономике и финансам    ____________________________                     Д.В. Куликов
        (должность)  (подпись)                             (фамилия и.о.)

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города

№195—ПГА от 28.03.2018
Информация

о хозяйствующем субъекте, представляемая хозяйствующим субъектом,
для внесения в Торговый реестр Московской области

1.1 Наименование организации (для юридического лица) 

1.2 Торговая марка (бренд) под которой действует хозяйствующий субъект 

1.2.1

1.2.2

1.3 Юридический адрес (для юридического лица)

1.4 Ф.И.О. руководителя (для юридического лица)

1.5 Индивидуальный 
предприниматель

___________________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

1.6 Место жительства физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя

1.7 Телефон, факс (для юридического лица; 
индивидуального предпринимателя)

_________________________     _________________________     
номер телефона                                 номер факса

1.8 Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)

1.9 Идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН)

1.10 Форма собственности (Код по ОКФС)

1.11 Организационно–правовая форма 
(Код по ОКОПФ)

1.12 Вид деятельности (Код по ОКВЭД)

1.13 Средняя численность работников 
хозяйствующего субъекта

1.14 Способ торговли (отметить) с использованием 
торговых объектов

без использования 
 торгового объекта

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города

№195—ПГА от 28.03.2018

Информация
о торговых объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность 

представляемая хозяйствующим субъектом, для внесения в Торговый реестр Московской области 
__________________________________________________________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица, индивидуального предпринимателя)
2.1 Наименование торгового объекта ___________________________________________________________

Код ОКПО, идентификационный код территориально–обособленного 
структурного подразделения

2.2 Фактический адрес __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________                       ______

Код по ОКТМО

2.3 Телефон, факс __________________________ ____________________________________________________
2.4 Основной вид деятельности _________________________________________________________________

Код по ОКВЭД

2.5 Тип торгового объекта 

Отметка

Стационарный торговый объект 

Нестационарный торговый объект 
2.6 Вид торгового объекта

Отметка

Универсальный магазин, в т.ч.

 гипермаркет

 универмаг

 универмаг «Детский мир»

 магазин–склад

 супермаркет

 универсам

 гастроном

 товары повседневного спроса

 другое

Специализированный продовольственный магазин, в т.ч.

 «Рыба»

 «Мясо»

 «Колбасы»

 «Алкогольные напитки и минеральные воды»

 другое

Специализированный непродовольственный магазин, в т.ч.

 «Мебель»

 «Хозтовары»

 «Электротовары»

 «Одежда»

 «Обувь»

 «Ткани»

 «Книги»

 другое

Неспециализированный продовольственный магазин, в т.ч.

 продукты

 минимаркет

 другое

Неспециализированный непродовольственный магазин, в т.ч.

 Дом торговли

 Все для дома

 Товары для детей

 Товары для женщин

 Промтовары

 Комиссионный магазин

 Другое

Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом

Иные объекты, в т.ч.

Павильон

Палатка (киоск)

Автозаправочная станция

Аптеки и аптечные магазины

Аптечные киоски и пункты

2.7 Основные показатели

Наименование показателя Значение показателя

Общая площадь (кв. м)

в том числе: на праве собственности (кв. м)

        иное законное основание, в т.ч. аренда, (кв. м)

Площадь торгового объекта1— всего (кв. м)

в том числе: на праве собственности (кв. м)

        иное законное основание, в т.ч. аренда, (кв. м)

Средняя численность работников
1 В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ 
 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Приложение 5 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города

№195—ПГА от 28.03.2018
Информация

об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров, представляемая 
хозяйствующим субъектом, для внесения в Торговый реестр Московской области 

__________________________________________________________________________________________________,
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица, индивидуального предпринимателя)
2.1 Наименование объекта ____________________________________________________________

Код ОКПО, идентификационный код территориально–
обособленного структурного подразделения

2.2 Фактический адрес ____________________________________________________________________________

Код по ОКТМО

2.3 Телефон, факс ________________________________________________________________________________
2.4 Основной вид деятельности ___________________________________________________________________

Код по ОКВЭД

2.5 Основные показатели 

Наименование показателя Значение 
показателя

Складское помещение площадь (кв. м)

объем (куб. м)

Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения — объем (куб. м)

Холодильники (объем единовре-
менного хранения товара)

объем (куб. м)

(т)

Средняя численность работников

Приложение 6 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города

№195—ПГА от 28.03.2018
Муниципальное образование городской округ Дзержинский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
УВЕДОМЛЕНИЕ

от _________________ № _____________
О внесении хозяйствующего объекта, осуществляющего торговую деятельность 

на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
в Торговый реестр Московской области

Настоящее Уведомление выдано __________________________________________
           (наименование хозяйствующего субъекта)
в том, что объект __________________________________________________________________
  (тип, наименование и местонахождение объекта)

внесен в Торговый реестр Московской области по муниципальному образованию «Городской округ 
Дзержинский», предусмотренный Федеральным Законом «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009г. № 381–ФЗ

Заместитель главы администрации 
города по экономике и финансам    ____________________________                     Д.В. Куликов
        (должность)  (подпись)                             (фамилия и.о.)

Постановление администрации города
№216–ПГА от 29 марта 2018 года

Об утверждении Порядка проведения открытого аукциона 
в электронной форме на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом №135–ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 
и Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 2016–2020г.г., утвержденной постановлением 
администрации города от 15.12.2015г. № 924–ПГА, в редакции от 13.07. 2017 года № 535–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения аукциона в электронной форме на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (прилагается).
2. Опубликовать настоящий Порядок в газете «Угрешские вести» и на официальном городском сайте.
Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д. Срок — 05.04.2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города

№ __216__ — ПГА от «_29_»__03__2018

ПОРЯДОК проведения открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»
1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
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нестационарных торговых объектов (далее — Порядок) определяет последовательность организации и прове-
дения открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарных торговых объектов 
(далее — электронный аукцион) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

Настоящий Порядок применяется и в целях проведения электронных аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов (далее — НТО), предназначенных для сезонной торговли, с учетом сроков их 
размещения.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом №135–ФЗ от 26.07.2006 «О защите 
конкуренции» и Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 2016–2020 г.г., утвержденной поста-
новлением администрации города от 15.12.2015г. № 924–ПГА, в редакции от 13.07. 2017 года № 535–ПГА.

1.3. В проводимом в соответствии с настоящим Порядком электронном аукционе может участвовать 
любое юридическое лицо независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, места нахо-
ждения, а также места происхождения капитала или любой индивидуальный предприниматель.

Решение о проведение электронного аукциона принимается уполномоченным органом местного самоу-
правления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» — Администрацией муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский».

1.4. Предметом электронного аукциона является право на размещение НТО на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

1.5. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) аукционная комиссия — комиссия, создаваемая организатором электронного аукциона в целях обес-

печения организации и проведения электронного аукциона;
2) единственный участник электронного аукциона — только один участник, который признан соответству-

ющим требованиям Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (далее — Извещение) и поданная 
им заявка на участие в электронном аукционе признана соответствующей требованиям Извещения;

3) единый портал торгов Московской области (далее — ЕПТ) — сайт в информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.torgi.mosreg.ru), определенный в качестве единого портала торгов Московской 
области для размещения информации о проведении конкурентных процедур в Московской области;

4) заявитель — любое юридическое лицо независимо от организационно–правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любой индивидуальный предприни-
матель, подавшие заявку на участие в электронном аукционе;

5) заявка на участие в электронном аукционе (далее — заявка) — сведения и документы, представленные 
заявителем в электронной форме для участия в электронном аукционе;

6) начальная (минимальная) цена договора (лота) — определенный организатором электронного аукцио-
на размер начальной (минимальной) платы за размещение НТО;

7) оператор электронной площадки — юридическое лицо независимо от его организационно–правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный пред-
приниматель, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования програм-
мно–аппаратными средствами и обеспечивают проведение электронных аукционов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

8) открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион) — форма торгов, победителем которых 
признается участник электронного аукциона, соответствующий требованиям Извещения, предложивший наибо-
лее высокую цену договора (лота), и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении;

9) организатор электронного аукциона — уполномоченный орган местного самоуправления (далее — 
организатор электронного аукциона);

10) победитель электронного аукциона — участник электронного аукциона, соответствующий требовани-
ям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота), и заявка которого соответствует требо-
ваниям, установленном в Извещении;

11) регламент электронной площадки — документ, определяющий процесс работы электронной площад-
ки, ее использования и проведения на ней электронных аукционов;

12) участник электронного аукциона — заявитель, допущенный аукционной комиссией к участию в элек-
тронном аукционе;

13) цена договора (лота) — размер платы за размещение НТО, определенный по результатам электрон-
ного аукциона;

14) «шаг аукциона» — величина повышения начальной (минимальной) цены договора (лота);
2. Функции организатора электронного аукциона

2.1. В качестве организатора электронного аукциона выступает Администрация муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский».

2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о проведении аукциона;
2) определяет начальную (минимальную) цену договора (лота);
3) устанавливает:
— Порядок и сроки подачи заявок;
— Дату начала рассмотрения заявок;
— Дату окончания рассмотрения заявок;
— Дату проведения электронного аукциона;
— «Шаг аукциона»;
— Требование о задатке, размер задатка;
4) утверждает Извещение и Извещение об отказе от проведения электронного аукциона;
5) обеспечивает размещение извещений, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, и иной информа-

ции, установленной настоящим Порядком, на электронной площадке, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов), официальном сайте организатора электронного аукциона — Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» в сети «Интернет» (www.ugresh.ru), в единой автоматизированной систе-
ме управления закупками Московской области (далее — ЕАСУЗ), а также ЕПТ.

Размещение в ЕАСУЗ информации осуществляется при наличии технической возможности.
6) разъясняет положения Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением;
7) определяет электронную площадку, на которой будет проводиться электронный аукцион;
8) принимает решение об отказе от проведения электронного аукциона;
9) принимает решение о внесении изменений в Извещение;
10) размещает решение о внесении изменений в Извещение на электронной площадке, официальном 

сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает его размещение на ЕПТ;
11) создает аукционную комиссию, определяет ее состав, назначает председателя, заместителя предсе-

дателя и секретаря;
12) обеспечивает осмотр места размещения НТО;
13) обеспечивает иные функции, предусмотренные настоящим Порядком и Извещением.
2.3. Организатор электронного аукциона вправе привлечь в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» юридическое лицо –специализированную организацию для выполне-
ния отдельных функций по организации и проведению электронного аукциона, в том числе для разработки 
извещений, размещения извещений на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, 
а также обеспечения размещения извещений на ЕПТ, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 
проведения электронного аукциона. При этом создание аукционной комиссии, определение начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора и 
подписание договора осуществляется организатором электронного аукциона — Администрацией муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский». 

3. Функции аукционной комиссии
3.1. Для обеспечения организации и проведения электронного аукциона организатором электронного 

аукциона создается аукционная комиссия.
3.2. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.3.Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результа-

тах электронного аукциона (в том числе физические лица, состоявшие в штате организаций, подавших заявки), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники электронного аукциона и лица, 
подавшие заявки (в том числе являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников электронного аукциона). 

3.4. Аукционная комиссия осуществляет:
1) рассмотрение заявок;
2) проверку соответствия участников электронного аукциона требованиям, указанным в Извещении, 

принятие решений о признании заявителей участниками электронного аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в электронном аукционе;

3) оформление протоколов в ходе организации и проведения электронного аукциона, а также их разме-
щение на электронной площадке, на официальном торгов, сайте организатора, внесение соответствующей 
информации в ЕАСУЗ, а также обеспечение их размещения на ЕПТ;

4) подведение итогов электронного аукциона и определение победителя электронного аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Порядком, 

если на заседании аукционной комиссии присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее 
членов.

3.6. Члены аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
аукционной комиссии.

3.7. Решение аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов членов аукционной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член аукционной комиссии имеет один 
голос. 

3.8. Исключение и замена члена аукционной комиссии допускаются только по решению организатора 
электронного аукциона.

3.9. Решения аукционной комиссии оформляется соответствующими протоколами.
4. Функции оператора электронной площадки

4.1. Функции оператора электронной площадки определяются регламентом электронной площадки и 
настоящим Порядком.

5. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке
5.1. Последовательность регистрации заявителей на электронной площадке определяется регламентом 

электронной площадки.
6. Информационное обеспечение электронного аукциона

6.1. К информации о проведении электронного аукциона относятся:
1) извещения, указанные в подпункте 4 пункта 2.2. настоящего Порядка;
2) решение о внесении изменений в Извещение;
3) проект договора (в случае проведения электронного аукциона по нескольким лотам — проект договора 

в отношении каждого лота);
4) протоколы, составляемые в ходе организации и проведения электронного аукциона.
6.2. Организатор электронного аукциона размещает Извещение на электронной площадке, на официаль-

ном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечение 
размещение на ЕПТ не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания подачи заявок.

6.3. Информация, указанная в пункте 6.1 настоящего Порядка, а также договор, заключенный по резуль-
татам электронного аукциона, размещаются на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте орга-
низатора, вносится в ЕАСУЗ, а также размещается на ЕПТ.

7. Отказ от проведения электронного аукциона
7.1. Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукциона не 

позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок.
7.2. После размещения на электронной площадке Извещения об отказе от проведения электронного 

аукциона оператор электронной площадки не вправе открыть доступ к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам.

7.3. Организатор электронного аукциона размещает Извещение об отказе от проведения электронного 
аукциона на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую 
информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение данного Извещения на ЕПТ в день его принятия.

8. Содержание Извещения
8.1. В Извещении должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов: открытый аукцион в электронной форме на право размещения НТО;
2) предмет электронного аукциона;
3) основание для проведения электронного аукциона (решение уполномоченного органа местного само-

управления);
4) наименование, местонахождение с указанием адреса, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона организатора аукциона, адрес его официального сайта в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет», фамилия, имя, отчества (при наличии) ответственного должностного лица;

5) адрес ЕПТ в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;
6) адрес электронной площадки в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) место размещения НТО (адресный ориентир), технические характеристики НТО (тип, описание внеш-

него вида, площадь, специализация НТО);
8) требования к участникам аукциона:

— отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;

–отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

9) требования к содержанию и составу заявки;
10) срок, в течение которого организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения элек-

тронного аукциона;
11) срок, порядок направления запроса и предоставление разъяснений положений Извещения;
12) дата начала и окончания срока предоставления участниками электронного аукциона разъяснений 

положений Извещения;
13) начальная (минимальная) цена договора (лота);
14) «шаг аукциона»;
15) требования о задатке, размер задатка и порядок его внесения, срок и порядок возврата задатка;
16) ограничение в отношении участников электронного аукциона, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства (указать установлено оно или нет);
17) порядок подачи заявки;
18) порядок отзыва заявки;
19) дата, время начала и окончания срока подачи заявок;
20) дата, время начала и окончания срока рассмотрения заявок;
21) дата проведения электронного аукциона;
22) условия признания участника электронного аукциона победителем электронного аукциона;
23) условия признания победителя либо единственного участника электронного аукциона уклонившимся 

от заключения договора;
24) срок и порядок заключения договора;
25) форма, сроки, порядок оплаты по договору;
26) иные сведения, установленные настоящим Порядком.
8.2. Форма Извещения является приложением к настоящему Порядку.
8.3. Неотъемлемой частью Извещения является проект договора (в случае проведения электронного 

аукциона по нескольким лотам — проект договора в отношении каждого лота).
9. Внесение изменений в Извещение

9.1. Организатор электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок. В течение 1 (одного) дня с даты принятия 
указанного решения организатор электронного аукциона размещает решение о внесении изменений в 
Извещение на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора электронного аукциона, 
вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает их размещение на ЕПТ. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на электронной площадке вне-
сенных изменений в Извещение до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

9.2. Изменение предмета договора и увеличение размера задатка не допускаются.
10. Разъяснение положений Извещения

10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, 
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос 
о даче разъяснений положений Извещения. При этом участник электронного аукциона вправе направить не 
более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений Извещения в отношении одного такого электронного 
аукциона. В течении 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площад-
ки направляет запрос организатору электронного аукциона.

10.2.В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса 
организатор электронного аукциона размещает на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте 
организатора аукциона, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ разъяснений положений Извещения 
с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указан-
ный запрос, при условии, что указанный запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок.

10.3. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
11. Требования к содержанию и составу заявки

11.1. Заявка состоит из 2 двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
11.2. Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями Извещения, а также его 

обязательство разместить НТО в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (Приложение 1 к Извещению). 
11.3. Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименовании (при наличии), место нахо-

ждения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя отчество (далее — ФИО), паспортные данные, 
место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика участника электронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного на под-
писание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизи-
ты; для индивидуального предпринимателя — информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на 
учете;

2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участником элек-
тронного аукциона подписать договор в установленные Извещением сроки, а также гарантию заявителя о 
достоверности представленной информации;

3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установ-
ленным Извещением, в том числе:

Для юридических лиц:
1) документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются крупной сделкой;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 1 (один) 
месяц до дня размещения Извещения;

4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
5) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства;
6) заявление об отсутствии решения решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Для индивидуальных предпринимателей:
1)  документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает 

представитель заявителя);
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не 

ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения Извещения;
3) заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва — документы, подтверждающие принадлежность участника электронного аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (Приложение 2 к Извещению).
11.4. Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на иностранном 

языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на рус-
ский язык, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Срок, порядок подачи и регистрация заявок
12.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в любой момент с 

момента размещения на электронной площадке Извещения до указанных в Извещении даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок.

12.2. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме двух электронных 
документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные пунктами 11.2 и 11.3 настоящего 
Порядка. Указанные электронные документы подаются одновременно.

12.3. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки 
оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему заявку, ее получение с указанием 
присвоенного ей порядкового номера.

12.4. Заявитель вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в электронном аукционе в отношении 
каждого лота. В случае подачи заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная 
заявка.

13. Отзыв заявок до окончания срока подачи заявок
13.1. Заявитель вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об 

этом уведомление оператору электронной площадки.
13.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор 

электронной площадки прекращает блокирование операций по счету заявителя в отношении денежных средств 
в размере задатка.

14. Порядок внесения задатка
14.1. Для участия в электронном аукционе может устанавливаться требование о предоставлении задатка 

в размере, указанном в Извещении.
14.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, 
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее 
чем размер обеспечения заявки, указанный в Извещении.

14.3. Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки блокировать 
операции по счету этого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном 
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в Извещении.

Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, находя-
щихся на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, 
в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор.

Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
14.4. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки 

оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе заявителя, подавшего указанную заявку, 
в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки

14.5. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного аукциона обязан разблокиро-
вать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за исключением 
победителя электронного аукциона либо единственного участника электронного аукциона.

14.6. Сумма задатка, внесенного заявителем, с которым заключен договор, засчитываетсяв счет оплаты 
договора.

15. Рассмотрение первых частей заявок
15.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком и Извещением.
15.2. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать 7 (семь) рабочих дней с даты окон-

чания срока подачи заявок.
15.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией принимается 

одно из следующих решений:
1) о допуске заявителя, подавшего заявку, к участию в электронном аукционе и о признании его участни-

ком такого электронного аукциона;
2) об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.
15.4. Заявитель не допускается к участию в электронном аукционе в случае непредставления информа-

ции, предусмотренной пунктом 11.2 настоящего Порядка.
15.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия оформляет протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствую-
щими на заседании членами аукционной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 
заявок. Указанный протокол аукционная комиссия направляет оператору электронной площадки для размеще-
ния на электронной площадке, размещает на официальном сайте торгов, сайте организатора электронного 
аукциона, вносит информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

В течении 1 (одного) часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного протоко-
ла оператор электронной площадки обязан направить участникам электронного аукциона, подавшим заявки на 
участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.

16. Признание электронного аукциона несостоявшимся на стадии 
до проведения электронного аукциона

16.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок:
16.1.1. Не было подано ни одной заявки.
Аукционной комиссией составляется протокол признания электронного аукциона несостоявшимся.
Аукционная комиссия направляет указанный протокол оператору электронной площадки для размещения 

на электронной площадке, размещает на официальном сайте торгов, сайте организатора электронного аукцио-
на, вносит информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

16.1.2. Подана только одна заявка.

В случае, если подана только одна заявка оператор электронной площадки не позднее 1 (одного) рабоче-
го дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, направляет организатору электронного аукциона 
обе части этой заявки.

Аукционная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения единственной заявки рассматри-
вает эту заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка и Извещения.

Аукционная комиссия направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единствен-
ной заявки, подписанный членами аукционной комиссии.

Аукционная комиссия размещает указанный протокол на электронной площадке, размещает на офици-
альном сайте торгов, сайте организатора электронного аукциона, вносит информацию в ЕАСУЗ, а также обеспе-
чивает размещение на ЕПТ.

Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участник соответст-
вует требованиям Извещения и поданная им заявка признана аукционной комиссией соответствующей требова-
ниям Извещения.

Заключение договора с единственным участником электронного аукциона осуществляется на условиях, 
предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене договора (лота).

17. Последствия признания электронного аукциона 
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок

17.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения первых частей заявок аукционной комиссией принято решение:

17.1.1. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех заявителей.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки 

прекращает осуществленное блокирование операций по счетам заявителей, не допущенных к участию в элек-
тронном аукционе, в отношении денежных средств в размере задатка.

17.1.2. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной комис-
сией принято решение о признании только одного заявителя его участником, оператор электронной площадки в 
течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после размещения аукционной комиссией на 
электронной площадке протокола рассмотрения заявок обязан направить организатору электронного аукциона 
вторую часть заявки, поданной данным заявителем, а также уведомить о принятых решениях заявителей.

Оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан направить соответствующее уве-
домление единственному участнику электронного аукциона.

Аукционная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения организатором электронного аук-
циона второй части заявки единственного участника электронного аукциона рассматривает данную заявку на 
предмет соответствия требованиям Извещения и направляет оператору электронной площадки протокол рассмо-
трения заявки единственного участника электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии.

Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участник признан 
соответствующим требованиям Извещения и поданная им заявка признана соответствующей требованиям 
Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене договора (лота).

18. Проведение электронного аукциона
18.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в Извещении. Время 

начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
18.2. Днем проведения электронного аукциона определяется рабочий день, следующий после истечения 

двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок.
18.3. Электронный аукцион проводится путем последовательного повышения участниками электронного 

аукциона начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении, на величину, равную величи-
не «шага аукциона».

18.4. На основании результатов проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 
оформляет протокол проведения электронного аукциона, который должен содержать:

Адрес электронной площадки;
Дату, время начала и окончания электронного аукциона;
Начальную (минимальную) цену договора (лота);
Предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона и следующих после него десяти 

предложений о цене договора (лота) участников электронного аукциона с указанием времени поступления 
данных предложений и порядковых номеров, присвоенных заявкам.

18.5. Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором электронной площадки на 
электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Кроме того, указанный протокол операторам электронной площадки направляется аукционной комиссии 
для размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора электронного аукциона, внесения соответ-
ствующей информации в ЕАСУЗ, а также для размещения указанного протокола на ЕПТ.

18.6. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после размещения на элек-
тронной площадке протокола, указанного в пункте 18.4. настоящего Порядка, оператор электронной площадки 
обязан направить организатору электронного аукциона такой протокол и вторые части заявок участников элек-
тронного аукциона, предложения о цене договора (лота), которых при ранжировании получили первые десять 
порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников 
электронного аукциона, вторые части заявок, поданных такими участниками электронного аукциона. В течение 
этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления указанным 
участникам электронного аукциона.

19. Признание электронного аукциона несостоявшимся на этапе проведения
19.1. В случае, если в течение времени, определенного регламентом электронной площадки, после 

начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора 
(лота), предусматривающее повышение текущего предложения о цене договора (лота) на величину «шага» аук-
циона, данный электронный аукцион признается несостоявшимся.

Оператор электронной площадки оформляет протокол о признании электронного аукциона несостояв-
шимся на этапе его проведения.

В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после окончания времени, опреде-
ленного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки размещает на электронной 
площадке протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся на этапе его проведения, направляет 
указанный протокол аукционной комиссии для размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора 
электронного аукциона, внесения соответствующей информации в ЕАСУЗ, а также для размещения указанного 
протокола на ЕПТ.

20. Рассмотрение вторых частей заявок
20.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, направленные организатору электронно-

го аукциона оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным настоящим 
Порядком и Извещением.

20.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается 
решение о соответствии или о несоответствии вторых частей заявок требованиям, установленным настоящим 
Порядком и Извещением.

20.3. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной его участником, предложившим 
наиболее высокую цену договора (лота), и осуществляется с учетом ранжирования заявок.

20.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать 3 (три) рабочих дня с даты 
размещения оператором электронной площадки на электронной площадке протокола проведения электронного 
аукциона.

21. Признание заявок не соответствующих требованиям Извещения
21.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящим Порядком и 

Извещением, в случае непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 11.3. 
настоящего Порядка, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
Порядком и Извещением, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электрон-
ного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок.

22. Подведение итогов электронного аукциона
22.1. Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий требованиям 

Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) за размещение НТО, и заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в Извещении.

22.2. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом подведения итогов электронного аукци-
она, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комис-
сии. Аукционная комиссия не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 
протокола, направляет его оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, разме-
щает протокол на официальном сайте торгов, сайте организатора электронного аукциона, вносит соответству-
ющую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

22.3. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен содержать:
Адрес электронной площадки;
Дату, время начала и окончания электронного аукциона;
Начальную (минимальную) цену договора;
Информацию о порядковых номерах десяти заявок на участие в электронном аукционе (в случае принятия 

решения о соответствии десяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным в 
Извещении, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок, 
поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии 
более чем одной заявки, но менее десяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы и 
в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным Извещением, или, если на 
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участ-
никами, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем 
одной заявки на участие в таком аукционе, но менее десяти данных заявок, а также информацию об их порядко-
вых номерах, решение о соответствие или о несоответствии заявок требованиям, установленным Извещением, 
с обоснованием этого решения и с указанием положений Извещения, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установ-
ленным Извещением, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки.

22.4.Оператор электронной площадки в течение времени, определенного регламентом электронной пло-
щадки, после размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке предо-
ставляет организатору электронного аукциона сведения о победителе электронного аукциона, содержащие 
информацию о фирменном наименовании (наименовании), об организационно–правовой форме, о месте нахо-
ждения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном номере (основ-
ном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, номере контактного теле-
фона, адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика, документы, подтверждающие 
принадлежность участника электронного аукциона к категории субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, подтверждающую статус таких субъектов, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке.

22.5. После подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки в течение срока, 
определенного регламентом электронной площадки, обязан разблокировать внесенные в качестве задатка 
денежные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона.

22.6. Протокол подведения итогов электронного аукциона подлежит хранению организатором электрон-
ного аукциона не менее 3 (трех) лет по окончании срока действия договора.

23. Признание электронного аукциона несостоявшимся по итогам 
рассмотрения вторых частей заявок

23.1. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установ-
ленным Извещением, всех вторых частей заявок, или о соответствии указанным требованиям только одной 
второй части заявки, электронный аукцион признается несостоявшимся.

23.2. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной комис-
сией принято решение о соответствии требованиям, установленным Извещением, только одной второй части 
заявки, договор с участником электронного аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии 
с разделом 24 настоящего Порядка.

24. Заключение договора по результатам электронного аукциона
24.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Порядком.
Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
24.2. Организатор электронного аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня размещения протокола подве-

дения итогов электронного аукциона на электронной площадке размещает на электронной площадке проект 
договора, в который включается цена договора (лота), предложенная победителем электронного аукциона при 
заключении договора с победителем электронного аукциона либо начальная (минимальная) цена договора 
(лота) при заключении договора с единственным участником электронного аукциона.

24.3. Не позднее 10 (десяти) дней с даты размещения организатором электронного аукциона на элек-
тронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона обязан подписать договор на бумаж-
ном носителе и передать его организатору аукциона.

24.4. Договор заключается организатором электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
24.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий 

по проекту договора, размещенному на электронной площадке, представляет организатору электронного аук-
циона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени победителя такого аукциона.

При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующие Извещению и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от победителя электронного аукциона протокола раз-
ногласий организатор электронного аукциона рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный 
проект договора.

(Продолжение на стр. 23-24)
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МАТРЕНА НАСТОВИЦА, ПОЛУРЕПИЦА
Пострадавшая за веру матрона Солунская, па-
мять которой отмечается в этот день, жила  
в Салониках в III–IV веках. В русском народе 
Матрене (Матроне) дали два прозвища. Насто-
вица было связано с тем, что весной после боль- 
ших оттепелей поверхность снега покрывается 
твердым настом. В некоторых местах этот день 
называли Полурепицей, так как было принято 
делить все запасы овощей на две части: луч-
шие репки откладывали для будущего разведе-
ния семян, а из оставшихся готовили еду.

В ЭТОТ ДЕНЬ
29 лет назад (1989 год)американец Дуглас 
Энгельбарт получил премию за изобретение 
компьютерной мыши.

ИМЕНИНЫ
Александр Ефрем Иван Макар 
Павел

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+) 

Фантастический боевик. 
США, 1996 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

1.45 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1996 г.

3.45 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)  
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, Украина,  
2012 г.

9.00 «Известия»
9.25 «УБОЙНАЯ  

СИЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА»  
(16+) 

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+) 
0.10 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.40 «МАМА–ДЕТЕКТИВ» 
(12+)  

2.45 «СТРАСТЬ» (16+)  

6.00 «Смешарики» (0+)

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

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США — Новая Зеландия, 
2011 г.

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

11.25 «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2016 г.

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК» (16+) 
Фэнтези.  
США, 2012 г.

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

1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
2.00 «Взвешенные  

и счастливые люди» (16+) 
Большое реалити–шоу

4.00 «АЛОХА» (16+) 
Драматическая комедия. 
США, 2015 г.

6.30 «Понять. Простить» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
Надежда живет  
в небольшом городке. 
Занимается любимым 
делом — театральной  
студией в доме культуры.  
В город приезжает 
новый мэр, который ока-
зывается бывшим одно-
классником героини.  
Он был влюблен в нее  
в школьные годы,  
и чувства не остыли  
до сих пор. Градоначаль-
ник намерен добиться 
взаимности любыми 
средствами.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

20.55 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «СВАТЬИ» (16+) 
2.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
4.25 «Тест на отцовство» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ГЛУХАРЬ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ГЛУХАРЬ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГЛУХАРЬ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ГЛУХАРЬ» (16+)

16.55 «Война машин» «ИС–2. 
Охотник на «Тигров» (12+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» 
«Космический трофей 
Второй мировой» (12+)

19.35 «Теория заговора» «Ловуш- 
ка для президента» (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Почему Сталин  
пощадил Гитлера» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»  

с Александром  
Стриженовым (6+)

0.00 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г. 

1.55 «ГЕНЕРАЛ» (12+) 
Россия, 1992 г. 

4.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Бумеранг» (12+)

10.00 «Слепая» «Володя» (12+)

10.30 «Гадалка» «Смерть из рук 
в руки» (12+)

11.00 «Гадалка» «Любовь зла» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Столичные 
пороки» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Партизан-
ская война» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Брат и сестра» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Привидение 
в камине» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Цветок папорот-
ника» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Нежданный 
гость» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Точка  
невозврата» (12+)

17.00 «Гадалка» «Тебя  
стерли» (12+)

17.35 «Слепая» «Тяжелое  
утро» (12+) 

18.10 «Слепая» «Кот среди 
голубей» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+) 
2010 г. 

1.00 «СКОРПИОН» (16+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Валерий Приемыхов. 
Простая смерть» (12+)

6.00 Доброе утро, мир!
9.00 «Вместе» (16+)

С 10.00 каждые полчаса «Новости»
10.15, 13.25, 16.25, 18.55, 

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

10.55, 14.55, 17.55, 19.55, 
22.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 16.30, 20.15 «Секрет-
ные материалы» (16+)

11.55, 13.55, 16.55, 19.40, 21.55 
«Культурный обмен» (12+)

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

13.30, 22.15, 22.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«В фокусе» (12+)

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

19.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Холостяк» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Стэнд–ап комеди

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

1.00 «ЖАТВА» (16+)  
Ужасы. США, 2007 г.
Вместе с гибелью мужа и 
дочери Кэтрин утратила 
веру и поклялась остаток 
своих дней посвятить 
разоблачению христи-
анства. Исследова-
тельский зуд приводит 
ее в странный городок 
Хэйвен с еще более 
странными жителями, 
похожими на сектантов.

3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил 
Ефремов в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

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

8.35 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем  
Пушковым (16+)

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

13.55 Городское собрание (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Достать до Луны»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Азия в тарелке» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Право знать!» (16+)

2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ЖИВОЙ» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)

23.40 Андрей Биланов  
в остросюжетном 
сериале 
«ЯРОСТЬ» (16+)

0.40 «Место встречи» (16+)

2.35 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.35 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 
9.05, 1.00 «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
9.45 «Береста–береста»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Век Любимова. 

Репетиции Мастера»
12.05 «Мы — грамотеи!» 
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища 
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты. 

Сонаты композиторов 
XX века

16.10 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.35 «Агора» 
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Футбол нашего детства» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год» 
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

23.15 «Монолог в 4–х частях. 
Юрий Норштейн»

Внимание! Для Москвы  
и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 
15.35, 19.25 Новости

7.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все 
на Матч! 

8.35 Формула–1. Гран–при 
Бахрейна (0+)

11.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» — 
«Ливерпуль» (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) — «Атлетико» (0+)

16.05 «Россия — Германия. 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток» 
«Трактор» (Челябинск) — 
«Ак Барс» (Казань)

19.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» Специ-
альный репортаж (12+)

19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Лейпциг» — 
«Байер» 

0.05 «САМОВОЛКА» (16+)

2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кер-
тиса Блейдса (16+)

4.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Фиорен-
тина» (0+)

6.00 «Высшая лига» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Виктория Исакова, 

Сергей Пускепалис,  
Анна Михалкова, Алексей 
Макаров в сериале 
Валерия Тодоровского  
«ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

0.35 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь  
Скляр, Юлия Ауг  
в многосерийном 
фильме  
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

2.30 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

4.00 «Мужское / Женское» (16+) 

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

20.00 Программа «КИНОКЛУБ».  
Обсуждение фильма 
с гостями студии. 
Начало показа фильма  
в 18.25.

История восхождения самой влиятельной флорен-
тийской династии Медичи, которая в начале XV века сос-
редоточила в своих руках власть над герцогством и круп-
нейшее в Европе состояние. 1429 год. Банкир Джованни 
де Медичи, благодаря поддержке Папы Римского и уме-
лому ведению бизнеса, является фактическим правителем 
Флоренции. Но Джованни убит, а его место в Синьории — 
правящем органе флорентийской республики — занимает 
Козимо, один из сыновей Джованни. 

Режиссеры: Серджо Мимика–Геззан, Джон Кассар.
В ролях: Ричард Мэдден, Стюарт Мартин.
Италия, Великобритания, Франция. 2015 г.

«МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»

Россия К
22.20
Сериал
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Уважаемые телезрители!

10 апреля
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

ИЛАРИОН — ВЫВЕРНИ ОГЛОБЛИ
Иларион Новый, игумен Пеликитский, жил 
в VIII веке. А на Руси свое прозвище святой 
получил благодаря погоде, которая к его дню 
становилась совсем теплой: даже если снег 
долежал до Илариона, то теперь он точно 
начинал таять. Значит, пора выворачивать 
оглобли из саней и убирать зимний транспорт 
на хранение.

В ЭТОТ ДЕНЬ
186 лет назад (1832 год) в России были вве-
дены звания почетных граждан для некоторых 
категорий лиц недворянского происхождения.
37 лет назад (1981 год) в Москве открылся 
Мемориальный музей космонавтики.

ИМЕНИНЫ
Василий Иван  
Иларион Илья  
Николай Степан

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ИНФОРМАТОР» (16+) 

Драма.  
США, 2009 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

1.40 «ИНФОРМАТОР» (16+) 
Драма.  
США, 2009 г.

4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)  
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» 
(16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «УБОЙНАЯ 

СИЛА»  
(16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» 
(16+) 

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+)  
0.10 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.40 «МАМА–ДЕТЕКТИВ» (12+)  
2.40 «СТРАСТЬ» (16+)  

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+) 
Фэнтези. США, 2012 г.

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+) 

Фэнтези. США — 
Австралия, 2016 г.
Некогда мирное и про-
цветающее египетское 
царство погружается в 
хаос: беспощадный бог 
тьмы Сет убивает своего 
брата Осириса и узур-
пирует трон. Вызов ему 
неожиданно бросает 
простой смертный, на-
ходчивый молодой вор.

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+) 
Криминальный боевик. 
США, 2003 г.

3.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.
80–е годы прошлого 
века. Получив ранение, 
офицер Игорь Карташев 
попадает в военный  
госпиталь и знакомится 
с медсестрой Наташей. 
Между ними вспыхивает 
чувство, но отношения 
рушатся также быстро, 
как и зародились. 
Наташа увидит Игоря  
в объятиях своей 
бывшей подружки  
и не сможет его 
простить.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

20.55 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «СВАТЬИ» (16+) 
2.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
4.25 «Тест на отцовство» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

14.25 «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Крылатый космос.  

Стратегия звездных 
войн» «Летающие лапти. 
Путь на орбиту» (12+)

19.35 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом»  
Борис Соколов (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»  

с Александром  
Стриженовым (6+)

0.00 «СЛЕДЫ  
НА СНЕГУ» (6+) 
Ленфильм, 1955 г. 

1.40 «СЕМЬ  
НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+) 
Ленфильм, 1970 г. 

3.35 «КОЧУБЕЙ» (6+) 
Ленфильм, 1958 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Золотая клетка» (12+)

10.00 «Слепая» «Признание» (12+)

10.30 «Гадалка» «Знак беды» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Канал любви» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Собачье 
сердце» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Проклятый 
дом» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Дух младшего 
брата» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Муж–амфи-
бия» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Мистическая экс-
курсия» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» «Чертовское 
обаяние» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Повенчанная с 
огнем» (12+)

17.00 «Гадалка» «Неприкаян-
ная» (12+)

17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (16+) 

1.00 «ГРИММ» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Виктор Авилов.  
Гипноз дьявола» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15, 23.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Перезагрузка» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00. 

18.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Стэнд–ап комеди

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

1.00 «ГРЕМЛИНЫ» (16+) 
Комедия.  
США, 1984 г.
Мохнатый зверек Гизмо 
до того мил — аж слезы 
брызжут от умиления! 
А вот с брызгами 
надо быть поосторож-
нее: если капнуть на 
шкурку малыша водой 
и вдобавок накормить 
его после полуночи, 
Гизмо наплодит Гремли-
нов — злых, плешивых и 
совсем не милых.

3.05, 4.05 «Импровизация» (16+)

5.05 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Алена 
Коломина в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

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

8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

10.35 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)

14.30 События.
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Адская квартира» (16+)

23.05 «Хроники  
московского быта. 
Наследники звезд» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «90–е. «Поющие трусы» (16+)

1.25 «Женщины, мечтавшие  
о власти. Лени  
Рифеншталь» (12+)

2.20 «КОЛОМБО» (12+)

3.50 Петровка, 38 (16+)

4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЖИВОЙ» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный сериал 

«ЯРОСТЬ» (16+)

0.30 «Место встречи» (16+)

2.25 Квартирный вопрос (0+)

3.30 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Гость с 

острова Свободы» 
12.25 «Гений» 
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
13.40 «Миллионный год» 
14.30 «Купечество»
15.10, 2.00 К 75–летию со дня 

рождения Николая Пет-
рова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Е.Светланова

16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Мировые сокровища 
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Кино нашего детства» 
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

23.15 «Монолог в 4–х частях. 
Юрий Норштейн»

0.05 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским

2.45 «Гай Юлий Цезарь»   

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 
17.30, 17.55 Новости

7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 
23.40 Все на Матч!

9.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

13.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» — «Вест 
Хэм» (0+)

15.05 Футбольное столетие (12+)

15.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревно-
вания юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал

17.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» Специ-
альный репортаж (12+)

18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия)

0.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив–Ку-
бань» (Россия) — «Дарюш-
шафака» (Турция) (0+)

2.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зира-
атбанк» (Турция) — 
«Белогорье» (Россия) (0+)

4.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова, 

Сергей Пускепалис, 
Анна Михалкова, 
Алексей Макаров 
в сериале Валерия 
Тодоровского «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь  
Скляр, Юлия Ауг  
в многосерийном 
фильме  
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

2.00 Майкл Дуглас, Мелани 
Гриффит в триллере 
«СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Свет во тьме» (16+) 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Сде-

лано в СССР» (12+)

9.55, 13.40, 15.45, 16.55, 
19.40, 21.45, 23.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 21.15, 
23.45 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

11.55, 14.55, 16.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Мир 
науки» (12+)

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

17.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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БЕРЕЩЕНЬЕ
На Руси чествовали самое любимое в народе 
дерево — березу. Ее называли деревом жизни, 
здоровья и света.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
871 год назад (1147 год) впервые было упо-
мянуто слово «Москва».
161 год назад (1857 год) император Алек-
сандр II утвердил государственный герб Рос-
сии — двуглавого орла.

ИМЕНИНЫ
Иван Исаакий  
Кирилл Корнилий  
Марк Михаил  
Филипп

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ДЖ. ЭДГАР» (16+) 

Биографическая драма. 
США, 2011 г.

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

1.45 «ДЖ. ЭДГАР» (16+) 
Биографическая драма. 
США, 2011 г.

4.30 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)  
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 Живая история.  

«Гагарин.  
Триумф и трагедия» (12+) 

6.05 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+)  
0.15 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.45 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)  

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+) 
Фэнтези.  
США — Австралия, 
2016 г.

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 

Фэнтези.  
Испания — США, 2012 г.

23.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+) 

Комедия.  
США, 2001 г.
Владелец крупнейшего 
казино Лас–Вегаса 
решает, что его самым 
богатым клиентам нужно 
нечто особенное. Он 
готовит для них неле-
гальный тотализатор — 
«Крысиные бега».

3.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
5.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять.  
Простить» (16+)

14.25 «БЕЛЫЕ  
РОЗЫ  
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.
Вторая половина 80–х. 
Женя оканчивает музы-
кальное училище,  
у девушки прекрасный 
голос. На дне рождения  
у подруги она знако-
мится с Федором,  
выпускником–геологом. 
Но Федор по распре-
делению отправляется 
на БАМ. Женя с нетер-
пением ждет от него 
писем. Она влюблена. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

20.55 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «СВАТЬИ» (16+) 
2.25 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
4.25 «Тест на отцовство» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «МОРПЕХИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «МОРПЕХИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «МОРПЕХИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «МОРПЕХИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МОРПЕХИ» (16+)

16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 
Россия, 1998 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Крылатый космос.  

Стратегия звездных  
войн» «Рождение 
«Бурана» (12+)

19.35 «Последний день»  
Ия Саввина (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»  

с Александром  
Стриженовым (6+)

0.00 «НОЧНОЙ  
ПАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

2.00 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

3.55 «ПЯТЕРО  
С НЕБА» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Лепестки» (12+)

10.00 «Слепая» «Не испытывай 
мое терпение» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Лучше всех» (12+)

11.00 «Гадалка» «Я тебя  
ненавижу» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Партизанская война» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Жгущая 
ревность» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Квартира, которой 
не было» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Аудиогипноз» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Призрак московского 
метро» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Моя  
счастливая семья» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Принц  
на горошине» (12+)

17.00 «Гадалка» «В твоей 
шкуре» (12+)

17.35 «Слепая» «Робот» (12+) 
18.10 «Слепая» «Цветные 

карандаши» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+) 
США, 2016 г. 

0.45 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Большой завтрак» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Стэнд–ап комеди

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

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

1.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (16+)  
Комедия. США, 1990 г.
Перебравшись в Нью–
Йорк, Билли и Кейт почти 
забыли о кошмаре ше-
стилетней давности. 
Очень зря: вскоре на 
Манхэттене объявляется 
мохнатый колобок Гизмо, 
а вместе с ним — новая 
партия троглодитов.

3.05, 4.05 «Импровизация» (16+)

5.05 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Алена 
Коломина в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

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

8.35 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

13.35 «Мой герой.  
Вадим Демчог» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж 
— потрошитель» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание.  

Нонна Мордюкова» (16+)

1.25 «Женщины, мечтавшие  
о власти. Ева Браун» (12+)

2.20 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

3.50 Петровка, 38 (16+)

4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЖИВОЙ» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный сериал 

«ЯРОСТЬ» (16+)

0.30 «Место встречи» (16+)

2.25 «Дачный ответ» (0+)

3.30 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Вокруг и 

около. VI съезд кинема-
тографистов» 

12.20 «Игра в бисер» 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год» 
14.30 «Высший свет»
15.10, 1.55 К 75–летию со дня 

рождения Николая Пет-
рова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Ю.Темирканова

15.50 «Пешком…» 
16.20 «Ближний круг Марка 

Розовского»
17.15 Мировые сокровища
18.35 «Дворы нашего детства» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 Абсолютный слух
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ- 

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

23.15 «Монолог в 4–х частях. 
Юрий Норштейн»

0.05 «Доктор Саша» 
2.40 Мировые сокровища

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
17.25, 19.50 Новости

7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 
23.40 Все на Матч! 

9.00, 6.00 «Высшая лига» (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчес-
тер Сити» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Рома» 
(Италия) — «Барселона» 
(Испания) (0+)

14.05 «Россия футбольная» (12+)

15.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей–офф. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Перуджа» (Италия)

17.30 «Гид по Дании» (12+)

17.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертя-
желом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+)

20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) — «Ювен-
тус» (Италия)

0.10 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (12+)

2.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)

3.20 «САМОРОДОК» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова, 

Сергей Пускепалис, 
Анна Михалкова, 
Алексей Макаров 
в сериале Валерия 
Тодоровского «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь  
Скляр, Юлия Ауг  
в многосерийном 
фильме  
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

2.00 Кевин Костнер в фильме 
«МЕСТЬ» (16+)

3.00 Новости
3.05 «МЕСТЬ» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.40, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.40, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 20.15, 
20.45 «Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Середина 80–х годов XX века. «Березка» знаменита во 
всем мире. Попасть в ансамбль — мечта многих девушек. 
Но это задача под силу лишь самым талантливым и ам-
бициозным! Три героини пытаются примкнуть к знамени-
тому танцевальному действу, но девушкам предстоит вы-
держать испытание завистью, немыслимой конкуренцией 
ради покорения заветной цели. Для того, чтобы их мечта 
стала реальностью, они не остановятся ни перед чем. Они 
принимают непростые правила, царящие за кулисами. 

Режиссер: Александр Баранов.
В ролях: Любовь Константинова, Ольга Бобкова.
Россия, 2018 г.

«БЕРЕЗКА»

Россия 1
21.00
Сериал
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ИВАН ЛЕСТВИЧНИК
Иоанн Лествичник — христианский богослов 
и философ, живший в VI–VII веках, — является 
автором «Лествицы» — своего рода руковод-
ства к нравственному самосовершенствова-
нию, в котором представил 30 добродетелей 
в виде ступеней, по которым христианин дол-
жен восходить к идеалу. В день чествования 
Иоанна русские люди пекли обрядовое пече-
нье — лесенки.

В ЭТОТ ДЕНЬ
776 лет назад (1242 год) войско Александра 
Невского одержало победу над немецкими рыца-
рями на Чудском озере (Ледовое побоище).
157 лет назад (1861 год) Александр II издал 
указ об учреждении в Санкт–Петербурге боль-
ницы для рабочего населения.

ИМЕНИНЫ
Захар Иван

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+) 
Драматический триллер. 
США, 2003 г.

18.10 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

2.30 «ДИПАН» (16+)  
Драма. Франция, 2015 г.

4.40 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)  
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2014 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+)  
0.15 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.40 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
Фэнтези. Испания — 
США, 2012 г.

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
Фэнтези.  
Германия — Канада, 
2013 г.

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 «88 МИНУТ» (16+)  

Триллер.  
США, 2007 г.
Главный герой фильма, 
Джек Грэм — профессор 
колледжа, сотрудничает 
с ФБР, составляя пси-
хологические портреты 
убийц. Однажды Грэм 
помогает посадить за 
решетку серийного 
убийцу.  

3.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
5.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 

6.30 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+) 
Детективная  
мелодрама. 
Россия — Украина, 
2005 г.
Корреспондент газеты 
«Время, вперед!» Лидия 
Шевелева становится 
пешкой в большой игре, 
получив из анонимного 
источника компроме-
тирующие материалы 
на Егора Шубина, главу 
юридической службы 
крупного холдинга. По 
заданию своего началь-
ства она пишет обличи-
тельную статью о подлом 
воре с «внешностью ан-
глийского лорда».

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–2» (16+) 

20.55 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «СВАТЬИ» (16+) 
2.25 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
4.25 «Тест на отцовство» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)

16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»  

с Александром  
Стриженовым (6+)

0.00 «ПОРОХ» (12+) 
Ленфильм, 1985 г. 

1.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

3.35 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+) 
Ленфильм, 1974 г. 

5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Обещание» (12+)

10.00 «Слепая» «По ветру» (12+)

10.30 «Гадалка» «Спроси  
у погостника» (12+)

11.00 «Гадалка» «Красное  
съедобное» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Акселератка» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Собачье 
сердце» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Интернет–знаком-
ство» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Беременные 
страхи» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Месть консьержу» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«На ее месте» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Трое  
проклятых» (12+)

17.00 «Гадалка» «Дерево 
судьбы» (12+)

17.35 «Слепая» «Конец  
игры» (12+) 

18.10 «Слепая» «Хороший 
повод» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

22.00 «Шерлоки» (16+)

23.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) 
США, 1996 г. 

1.00 «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Агенты 003» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

1.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+) 
Триллер. США, 2012 г.
1979 год. Тегеран празд-
нует победу Исламской 
революции, отплясы-
вая джигу на крыше 
захваченного посоль-
ства США. Шестерым 
неверным удается 
скрыться. Но спасать их, 
видимо, никто не соби-
рается.

3.25 «THT–Club» (16+) 
3.30, 4.30 «Импровизация» (16+)

5.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Алена 
Коломина в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

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

8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

10.35 «Короли эпизода.  
Мария Виноградова» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

13.35 «Мой герой.  
Виктор Дробыш» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ОЙ, МА–МОЧ–КИ!–2» 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

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

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники  

московского быта. 
Недетская роль» (12+)

1.25 «Женщины, мечтавшие  
о власти.  
Магда Геббельс» (12+)

2.20 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ЖИВОЙ» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный сериал 

«ЯРОСТЬ» (16+)

0.30 «Место встречи» (16+)

2.25 «Королев. Обратный 
отсчет» (12+)

3.25 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «АННА ПАВЛОВА»
9.10 «Истории в фарфоре» 
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Космиче-

ский «Голубой огонек» 
12.15, 1.10 «Город №2»
12.55 Абсолютный слух
13.40 «Миллионный год» 
14.30 «Дворянство»
15.10, 2.20 К 75–летию со дня 

рождения Николая Пет-
рова. Концерт с Госу-
дарственным квартетом 
им.А.П.Бородина

15.50 Пряничный домик
16.15 Линия жизни
17.20 Мировые сокровища 
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Дворы нашего детства» 
19.45 Главная роль
20.05 «Русский в космосе» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год» 
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

23.15 «Монолог в 4–х частях. 
Юрий Норштейн»

1.50 «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо»

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
17.10, 19.55 Новости

7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 
0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбольное столетие (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) — «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) — «Севилья» 
(Испания) (0+)

14.05 «Арсенал» по–русски» Спе-
циальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов 
— 2009/10. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

19.25 «Наши победы» (12+)

20.55 «Арсенал» — ЦСКА.  
До матча» Специальный 
репортаж (12+)

21.15 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. ЦСКА  
(Россия) — «Арсенал» 
(Англия)

1.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+)

2.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

4.50 Обзор Лиги Европы (12+)

5.20 «Несвободное падение» (16+)

6.20 Top–10 (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова, 

Сергей Пускепалис,  
Анна Михалкова,  
Алексей Макаров 
в сериале Валерия 
Тодоровского  
«ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 На ночь глядя (16+)

1.10 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь  
Скляр, Юлия Ауг  
в многосерийном 
фильме 
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

4.30 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 

«Беларусь сегодня» (12+)

9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 19.40, 
21.55 «Мир науки» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.55, 22.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.45, 13.55, 16.25, 18.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 4.15, 4.45 «Культ//
Туризм» (16+)

13.25, 19.25, 23.15, 2.45 
«Акценты» (12+)

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной 
девушкой, пока не выяснилось, что она — потомок древ-
него рода Сумеречных Охотников, тайной касты воинов-
полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда 
мама Клэри исчезает, девушка объединяется с Сумереч-
ными Охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается ее 
опасное знакомство с иной реальностью, в которой суще-
ствуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смер-
тоносные существа.

Режиссер: Харольд Цварт.
В ролях: Лили Коллинз, Джейми Кэмпбелл Бауэр.
Германия, Канада. 2013 г.

«ОРУДИЯ 
СМЕРТИ.  
ГОРОД КОСТЕЙ»

СТС
22.00
Фэнтези
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М ногие люди почему–то уверены, что мусор, который они 
выбрасывают в мусоропровод или ближайший мусорный 
контейнер, отправляется в параллельную вселенную. 

Однако все совсем не так. Отходы попадают на свалку, где они, 
во–первых, отравляют окружающую среду, а во–вторых, возвра-
щаются к нам бумерангом в виде опасных для здоровья веществ. 
Экологи предлагают в качестве решения этой проблемы раздель-
ный сбор и переработку мусора.

В настоящий момент в части обращения с 
отходами государственная политика в обла-
сти экологического развития на период до 
2030 года предполагает раздельный сбор 
мусора, жесткие санкции за ненадлежащую 
утилизацию, поэтапное введение запрета на 
захоронение отходов, пригодных к вторичной 
переработке.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации утвержден перечень 
видов отходов производства и потребления, в 
состав которых входят полезные компоненты, 
захоронение которых запрещено с 1 января 
2019 года. В этом перечне указаны в числе 
прочего шины пневматические автомобиль-
ные, шины резиновые сплошные или полуп-

невматические с металлическим кордом, 
камеры пневматических шин автомобильных, 
покрышки пневматических шин с тканевым 
кордом, покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом.

В нашем городе действует компания ООО 
«Орис Пром», осуществляющая сбор и пере-
работку всех видов отработанных шин и отхо-
дов РТИ (резино–технических изделий), про-
изводство изделий из полученного сырья, а 
также переработку железобетонных изделий 
и производство вторичного щебня. В резуль-
тате переработки автомобильных покрышек 
производятся резиновая крошка, металличе-
ский корд и текстиль. Резиновая крошка 
используется в строительстве травмобезопа-
сного покрытия для спортивных сооружений и 
детских площадок. Металлический корд паке-
тируется или брикетируется и поставляется 
на металлургические производства. Текстиль 
в дальнейшем используют для производства 
полимерной плитки.

Результат технологий «Орис Прома» 
можно оценить на новых детских площадках 
города, где уложены тартановые покрытия, 
изготовленные из резиновой крошки, а также 
полимерная плитка, в состав которой входит 
переработанный текстильный корд. Такая 
плитка не трескается, не скалывается, не 
скользит и не портится от воздействия влаги и 
низких температур.

С целью организации сбора изношенных 
шин на въезде на территорию ООО «Орис 
Пром» разместят оборотный контейнер. Сбор 
шин всех типов и размеров будет осуществ-
ляться на бесплатной основе. Также при про-
ведении весеннего субботника ООО «Орис 
Пром» готов представить транспортное сред-
ство для сбора от организованных мест вре-
менного складирования изношенных шин с 
последующим вывозом для их переработки.

Сдать шины можно по адресу:  
г. Дзержинский, Денисьевский проезд 
(въезд на территорию «Орис Прома»).
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О бщественный проект «ПроАктивный город» сов-

местно с молодежным центром «Лидер» запустил 
очередную акцию по сбору макулатуры, которая 

продлится целый месяц — с 26 марта по 26 апреля. Все 
денежные средства, вырученные от сданной макулатуры, 
пойдут на благотворительность для нуждающихся детей 
в нашем городе.

— В прошлый сбор к акции активно присоединились не только жители, но и 
школы, детские сады и другие учреждения города, — рассказывает замести-
тель директора МЦ «Лидер», руководитель проекта «ПроАктивный город» 
Владимир Харламов. — Надеемся, что и в этот раз все примут активное участие 
в таком благом деле. Ведь помимо перечисления денежных средств от сдачи 
макулатуры на благотворительность, мы помогаем экономить природные 
ресурсы, а, между прочим, переработка одной тонны макулатуры спасает 
десять деревьев, экономит 20000 
литров воды, 1000 киловатт элек-
троэнергии, предотвращает 
выброс 1700 килограммов угле-
кислого газа. Наша акция старто-
вала осенью 2016 года, и, подве-
дя итоги за прошлый период, мы 
получили значительную цифру — 
10410 килограммов макулатуры.

В конце марта сотрудники 
МБУ «Угреша–Дзержинский» при-
соединились к акции и передали в 
молодежный центр целый багаж-
ник макулатуры. А в начале апреля 
свою лепту в благое дело внес и 
ДМУП «Информационный центр».

— Конечно же, мы хотим 
поблагодарить жителей города, 
которые ежедневно приносят 
макулатуру в нашу точку сбора, — 
говорит Владимир Харламов.

Всю собранную макулату-
ру горожане могут приносить 
ежедневно с 12.00 до 20.00 в 
молодежный центр «Лидер» 
(улица Лермонтова, дом 42, 
телефон 8 (495) 550–65–99). 
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В опросу незаконного склади-
рования мусора было посвя-
щено выездное совещание.

Специальная комиссия 3 апреля проверила 
деятельность фирмы «Алмаз». В состав комиссии 
вошли представители администрации города, 
отдела территориальной безопасности, депутаты 
городского Совета депутатов, а также члены 
городской Общественной палаты. Основанием 
для проверки послужили многочисленные жалобы 
горожан на то, что в промзоне на территории 
карьера ЗиЛ происходит переработка и сортиров-
ка мусора. Чем же занимается на этой территории 
фирма «Алмаз»: перерабатывает мусор или 
сортирует и вывозит?

Действительно, фирменные грузовики с кон-
тейнерами объемом восемь кубических метров, 
так называемые «лодочки», собирают мусор на 
территории города. Они небольшие и маневрен-
ные. Затем мусор перегружается в большие кон-
тейнеры для дальнейшей транспортировки на 
специализированный полигон.

Как выяснила комиссия, переработка мусора 
на территории карьера ЗиЛ не производится. 
Однако на данном участке земли, собственником 
которой является ИП Челепигин, разрешенным 
видом деятельности является складирование 
буровой техники и запчастей, что не соответству-
ет деятельности арендаторов объекта — предпри-
ятия «Алмаз».

— Мы приняли решение осуществить комис-
сионную проверку деятельности компании на этой 
территории, — поясняет заместитель главы адми-
нистрации города — начальник административно-
го управления Айрат Ахметзянов. — Мы выявили, 
что данный участок земли используется не по 
назначению. Такой факт является грубым наруше-
нием.

По результатам проверки комиссия выдала 
собственнику данной территории ИП Челепигину 
предписание о расторжении договора с компа-
нией «Алмаз» и использовании данной террито-
рии для деятельности, прописанной в уставных 
документах.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел расширенное заседание 
областного кабинета министров, на мероприятии обсудили обеспечение 
пожарной безопасности торгово–развлекательных центров (ТРЦ) и соци-

альных объектов, а также дегазацию полигонов твердых бытовых отходов и 
подготовку к паводку, сообщает пресс–служба губернатора и правительства 
региона.
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Во вступительной части губернатор рассказал о 
путях решения проблем мусорных полигонов, находя-
щихся на территории Московской области.

«Мы закрыли 24 из 39 безнадежно устаревших 
полигонов. Большинство из них не вызывает беспо-
койств у жителей. Те 15 полигонов, которые работают в 
Московской области, были открыты 30 или 40 лет назад. 
Они сегодня нуждаются в срочной модернизации и 
дегазации, и мы активно этим занимаемся. Наша зада-
ча — перейти к новой системе утилизации мусора. 
Больше в Подмосковье не будет свалок, на которых не 
сортируется мусор, не отделяется органика», — сказал 
Андрей Воробьев.
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Переходя к следующей теме, губернатор поручил 
уделить особое внимание обеспечению безопасности в 
храмах и других местах празднования Пасхи.

«Предстоят мероприятия к празднованию Пасхи. 
Важно серьезно отнестись к их организации и сопрово-
ждению», — подчеркнул Андрей Воробьев.
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Губернатору также был представлен отчет о провер-
ке объектов массового пребывания людей на соответ-
ствие пожарной безопасности.

«Московская область занимает одно из первых мест 
по количеству торговых центров и объектов социально-
го назначения, у нас огромное количество и школ, и 
детских садов. Все это должно строго соответствовать 
требованиям пожарной безопасности. И главное — не 
план эвакуации, который висит на двери, а самое важ-
ное — чтобы и наши дети, и взрослые четко представля-
ли правила поведения в экстремальной ситуации. Во 
всем мире традиционно регулярно проводятся учения. 
Все объекты должны быть понятны для людей — куда 
эвакуироваться, какие меры безопасности предприни-
мать. Считаю важным в нашем регионе эту работу 
поставить на определенный стандарт, чтобы была высо-
кая степень подготовки», — сказал Андрей Воробьев.

По данным пресс–службы, в Подмосковье более 1,2 
тысячи ТРЦ, около 4 тысяч образовательных заведений, 
порядка 400 учреждений здравоохранения, свыше 150 

объектов соцзащиты. Начальник Главного управления 
МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин 
доложил, что с 30 марта проинспектировано 20 процен-
тов объектов.

«Типовыми нарушениями, выявляемыми при про-
верках, стали загромождение и блокировка эвакуаци-
онных выходов, самовольная перепланировка, ограни-
чение доступа к пожарным кранам и первичным средст-
вам пожаротушения, отсутствие у персонала навыков 
действия в случае чрезвычайной ситуации и незнание 
планов эвакуации, отсутствие практических навыков», 
— отметил Сергей Полетыкин.

Губернатору доложено, что до 20 апреля должна 
быть завершена проверка всех объектов, по ее итогам 
будут разработаны дорожные карты по устранению 
нарушений. Запланировано проведение практических 
тренировок по эвакуации и отработке навыков персона-
ла в случае возникновения пожара или ЧС.

Министр образования Московской области Марина 
Захарова подчеркнула, что проверки пожарной безопа-
сности проводятся также в образовательных учрежде-
ниях региона.

«С 27 марта на территории Московской области 
начаты внеплановые проверки учреждений образова-
ния. В первую очередь проверены все детские дома», 
— сказала глава министерства.

Она добавила, что до конца апреля будут проин-
спектированы все учреждения, подведомственные 
министерству.
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Переходя к обсуждению следующей темы, губерна-

тор акцентировал внимание на важности подготовки к 
периоду паводка.

«Мы видим, что началось активное таяние снега. 
Обращаю внимание всех муниципальных, дорожных 
служб на то, что людей эта тема волнует, и мы должны 
обеспечить максимально комфортное пребывание на 
улице, по дороге в школу, домой, во дворах», — отметил 
Андрей Воробьев.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС 
России по Московской области Сергей Полетыкин, в 
этом году чрезвычайных ситуаций не прогнозируется. 
Параметры весеннего половодья предполагаются на 
уровне средних многолетних значений.

Вскрытие рек ожидается во второй декаде апреля. 
Максимальные уровни воды прогнозируются близкие к 
норме.

В готовность приведены 55 пунктов временного 
размещения. Укреплено 17,3 км берегов рек, расчище-
но 32,6 км русел. 13 апреля запланировано проведение 
тактико–специальных учений на территории городского 
округа Коломна.

График приема граждан 
в приемной правительства Московской области 

на апрель 2018 года
Дата 

и время 
приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Должность 
руководителя

6 апреля 
с 10.00

ФАЕВСКАЯ 
Ирина Клавдиевна

Министр социального развития 
Московской области

9 апреля 
с 10.00 
 
с 15.00

КОСАРЕВА 
Оксана Валентиновна  
 
ЗВЯГИНА 
Анастасия Викторовна

Министр культуры Московской области  
 
 
Руководитель Главного управления по 
информационной политике Московской 
области

10 апреля 
с 15.00 
 
 
 
с 15.00

КОСТОМАРОВ 
Александр Константинович  
 
 
 
ПЛЕЩЕВА 
Ирина Владимировна

Заместитель председателя 
правительства Московской области — 
руководитель Главного управления 
территориальной политики Московской 
области 
Начальник Главного управления 
социальных коммуникаций Московской 
области

11 апреля 
с 10.00

БАРИНОВА 
Юлия Михайловна

Заместитель министра строительного 
комплекса Московской области

12 апреля 
с 10.00

СОКОВ 
Вадим Викторович

Руководитель Главного управления 
Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской 
области»

13 апреля 
с 10.00 
 
с 15.00

АВЕРКИЕВ 
Андрей Владимирович  
 
ВИТУШЕВА 
Татьяна Семеновна

Министр имущественных отношений 
Московской области 
 
Начальник Главного управления госу-
дарственного административно–техни-
ческого надзора Московской области

16 апреля 
с 15.00

ШАДАЕВ 
Максут Игоревич

Заместитель председателя правитель-
ства Московской области — министр 
государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи 
Московской области

17 апреля 
с 15.00 
 
с 15.00

СМИРНОВА 
Ирина Вячеславовна 
 
ЗАХАРОВА 
Марина Борисовна

Заместитель председателя 
правительства Московской области 
 
Министр образования Московской 
области

18 апреля 
с 10.00 
 
с 15.00 
 
 
с 15.00

СОВЕТНИКОВ 
Иван Васильевич 
 
ЧУПРАКОВ 
Александр Анатольевич 
 
РАЗИН 
Андрей Викторович

Председатель Комитета лесного хозяй-
ства Московской области 
 
Заместитель председателя 
правительства Московской области 
 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области

19 апреля 
с 10.00 
 
с 15.00 
 
 
с 15.00

КОГАН 
Александр Борисович 
 
ЗАБРАЛОВА 
Ольга Сергеевна 
 
ТАГИЕВ 
Руслан Рагимович

Министр экологии и природопользова-
ния Московской области 
 
Первый заместитель председателя 
правительства Московской области 
 
Начальник Главного управления 
государственного строительного 
надзора Московской области

20 апреля 
с 10.00 
 
 
с 15.00

КАРАТАЕВ 
Роман Александрович 
 
 
БУЦАЕВ 
Денис Петрович

Министр Правительства Московской 
области по безопасности и 
противодействию коррупции 
 
Заместитель председателя 
правительства Московской области — 
министр инвестиций и инноваций 
Московской области

23 апреля 
с 10.00

СОКОЛОВА 
Евгения Вадимовна

Заместитель министра строительного 
комплекса Московской области

24 апреля 
с 15.00 
 
с 15.00

ПЕСТОВ 
Дмитрий Владимирович 
 
ХРОМОВ 
Вадим Валерианович

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
 
Первый заместитель министра 
инвестиций и инноваций Московской 
области

25 апреля 
с 10.00  
 
 
 
с 10.00 
 
 
с 15.00

ФОМИН 
Максим Александрович 
 
 
 
ТРЕСКОВ 
Игорь Борисович 
 
ХАЙМУРЗИНА 
Эльмира Абдулбариевна

Заместитель председателя 
правительства Московской области — 
министр строительного комплекса 
Московской области 
 
Министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
 
Заместитель председателя 
правительства Московской области

26 апреля 
с 10.00 
 
с 15.00

БЕРЕЗОВСКАЯ 
Валерия Валерьевна 
 
НЕГАНОВ 
Леонид Валериевич

Начальник Главного управления куль-
турного наследия Московской области 
 
Министр энергетики Московской 
области

27 апреля 
с 10.00 
 
с 15.00

ХРОМУШИН 
Евгений Акимович 
 
КУЗНЕЦОВ 
Михаил Михайлович

Министр жилищно–коммунального 
хозяйства Московской области 
 
Заместитель председателя 
правительства Московской области — 
руководитель администрации 
губернатора Московской области

График приема граждан на апрель 2018 года в приемной правитель-
ства Московской области утвержден губернатором Подмосковья.

Приемная правительства Московской области расположена по 
адресу:

г. Москва, ул. Садовая — Триумфальная, д. 10/13, стр. 2.
Телефоны для записи на личный прием:
8 (495) 650— 31— 05
8 (495) 650— 30— 12
Время работы приемной:

 � понедельник — четверг с 9.00 до 17.00;
 � в предвыходные и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00.
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И менно так называлась областная 
лингвистическая олимпиада, кото-
рая прошла 28 марта в колледже 

«Угреша».
Может быть, вы удивитесь, но спикер — это не только дол-

жность в Госдуме, гаджет — не только телефон, а менеджер 
— не только вежливый юноша в салоне мобильной связи. 
Кальки с английского так прочно вплелись в нашу реальность, 
что мы порой и не подозреваем об истинном смысле слов–
пришельцев. Язык как подросток впитывает кучу нужных и 
ненужных вещей, чтобы потом, с течением времени что–то 
выбросить за ненадобностью, а что–то оставить, причем 
наполнив «родным» содержанием. 

Спикер, оказывается, всего–навсего тот, кто говорит, гад-
жет — устройство, а менеджер — управленец. Но это самые 
простые примеры. А что вы скажете о «пошерить» или «ресет-
нуть», например? Фанаты–геймеры с легкостью используют 
похожие словечки в своей среде, иногда даже не подозревая, 
что пошерить — от английского share (делиться), а ресетнуть 
— от reset (сбросить, перезагрузить). Вот о таких словечках в 
том числе, об использовании английских слов в их транслите-
рации и о связях культур на уровне языка и думали в колледже 
«Угреша», инициируя лингвистическую олимпиаду. 

— Мы часто проводили с коллегой, преподавателем–сло-
весником Еленой Чуйкиной, бинарные уроки, где объединяем 
материалы по русскому и английскому, — рассказала препо-
даватель английского языка и завкафедрой общеобразова-
тельных дисциплин Диана Пономарева. — И поняли, что такие 
занятия проходят просто на ура — очень нравятся ребятам. Их 
уровень владения языком невысок, так что искать мотивацию 
необходимо. А на бинарных занятиях мы используем игровые 
моменты, соревнования — это привлекает ребят, конечно, как 
и исследование молодежного сленга. Кроме того, мы часто 
вывозили студентов на олимпиады и подумали: а почему бы 
нам самим не организовать нечто похожее на наши бинарные 
занятия? Администрация одобрила нашу идею, мы подали 
заявку в областное министерство, и вот 28 марта мы уже 
встречали участников олимпиады из профессиональных обра-
зовательных учреждений Московской области.

Конечно, волновались, но не по поводу организации меро-
приятия для 46 участников — из колледжей Сергиева Посада и 
Реутова, Лыткарина и Шаховской, Одинцова и Солнечногорска. 

Беспокоились о реакции, поскольку содержание заданий 
предполагало не блестящее владение английским или даже 
русским языком (нечастое явление, между прочим, в наше 
время), а внимание к слову и умение мыслить логически, срав-
нивать, делать выводы. 

— Это была олимпиада не по русскому языку и не по 
английскому — это была именно лингвистическая олимпиада. 
Своего рода — эксперимент, — объяснила Диана Алексеевна. 
— Многие лингвистические задачи имели обучающий момент, 
были снабжены информационными справками и касались 
истории возникновения славянской письменности, взаимо-
проникновения и взаимовлияния разных языков.

Но опасения оказались напрасными. Сначала, как и ожи-
далось, некоторые гости впали в легкий ступор, обнаружив, 
что уровень владения иностранным языком не играет решаю-
щей роли при выполнении заданий, а потом — включились в 
процесс, увлеклись и даже — развеселились. А уж когда жюри 
проверяло работы, взрывы хохота были слышны в коридоре, 
рассказали очевидцы. И как было не развеселиться, обнару-
жив такие русские синонимы к заимствованному «пропаган-
да», например, как «выборы» и «реклама». 

— Но наш эксперимент удался! — радуется Диана 
Алексеевна. — И у меня есть основания для такого мнения. 
Пока печатались дипломы, я заглянула в зал, к ребятам, и 
спросила, как им вот такая олимпиада. И услышала, что было 
безумно интересно, что ни с чем похожим раньше не встреча-
лись и так далее. Преподаватели тоже заинтересовались и 
просили наши материалы, но это наша авторская работа, так 
что мы решили поделиться только источниками, которыми 
пользовались…

Неожиданное подтверждение словам Дианы Алексеевны 
нашлось прямо за соседним столом аудитории, где трудился 
над заданием–«отработкой» студент второго курса. 
«Извините, Вадим, что так завершили занятие», — повини-
лась Диана Алексеевна, имея в виду разговор с корреспон-
дентом прямо в аудитории. «Ничего, — улыбнулся невольный 
слушатель. — Мне понравилось». И с легкостью «перевел» на 
классический русский одно из услышанных заданий: «Что вы 
хай подняли? Не агритесь, у Михи такой ламповый стрим 
был…» Пожалуй, наш продвинутый геймер мог бы достойно 
показать себя и на олимпиаде. Впрочем, первое место жюри 
(шесть человек из числа преподавателей–гостей) все равно 
единогласно отдало студентам колледжа «Угреша» — Таисии 
Ефременковой и Елене Мамалиге, которые с разницей в пол-
балла стали первыми победителями первой областной лин-
гвистической олимпиады. 

��Школьный глобус
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22 марта третьеклассники лицея №2 протоптали дорожку в 
КидБург. Вы еще не знаете, что такое КидБург? Это такой мини–
город профессий для ребятни, где все по–настоящему, но во 
все можно поиграть. Тут есть «скорая помощь» и пожарная 

часть, пекарня и банк, радиостудия и отдел полиции. Броди по 
улочкам, выбирай профессию и — пробуй! Сначала, разумеет-
ся, инструктаж–теория, потом — практика. Но какая! Время 
летит так незаметно, что даже после трехчасового пребывания 
в игровых зонах детвора не желает расставаться с КидБургом. 
Так было и с нашими лицеистами. «В пекарне сделали своими 
руками рассыпчатое печенье, на фабрике — значки. Прошли 
испытания в Школе выживания МЧС, узнали о профессии спа-
сателя в пожарной части, о работе полицейских, — с удовольст-
вием делятся впечатлениями участники «КидБург–экскурсии. 
— А в конце лакомились вкусным мороженым!»

А 23 марта те же третьеклассники напомнили весне, что 
пора бы и появиться, и на всякий случай «закликали» птиц на 
празднике «Весна идет, птиц за собой ведет». Звали весну 
вместе с родителями: пекли печенья — фигурки птиц, готови-
ли рассказы про них, танцевали «Шепот дождя». Так что в 
ближайшие дни весна обязательно должна откликнуться — 
ждем!
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Ученица восьмого класса гимназии №5 Екатерина Сухова 
стала победителем в номинации «Поэзия» конкурса «Юная 
муза Угреши». Чествование победителей конкурса, который 
проходит раз в два года, состоялось 23 марта в городской 
библиотеке, одновременно с вручением премии имени 
Ярослава Смелякова.

��Калейдоскоп
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Мультстудия «Синяя птица» детского сада №1 предста-
вила новый мультипликационный фильм. О чем? Вы не 
поверите — о любви! К тому месту, например, где слоны 
скачут как белки, где фокусник достает из шляпы зайца, где 
исполняются мечты, — к цирку. «Ребята увлеченно оживля-
ли животных, становились настоящими дрессировщиками, 
придумывали невероятные номера с бумажными артиста-
ми — эквилибристами, жонглерами, клоунами, — рассказа-
ла руководитель мультстудии Елена Бычок. — Однажды на 
занятие к нам «заглянул» грустный мальчик. Он так хотел 
принять участие в цирковом выступлении, но не мог! 
Мальчик не умел ходить и выполнять сальто под куполом. 
Как ему помочь? Наши ребята не растерялись и… так полу-
чился мультфильм о взаимопомощи, любви и уважении. 
Потому что все должны быть счастливыми!» Титры к мульти-
ку — отдельная история про любовь. К кому? Попробуйте 
угадать, заглянув на сайт детсада.
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В 2018–м Льву Толстому исполнилось бы 190 лет, 
Алексею Толстому — 135, а Федору Тютчеву — 215! Вот 
такой урожайный на литературные круглые даты год. Об 
этом вспомнили в детском саду №2 и 23 марта устроили по 
этому поводу общесадовский конкурс чтецов. «Зима неда-
ром злится…» — предупреждали в одном выступлении. «И 
тихих, теплых майских дней /Румяный, светлый хоровод», 
— обещали в другом. А когда 25 марта солнце растопило 
половину сугробов в городе, детсадовцы (и взрослые, и 
дети) «лишний раз убедились в волшебном действии лите-
ратуры на окружающий мир», как сказано на сайте.
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В детсаду №4 уже «огородничают»: на подоконнике 
теперь — упитанные луковицы с первыми зелеными перыш-
ками на макушке. В стаканчиках и кашпо, с бумажными 
жабо и забавными рожицами: «Чтоб веселее были наши 
Чиполлинки», — улыбаются воспитатели. По их словам, 
малыши с удовольствием и слушают рассказы об огород-
ных премудростях, и сажают–усаживают своих чиполлинок 
в воду и в грунт. После выходных первым делом бегут к 
подоконнику — как там новоселы? Сколько зеленых сте-
блей появилось на макушке, насколько крепко вцепились в 
грунт — все интересно. Тем более у каждого юного огород-
ника — свой подопечный, которого надо поливать и любить. 
Иначе не вырастет! Это малыши твердо знают. Рядом, в 
яичных скорлупках, нежные ростки пшеницы — ноу–хау 
этого года. А еще — вполне реальная перспектива в виде 
пакетиков с семенами. Скоро семена перекочуют в грунт, 
чтобы стать рассадой, а потом — на улицу. «Рабатки уже 
приготовлены у забора, так что будем высаживать рассаду, 
наблюдать, как растут укроп, петрушка, горох и даже поми-
доры — видите, сорт «Красная шапочка», очень подходя-
щий для детсада!» — рассказывают воспитатели.
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Так бывает, что ученик возвращается к учителю уже как 

профессионал, и это большая удача для обоих. В нашем слу-
чае — для обеих: музыкального руководителя детского сада 
№5 Ирины Мироновой и ее бывшей ученицы Ольги 
Малежниковой, представителя Детского дома творчества из 
Жулебино. На этой неделе Ольга Малежникова приехала в 
гости к детсадовцам вместе с учениками–музыкантами.  
В пятом садике народ подготовленный в музыкальном отно-
шении, так что и старшая, и подготовительная группы слуша-
ли с удовольствием не только песню Моаны, например, из 
мультика, но и менуэты Шумана, и отрывок из 40–й симфонии 
Моцарта. «И дети, и взрослые были в восторге… И мы с нетер-
пением ждем следующего концерта», — сказано на сайте.
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26 марта на базе детского сада №9 состоялся 

областной практический семинар, на котором подни-
мались темы по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

В работе семинара приняли участие руководители обра-
зовательных учреждений Московской области, учителя–лого-
педы, педагоги–психологи, педагоги дополнительного обра-
зования. В числе выступавших были заместитель начальника 
городского Управления развития образования Светлана 
Хамидуллина, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией инклюзивного образования МГПУ 
Ирина Левченко, кандидат психологических наук, учитель–
логопед и автор многочисленных практических пособий для 
коррекционной работы Светлана Коноваленко и другие.

По словам участников семинара, «в ходе работы было 
поднято большое количество важных тем, детально разо-
браны основные направления и формы работы с детьми с 
инвалидностью и ОВЗ».
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1 апреля в городской библиотеке состо-
ялась встреча школьников с детским 
писателем.

Говорят, в XVII веке дети читали то же, что и взрослые, — 
басни Эзопа, например, или Библию. Прямо скажем, не слиш-
ком увлекательное занятие, но выбора не было: детской лите-
ратуры практически не существовало, пока… Пока некий сын 
сапожника в далеком Копенгагене не вырос и не стал писать 
сказки. Звали сказочника–датчанина Ганс Христиан Андерсен. 
А день его рождения — 2 апреля — стал Международным днем 
детской книги.

Так что вполне объяснимо, что именно в этот день в город-
скую библиотеку города Дзержинского пригласили второклас-
сников из пятой гимназии на встречу с детским писателем 
Ларисой Романовской.

Обращение «Зайцы мои!» пришлось вполне по вкусу юной 
аудитории, так что на все вопросы Ларисы Андреевны отвеча-
ли охотно, даже открывая личные секреты вроде того, что «Я 
собираюсь стать писателем!» или «Я тоже одно стихотворение 
написал, правда, забыл про что». Детский писатель на то и 
детский, что нипочем не станет никого уличать в том, что тот 
лукавит. Это же полет фантазии — про то, например, что чело-

век во втором классе одолел «Код да Винчи». Тем более что 
Носова, Драгунского, Барто, Осееву, Астрид Линдгрен и 
Андерсена читали на самом деле — вон как рвутся рассказать 
про «Живую шляпу» и «манную кашу», Пеппи Длинный чулок и 
Дюймовочку.

Может быть, лет через …дцать так же будут рваться 
поведать о Витьке–винтике, главном герое новой книги 
Ларисы Романовской. А сегодня она сама читает вслух свои 
истории про семилетнего мальчика его ровесникам, кото-
рые «умеют слушать, умеют смеяться и внимательно отно-
ситься к слову». После первой истории спрашивали, сколь-
ко нужно времени, чтоб написать такой рассказ, и похож ли 
Витька на сына Ларисы Андреевны. А когда автор закончила 
читать второй, вдруг наступила тишина. И взрослые как–то 
встревожились: почему они молчат–то? А «они» помолчали–
помолчали, осознавая услышанное, а потом вдруг сами, без 
всякой подсказки, стали аплодировать, не зная, как иначе 
выразить свою признательность. И автор тоже дрогнул: еще 
полчаса назад Лариса Андреевна говорила, что книжка, 
которую она читает, уже есть в библиотеке, а после такого 
искреннего признания она открыла свой экземпляр, подпи-
сала и вручила учителю: от автора — второклассникам, 
которые умеют слушать.
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С колько опасностей грозит малышу, 

пока он растет, и не сосчитать. И как 
бы мы ни старались уберечь ребенка 

от них, иногда забываем о самых простых 
вещах — открытых окнах, например. 

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчаст-
ных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из 
окон. Согласно статистике, в России ежегодно от этого поги-
бают около 600 детей. Травма после падения с высоты более 
трех метров занимает сегодня второе место после ДТП среди 
причин травматизма детей. Чаще всего из окон выпадают дети 
в возрасте от года и до пяти–шести лет. Не стоит думать, что 
такие страшные ситуации складываются только в асоциальных 
семьях, где не уделяют должного внимания детям. К несча-
стью, беда может подстерегать самую дисциплинированную 
маму, которая буквально на минуту отвлеклась, пока малыш 
влезал на подоконник…

Именно поэтому со 2 по 20 апреля в соответствии с ком-
плексным планом мероприятий Московская областная комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит 
акцию «Опасные окна». И предупреждает:

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда 
родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте 
маленьких детей одних. 

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не 
мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная 
сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. 
Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

4. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не 

позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сан-
тиметров.

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки 
защитят детей от падения из открытых окон. 

Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимаю-
щиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему 
типу окон.

7. Если вы что–то показываете ребенку из окна, всегда 
крепко фиксируйте его.

Кстати, «законодательным разрешением по инициативе 
Следственного комитета России и Владимирской области 
внесены изменения в ГОСТ23166–99 «Блоки оконные. 
Общие технические условия» с 1 сентября 2016 года новые 
окна, установленные в жилых помещениях, должны быть 
оснащены замками, обеспечивающими безопасность 
детей», — сообщает портал «Окна МЕДИА». Разумеется, 
решение о комплектации окон принимается владельцами 
помещений на добровольной основе, и такой «детский 
замок» увеличит стоимость конструкции на примерно тыся-
чу рублей. Но это совсем немного, если подумать о безопа-
сности вашего ребенка.

По данным статистики, только за июль 2017 года 
в Московской области пострадали от выпадения 
из окон четыре ребенка.

НАША СПРАВКА
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К то–то мудрый сказал: «Пусть мило-
стыня запотеет в твоей руке…» 
Толковать эту фразу можно по–раз-

ному, но нам кажется, она значит следу-
ющее: то подаяние, которое ты опуска-
ешь в ладонь просящего, должно быть 
потребностью души, а не дежурным дей-
ством у ворот монастыря, где сидят «про-
сители». Хотя и в последнем ничего пре-
досудительного нет…

Итак, 4 апреля в детском саду №4 руководству благот-
ворительного фонда «Стук сердца» были переданы средст-
ва, собранные родителями и сотрудниками детского сада 
для Тани Бирюковой.

— О беде девочки и ее семьи мы узнали из репортажей 
по ТВ «Угреша» в начале марта, — рассказала заместитель 
директора детсада Наталья Орлова. — И в преддверии 
весеннего праздника, когда все делали подарки, писали 
поздравления, радовались, нам захотелось помочь, поуча-
ствовать в добром деле. Мы позвонили в «Стук сердца», 
узнали, как мы можем это сделать, и остановились на сборе 
средств для покупки специальной коляски для Танечки 
Бирюковой. Потом мы поговорили с родителями, рассказа-
ли детям о девочке, которая не может ни играть, ни гулять, 
и установили в группах коробки, куда все могли опускать 
монетки или купюры… Вы знаете, когда мы их открывали, то 

нашли там и детские 
рисунки — для Танечки.

В итоге было собра-
но около 18 тысяч 
рублей, которые и 
передали в «Стук сер-
дца», в общую копилку, 
где постепенно собира-
ется сумма, необходи-
мая для покупки специ-
альной коляски. На этой 
коляске Таня сможет 
выбираться на улицу, 
надеются и взрослые, и 
малыши детского сада 
№4. 

��Угрешские метрики
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По информации, полученной в Дзержинском отделе 
ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области, в 
период времени с 26 марта по 1 апреля было сделано 
пять записей о рождении. Городское сообщество пополни-
лось тремя мальчиками (Ростислав, Георгий и Лука) и двумя 
девочками (Мария, Есения). 

В тот же период ушли из жизни пять горожан.
Брак зарегистрировали двум парам, развод — одной.

+�������
,�-.���



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 14 (1328) 5 апреля 2018 года 15ЧЕЛОВЕК ГОДА
�������	�
������

1������������������$��	���������

В оспитаннице спортивной школы 
олимпийского резерва «Союз» 
Екатерине Долгих решением Совета 

депутатов города Дзержинского было при-
своено почетное звание «Человек года–
2017» в номинации «Физическая культура и 
спорт».

В свои 20 лет Екатерина Долгих достигла немалого успеха. 
В 2010 году она вошла в состав сборной России по дзюдо и по 
сей день не ослабляет своих позиций. По ее мнению, одно из 
наивысших спортивных достижений Екатерины — «бронза» 
первенства Европы по дзюдо 2014 года среди кадетов. Еще 
одно — победа на Кубке Европы 2017 года по дзюдо среди 
мужчин и женщин. Она чемпионка Европы и бронзовый призер 
чемпионата мира в командном зачете. Воспитанница тренера 
Ирины Матейчук — победительница первенств России 2017 и 
2015 годов, в ее активе также бронзовые и серебряные меда-
ли этих соревнований. А вот первенств Московской области и 
Центрального федерального округа России по дзюдо 
Екатерина ни разу не проигрывала, — всегда была первой.

Свои силы Екатерина Долгих попробовала и в самбо. В 
2017 году она выиграла первенство России, а до этого два-
жды становилась серебряным призером этих соревнова-
ний. За ней победа на первенстве Европы по самбо, а вот от 
мирового по этому виду спорта пришлось отказаться: «Надо 
было выбирать — мировые первенства по самбо и дзюдо 
проходили практически одновременно, остановилась на 
дзюдо. Это олимпийский вид спорта, и я им живу. А самбо 
для меня еще одна возможность проявить себя», — расска-
зала спортсменка.

В достигнутых успехах Екатерина видит огромную заслугу 
своего тренера Ирины Матейчук. «Я горжусь своим тренером, 

она не только мой мотиватор, но и поддерживает меня в самых 
разных ситуациях. У каждого должна быть цель, — говорит 
спортсменка, — и каждый должен к ней идти, чтобы познать 
вкус победы, вкус поражения и понимать, что не все дается так 
легко, как кажется». Саму же Екатерину на победы вдохновля-
ют очень многие спортсмены. Она в восторге от борца 
Александра Карелина и от Натальи Кузютиной, которая пока-
зывает достойный подражания пример женского дзюдо.

«Человек года» — высокое звание, но пока никто из моего 
окружения не знает о том, что я его удостоена в этом году, — 
поделилась Екатерина Долгих. — Я уже второй раз стала 
«Человеком года». Вместе с Насибой Ибрагимовой и нашим 
тренером Ириной Николаевной Матейчук мы получили это 
звание в 2015 году, после выступления на командном первен-
стве мира».

На пути к большим победам Екатерина вместе с тренером 
прошла большой путь, и они продолжают движение вперед. 
«Сейчас моя главная цель — попасть в олимпийскую сборную 
России, я работают над этим», — рассказала дзюдоистка. 
Практически все свое время она проводит или в спортивном 
зале СШОР «Союз», или на сборах, соревнованиях. Она явля-
ется спортсменом–инструктором Центра олимпийской подго-
товки и зарабатывает на жизнь, выступая в сборной России. 
Параллельно с 2015 года она получает образование тренера–
преподавателя в Московском областном училище олимпий-
ского резерва. Педагоги идут навстречу и помогают девушке. 
«Вся моя жизнь в спорте, ни на что другое времени не остает-
ся, — рассказывает Екатерина. — Иногда после усиленных 
тренировок хочется просто лежать дома и ничего не делать, 
только есть и спать. И перелет к месту соревнований я воспри-
нимаю как еще одну возможность отдохнуть».

Ежедневно спортсменка тренируется по два с половиной 
— три часа, а бывает, и по шесть. В каждое занятие входят 
разминка, личная работа, работа над ошибками и непосредст-

венно борьба. Работа идет и в стенах СШОР «Союз», и в сто-
личной «Самбо–70». В составе сборной Екатерина тренирует-
ся на спортивной базе в деревне Киржач (Орехово–Зуево) и 
других. «Летом там часто идут плановые тренировки, когда мы 
готовимся к соревнованиям, — рассказывает спортсменка, — 
сборы могут длиться целый месяц, хотя обычно на них уходит 
десять дней. В последнее время мы с Ириной Николаевной 
(старший тренер сборной Московской области) постоянно 
ездим на сборы. Прошлое лето я провела именно так, не было 
времени со своей группой работать».
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Н а пути к высоким спортивным дости-

жениям Екатерине Долгих довелось 
не только победить себя, в соответ-

ствии с девизом спортивной школы 
«Союз», но и пережить большие личные 
потери, которые не сломили волю девушки 
и желание двигаться вперед.
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Дзюдо Екатерина Долгих занимается с 2006 года. Однажды 

в школу, где училась девочка, пришла ее будущий тренер 
Ирина Николаевна Матейчук и объявила о наборе. «Я захотела 
попробовать. Мама одобрила мое решение. Я пришла в зал 
вместе с сестрой Анастасией, которая на год старше. И мне 
понравилось», — рассказала Екатерина. Ее мама Евгения 
Владимировна в свое время занималась хоккеем, отец Юрий 
Николаевич — каратэ. Родители были рады первым успехам 
дочерей. Спустя полгода тренировок воспитанница Ирины 
Матейчук выступила на турнире в Котельниках и получила пер-
вую медаль. «Я заняла тогда третье место и радовалась, мне 
понравилось это. Тогда я почувствовала вкус победы, и мне 
захотелось еще больше радовать родных, близких, тренера. Я 
стала все свободное время уделять спорту», — вспоминает 
Катерина.

Глядя на успехи спортсменки, не скажешь, что в детстве 
она хотела быть… парикмахером. «Я всегда подстригала свою 
младшую сестренку Алену, — смеется чемпионка, — мама 
ругала меня за это. Сестра была маленькая, ничего не понима-
ла, а я закрывала ее в ванной и подстригала ножницами. Тогда 

мне было самой лет шесть–семь, потом я пошла на дзюдо и 
устремилась к другим вершинам…» Движение во всех его про-
явлениях было близко будущей дзюдоистке. «Я с детства была 
заводная, — говорит она, — с ранних лет люблю кататься на 
роликах, коньках и лыжах; постоянно представляла свою 
школу на различных спортивных соревнованиях».

Екатерина Долгих не единственная спортсменка в семье. 
Дзюдо она начала заниматься вместе с сестрой Анастасией. 
Но та после травмы оставила татами, хотя и выступала на пер-
венствах Московской области и ЦФО. Также в дзюдо пришли 
младшие брат и сестра Екатерины. «С трех лет они были со 
мной в зале, — рассказала она, — Антон продолжает зани-
маться дзюдо, но не в Дзержинском, а в Москве, Алене же 
борьба не понравилась, она выбрала танцы и вокал».
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Ушедший 2017 год для Екатерины Долгих был наполнен не 

только спортивными победами, но и горечью утраты. Весной 
ушли из жизни ее родители. Трагедия произошла в самом 
начале соревновательного сезона, но не сломила волю спор-
тсменки. Ее поддерживала тренер Ирина Матейчук. «Было 
тяжело, первую неделю я не тренировалась, а потом верну-
лась на татами. Ирина Николаевна пыталась отвлечь меня, мы 
начали готовиться к Кубку Европы по мужчинам и женщинам, 
где я стала первой в командном зачете», — поделилась 
Екатерина.

По словам Ирины Матейчук, ее подопечной 2017 год дался 
очень непросто. После Кубка Европы, проходившего в Санкт–
Петербурге, представительницы Дзержинского остались в 
тренировочном лагере. Здесь Екатерине позвонили и сообщи-
ли о том, что умерла ее мама. С этой тяжелой новостью на 
сердце спортсменка дорабатывала тренировки. До следую-
щего кубка Европы оставалось чуть больше месяца. Екатерине 
нужно было ехать на эти рейтинговые старты, чтобы набирать 
очки, позволяющие выступать на первенстве Европы, а потом 
и мира. «Вопрос, что Екатерине нужно бороться, стоял прин-
ципиально, — рассказала Ирина Матейчук. — Став призером 
очередного кубка, она сохраняла право выступать в составе 
сборной России и позицию в рейтинге, где она шла вторым 
номером. В случае, если бы моя воспитанница перестала 
бороться, то вылетела бы из рейтинга по России».

Не прошло 40 дней со смерти мамы Евгении Владимировны, 
как умер отец Екатерины — Юрий Николаевич. Спортсменке 
нужно было буквально через несколько дней после похорон 
вылетать в Австрию. «Когда мы разговаривали с тренером 
сборной России, я сказала, что мы в состоянии участвовать в 
тренировках, но с соревновательной части я попросила 
Екатерину снять, — поделилась ее тренер. — Она была не 
готова и думала не о том, как победить очередного соперни-

ка». Тренер сборной разрешил «союзовцам» лететь. Екатерина 
Долгих очень хорошо проявила себя в тренировочном процес-
се, что понравилось тренерам сборной, они дали ей шанс 
выступить на следующем Кубке Европы в Чехии. Здесь спор-
тсменка из Дзержинского заняла третье место и сохранила 
позиции в рейтинге. Тем самым она обеспечила себе путевку 
на Европу, где стала 7–8–й.
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«Я думаю, что «Человек года» для Екатерины — заслужен-

ное звание, — считает ее тренер Ирина Матейчук. — Зная 
личные моменты ее жизни, можно судить не только об ее спор-
тивных, но и человеческих качествах». 

Когда Екатерина Долгих и ее сестра Анастасия пришли на 
татами, Ирина Матейчук только начинала тренерскую карьеру. 
У нее за плечами был всего год стажа. Сама она заочно учи-
лась в филиале Международного университета природы 
общества и человека «Дубна» на отделении юриспруденции. 
Параллельно училась в МГАФКе (физкультурный) и сама тре-
нировалась. «Уже тогда я выбрала путь тренера и не ошиблась, 
— уверена Ирина Матейчук. — Сама я стала мастером спорта, 
а мои воспитанницы пошли дальше. Мои ученики превзошли 
учителя, и от этого сердце радуется. Я не претендовала на то, 
чтобы стать великим спортсменом. Я знала, что хочу трениро-
вать. Люблю свою работу, профессию. Редко получается, 
чтобы люди любили работу и при этом зарабатывали, получа-
ли удовольствие от выбранного образа жизни. А у меня это 
есть. Четыре года назад я стала старшим тренером МО и ЦФО 
среди девушек. Можно сказать, я выросла вместе со своими 
учениками и один из них — Екатерина Долгих».
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Л ыжня Томилинского лесопарка 
стала в минувшее воскресенье цен-
тром притяжения для спринтеров 

Дзержинского, а также спортсменов из 
других городов. Первого апреля здесь 
прошли соревнования «Весенняя 
капель–2018», посвященные Дню труда. 
Параллельно в рамках единого Дня ГТО 
Московской области все жалеющие могли 
выполнить нормативы Всероссийского 
физкультурно–спортивного комплекса.

Помимо спортсменов из Дзержинского в соревнованиях 
по лыжному спринту участвовали гости из Москвы, Троицка, 
Котельников, некоторые выступили в смешанных командах.

Заместитель главы администрации города Айрат 
Ахметзянов приветствовал участников соревнований, поже-
лал им удачи и побед.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере, победи-
тель Всемирных военных игр Наталья Коростелева поздрави-
ла всех с праздником спорта и весны. «Сегодня мы еще рас-
плавим снег своими лыжами! Вперед, в бой! Всем наилучших 
результатов и удачи», — обратилась она к спринтерам.

Заслуженный тренер Российской Федерации, старший 
тренер спринтерской сборной России, почетный гражданин 
города Дзержинского Юрий Каминский также пожелал ребя-
там победы в соревнованиях. «Очень приятно, когда родители 
уделяют внимание хобби своих детей, — подчеркнул он. — 
Хочу пожелать вам в следующем сезоне набраться сил, здоро-
вья, успешно завершить учебный год и в летний период подго-
товиться так, чтобы у нас вырос хотя бы один, а еще лучше 
несколько спортсменов уровня Никиты Крюкова».

Директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош от 
лица организаторов соревнований вручил памятные медали 
за развитие лыжного спорта в городе Дзержинском почетным 
гостям Айрату Ахметзянову, Наталье Коростелевой и Юрию 
Каминскому. И сам был удостоен награды — весь сезон, как и 
последние несколько дней перед соревнованиями, он лично 
накатывал трассу за рулем снегохода.

Еще одна медаль за развитие лыжного спорта в городе 
была вручена тренеру спортивной школы «Орбита» Тамаре 
Уфтиковой. В течение сезона она вывозила своих воспитанни-
ков на все соревнования Московской области. И по результа-
там года дзержинские спортсмены поднялась на 16 позиций 
вверх в зачете Кубка Московской области по лыжным гонкам 
среди всех муниципалитетов региона, обогнав соперников из 
соседних городов.

Первыми бежали эстафету по 500 метров спортсмены 
2006 года рождения и моложе. Лучший результат показали 
Екатерина Воскобойник (Дзержинский) и Артем Хохлов 
(Москва). Второе и третье места заняли спортсмены из 
Троицка. Четвертыми стали дзержинцы Виктор Семенов и 
Кристина Якунина, уступившие меньше секунды бронзовым 
призерам.

Следом по одному километру бежали юные спортсмены 
2003–2005 годов рождения. Дзержинцы Арина Борисова и 
Даниил Мясников заняли первое место, а Андрей Новиков и 
Анастасия Еременко — третье. Вторыми пришли к финишу 
представители Троицка.

Среди спортсменов 2000–2002 годов рождения все при-
зовые места заняли представители Дзержинского. 
Победителями стали Иван Белков и Виктория Якунина. 
Всего три десятых секунды уступили им Андрей Белков и 
Мария Чекаданова. Закрыли тройку призеров Анна 
Сидорова и Андрей Релин.

Последними стартовали участники 99–го рождения и 
старше. Здесь победила смешанная команда: Виктория 
Якунина (Дзержинский) и Григорий Кондраков 
(Котельники). Вторыми пришли к финишу Александр 
Тряскин (Дзержинский) и Полина Герасимова (Москва). 
Третьими — команда Ивановых из Дзержинского: Владимир 
и его сын Алексей.

Все победители и призеры по итогам соревнований полу-
чили грамоты и медали. В самой младшей категории десятка 
лучших спринтеров была отмечена памятными призами — 
мягкими игрушками. Церемонию награждения провели Юрий 

Каминский, Наталья Коростелева и призер этапов Кубка мира, 
победитель всероссийских соревнований по лыжным гонкам 
Анастасия Казакул. От последних двух «звезд спринта» участ-
ники соревнований получили памятные флеры с автографами.

Параллельно лыжному спринту шли заезды на два, три и 
пять километров в рамках единого областного дня ГТО. Здесь 
по большей части участвовали педагоги младших образова-
тельных учреждений города, которым необходимо было 
выполнить оставшийся норматив для получения бронзового, 
серебряного или золотого знака. Все участники тестирования 
получили памятные подарки и сертификаты.
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Юрий КАМИНСКИЙ, заслуженный тренер 
Российской Федерации, почетный гражда-
нин города:
— Мы довольно часто закрывали сезон в 

начале апреля. И сейчас я вижу, что в 
Дзержинском эта добрая традиция восста-
навливается. В этом сезоне произошел 
ренессанс лыжного спорта: проводится 
много соревнований, есть хорошие ребята, 
которые могут стать звездами. Наверное, 
это связано с выдающимся сезоном и в 
российских лыжных гонках, их стали чаще 
показывать по телевидению. Это тоже 
важно. Достижения наших спортсменов 
были очень значимы и, хотя сильнейших 
отстранили, молодежь все равно показала 
очень достойный результат.

Иван СИРОШ, директор спортивной школы 
«Орбита»:
— Благодаря помощи администрации города 

в приобретении новой техники мы имеем 
сейчас хорошую лыжню. Я лично прокла-
дывал ее. В последнее время я увлекся 
лыжным спортом и решил познать техно-
логию создания трассы. Так что сегодня я 
нарезал лыжню, а вчера и позавчера делал 
подложку с помощью снегохода и специ-
альной бороны с шипами. Так что мне не 
стыдно позвать гостей из других городов 
на такую трассу.
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Д зержинские боксеры успешно 
выступили на XXX 
Всероссийском турнире по 

боксу памяти тренера Федора 
Бокарева на приз мастера спорта 
СССР Бориса Белякова. Из Нижнего 
Новгорода, где с 28 по 31 марта прохо-
дили соревнования, воспитанники 
клуба бокса «Угреша» привезли шесть 
медалей.

Испытать себя на ринге ФОК «Северная звезда» 
приехали 140 спортсменов из Тамбовской, Влади-
мирской, Ивановской, Московской и Нижегородской 
областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл. 
Поединки шли в четырех возрастных категориях: среди 
спортсменов 2004–2005, 2002–2003, 2000–2001, а 
также 1999 годов рождения и старше.

Представители Дзержинского на этих соревновани-
ях заработали немало наград. Бронзовым призером 
стал Максим Архипов, проигравший опытному боксе-
ру из Кстова. «Серебро» заработал Дмитрий Яснецев, 
который провел три боя и уступил в финале кандидату в 

мастера спорта. Другой серебряный призер 
Михаил Дмитриев тоже провел три боя, а в 
финале уступил очень сильному мастеру 
спорта из Кстова. Трое спортсменов из 
Дзержинского стали победителями турнира. 
«Золото» взял Николай Яковенко, который 
провел два боя, причем в первом выиграл 
техническим нокаутом во втором раунде. 
Уверенную победу одержал и Омар Адзиев. 
Андрей Воеводин на пути к «золоту» провел 
два боя, причем оба выиграл техническими 
нокаутами.

Стоит отметить, что все шестеро являются 
воспитанниками клуба бокса «Угреша» и спор-
тивной школы «Орбита». Подготовку спор-
тсменов осуществляют тренеры Антон 
Колбунов, Дмитрий Кадейкин и Василий 
Долбитиков.
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С ильнейших атлетов, представлявших 
Московскую область в Санкт–Петербурге 
на первенстве и Кубке России, определили 

в минувшие выходные на сцене ДК «Энергетик».
 Здесь 31 марта и 1 апреля прошел Кубок Московской области по 

бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес–бикини и пляжному боди-
билдингу.

Участие в соревнованиях приняло 518 спортсменов. География тур-
нира получилась очень обширной. Помимо представителей Подмосковья 
за призы боролись участники со всей России: Владимира, Костромы, 
Брянска, Твери, Белгорода, Тулы, Москвы, Чебоксар, Санкт–Петербурга, 
Ярославля, Тюмени, Йошкар–Олы, Перми, Тамбова, Рязани, Самары, 
Череповца, Переславль–Залесского, Архангельска.

Среди спортсменов, представлявших город Дзержинский, согласно 
протоколу лучший результат показала Мария Фешина, выступавшая в 
категории фитнес–бикини (164 см). Спортсменка заняла седьмое место. 
Еще одна участница из города — Евгения Шахунц, выступавшая в той 
же категории, стала шестнадцатой.

��Художественная гимнастика
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Ч етыре медали завоевали воспи-
танницы отделения художест-
венной гимнастики спортивной 

школы «Орбита» на открытом турнире 
Московской области «Весенние коли-
бри». Проходили соревнования с 30 
марта по 1 апреля в Химках.

«Золото» завоевала Дарья Масловская 2003 года 
рождения, выступавшая по программе кандидатов в 
мастера спорта. Серебряными призерами стали Алина 
Упадышева 2001 года рождения (программа мастеров 
спорта) и Олеся Серова 2005 года рождения (програм-
ма кандидатов в мастера спорта). «Бронзу» выиграла 
Мария Сафронова 2003 года рождения, выступавшая 
по программе кандидатов в мастера спорта.

В турнире приняло участие около 200 спортсме-
нок из Люберец, Балашихи, Реутова, Москвы, Химок 

и Дзержинского. Несмотря на большую конкурен-
цию, представители «Орбиты» показали достойный 
результат.

��Плавание
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Д остойно представили 
Дзержинский воспитанники 
отделения плавания спортив-

ной школы «Орбита». В субботу,  
24 марта, они завоевали три «серебра» 
и две «бронзы» на открытом Кубке 
Воскресенского района.

Серебряную медаль в категории спортсменов 2009 
года рождения и моложе заработала Арина Демьянюк 
на дистанции 50 метров (вольный стиль). Еще два 
«серебра» взяла Мария Шелудякова 2004 года рожде-
ния: на дистанции 100 метров брассом, и на дистанции 
200 метров (комплексное плавание). Бронзовым призе-
ром стал Виктор Шелудяков, успешно выступивший на 
дистанции 50 метров (на спине) в категории спортсме-
нов 2009 года рождения и моложе. Еще одну «бронзу» 
забрал Коршунов Даниил 2004 года рождения, высту-
пая на дистанции 100 метров на спине.

Стоит отметить, что на Кубке Воскресенского райо-
на боролись борее 350 участников из городов юго–вос-
тока Московской области, включая Лыткарино, 
Раменское и Коломну. Так что пловцы из Дзержинского 
выдержали немалую конкуренцию. «Малыши выступили 
очень хорошо, — отметила тренер Анжелика 
Никифорова. — Порой за соревнованиями высокого 
ранга мы забываем, что есть детки, которые тоже тре-
нируются, и они подтягиваются за сильнейшими. Нам 
было очень приятно, когда ребята взяли пять медалей. 
Конечно, они молодцы!»

��Баскетбол
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Воспитанники спортивной школы «Орбита» успешно 

завершили второй раунд полуфинального этапа первен-
ства России по баскетболу среди команд юношей 2005 
года рождения.

Проходили соревнования с 26 марта по 2 апреля в селе Покровское 
Одинцовского района Московской области. Здесь на площадке спортив-
ного зала «Империал» «Орбита–2005» провела шесть встреч. Во втор-
ник, 27 марта, баскетболисты из Дзержинского обыграли соперников из 
ДЮСШ №9 (Ростов–на–Дону) со счетом 75:39. Затем, 28 марта, 
«Орбита–2005» победила конкурентов из Люберецкой СШОР «Спартак» 
со счетом 76:29. В четверг, 29 марта, по неявке соперника наши спор-
тсмены выиграли 20:0 у команды БК «Волжанин» (город Волжский). 
Субботняя встреча дзержинцев со ставропольской ДЮСШ №1 заверши-
лась еще одной победой — 72:28. Единственное поражение во втором 
раунде «Орбита–2005» потерпела 1 апреля от представителей ДЮСШ 
№7 (Ростов–на–Дону) — 70:71. Завершающая игра с баскетболистами 
волгоградской СШОР №12 принесла «Орбите» победу со счетом 37:31.

По итогам двух раундов полуфинального этапа первенства России 
самые младшие представители спортивной школы «Орбита» сыграли 11 
игр. При этом они потерпели всего два поражения: от команд города 
Москвы и Ростова–на–Дону с разницей в два и одно очко соответствен-
но. В результате «Орбита–2005» успешно прошла в финальный этап 
соревнований, в котором примут участие 16 лучших команд России в 
своем возрасте.

Поздравляем команду юношей 2005 года рождения и их трене-
ров Лидию Нордстрем и Светлану Смаглюк.
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«Орбита–2004» в конце минувшей недели провела две 

встречи в рамках первенства Московской области среди 
команд суперлиги.

В пятницу, 30 марта, «Орбита–2004» сыграла на выезде с представителя-
ми спортивной школы города Чехов и потерпела поражение, уступив всего 
одно очко. Первого апреля «Орбита–2004» выиграла на выезде у команды 
СШОР Ногинского района, завершив встречу с отрывом в 15 очков.
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С 27 марта по 1 апреля в Рязани проходили соревно-
вания первенства Центрального федерального округа 
России среди команд юниоров до 16 лет. Среди 12 
команд здесь выступали представители Дзержинского 
из спортивной школы «Орбита».

Во вторник, 27 марта, на площадке спортивного зала «Единство» 
«Орбита–2003» выиграла у представителей Твери — 50:45. В среду дзер-
жинцы уступили команде Ярославля со счетом 39:67. В четверг, 29 марта, 
наши спортсмены разгромили со счетом 98:11 команду города Скопин. В 
пятницу в рамках заключительной встречи в подгруппе «А» дзержинцы усту-
пили соперникам из Фрязино — 48:55. В результате, выйдя из подгруппы, 
«Орбита–2003» боролась за пятое место с командой Старого Оскола. 
Уступив соперникам со счетом 49:58, дзержинцы заняли шестое место.
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��Происшествия
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По предварительным данным, 26 марта в 07.40 водитель, 
управляя автомашиной «Тойота РАВ–4», выезжая со двора 
дома №18 по ул. Парковая г. Лыткарино и совершая левый 
поворот в сторону ул. Степана Степанова, произвел наезд на 
женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Пострадавшая женщина 66 лет с трав-
мами различной степени тяжести была госпитализирована в 
больницу г. Лыткарино. По факту данного происшествия про-
водится проверка, в результате которой будут установлены 
причины случившегося.

По предварительным данным, 29 марта в 13.40 водитель, 
управляя автомашиной «Киа Рио», двигаясь по ул. Инициа-
тивная г. Люберцы, выезжая с прилегающей территории стро-
ительного рынка напротив дома №3Б, при повороте налево в 
сторону ул. Митрофанова совершил наезд на женщину, пере-
ходившую проезжую часть в неустановленном для перехода 
месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшая 
в ДТП женщина 83 лет с травмами различной степени тяжести 
была госпитализирована в больницу г. Люберцы. По факту 
данного происшествия проводится проверка, в результате 
которой будут установлены причины случившегося.

По предварительным данным, 31 марта в 08.00 неуста-
новленный водитель, управляя автомашиной, двигаясь в  
г. Люберцы по ул. Южная со стороны ул. Строителей в сторо-
ну ул. Хлебозаводская, в районе дома №7 по ул. Южная про-
извел наезд на женщину, переходившую проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу. При ДТП постра-
дала женщина 57 лет, которой в больнице г. Люберцы с трав-
мами и ушибами была оказана помощь. Водитель с места 
происшествия скрылся. Сотрудниками отделения розыска 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся опера-
тивно–розыскные мероприятия. По факту ДТП проводится 
проверка, в результате которой будут установлены причины 
случившегося.

Очевидцы откликнитесь! Если вы стали очевидцем 
данного дорожно–транспортного происшествия, в 
результате которого пострадала женщина–пешеход, а 
водитель с места происшествия скрылся, просим вас 
сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 
8–495–501–25–83, 8–495–501–13–49.

По предварительным данным, 31 марта в 20.25 водитель, 
управляя автомашиной «Хендэ Солярис», двигаясь в  
г. Котельники по Новоегорьевскому шоссе со стороны  
ул. Железнодорожная в сторону МКАД, в районе дома №5 по 
1–му Покровскому проезду, совершил выезд на обочину, где 
совершил столкновение с автомашиной «ПАЗ 320405–04», 

выезжавшей на Новоегорьевское шоссе со стороны 1–го 
Покровского проезда. В результате ДТП пострадали водитель 
и пассажир автомашины «Хендэ Солярис», мужчины 22 и 27 
лет, которые с травмами различной степени тяжести были 
госпитализированы в больницу г. Люберцы. По факту данного 
происшествия проводится проверка, в результате которой 
будут установлены причины случившегося.

По предварительным данным, 1 апреля в 19.20 водитель, 
управляя автомашиной «Мицубиси–Лансер», двигаясь в г. 
Дзержинский по пл. Дмитрия Донского со стороны  
ул. Ленина в сторону ул. Лесная, в районе дома №5, произвел 
наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. В результате ДТП постра-
дала женщина 80 лет, которая с ушибами и ссадинами была 
госпитализирована в больницу г. Дзержинский. По факту дан-

ного происшествия проводится проверка, в результате кото-
рой будут установлены причины случившегося.

Как видно из хроники ДТП, за неделю зафиксировано  
четыре наезда на пешеходов, из которых три было совершено 
на нерегулируемых пешеходных переходах. В этой связи на 
территории обслуживания ОГИБДД до 9 апреля проводится 
ОПМ «Пешеходный переход». Главной задачей проводимого 
ОПМ является профилактика и пресечение нарушений ПДД 
РФ водителями, не предоставляющими преимущества в дви-
жении пешеходам.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на доро-
гах, снижайте скорость при подъезде к нерегулируемым 
пешеходным переходам и уступайте дорогу пешеходам, 
вступившим на пешеходный переход. 

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

��Актуально

1
������� ���
В месте с активным ростом автомоби-

лизации населения, к сожалению, 
ежегодно возрастает число похи-

щенного автотранспорта. За три месяца 
2018 года уже совершено 24 кражи авто-
мобилей.

Анализ преступных посягательств на транспортные сред-
ства по месту и способу их совершения показывает, что наибо-
лее часто автомашины угоняют с улиц (от мест их временной 
парковки, например, от дома владельца автомашины) —  
58 процентов, около 30 процентов автотранспорта похищают 
во время кратковременного посещения магазина, знакомых и 
т.д. Из неохраняемых ГСК и гаражей–ракушек — 11 процентов, 

и только один процент автомашин похищен с территории 
охраняемых ГСК и автостоянок, причем это, как правило, свер-
хдорогие автомобили. Основная масса преступлений совер-
шается в вечерние и ночные часы с 20.00 до 6.00 утра. Пик 
краж приходится на середину недели со среды по пятницу.

Если рассматривать модели автомашин, пользующихся 
наибольшим интересом у преступников, то из 24 похищенных 
автомашин семь автомашин марки «Тойота», три автомобиля 
марки «Лексус». 50 процентов угнанных машин практически 
новые, со сроком эксплуатации от года до пяти лет.

Уважаемые автовладельцы! Вот несколько простых спосо-
бов, которые помогут защитить вам свое имущество:

� чаще всего преступники перед похищением авто 
проводят небольшую слежку за ним или его владельцем, 
выбирая удобное время и место для угона. Если владелец 

замечает подобное, то следует демонстративно записать 
номер преследовавшего автомобиля или приметы подозри-
тельного лица, а после обратиться к сотруднику правоохрани-
тельных органов с целью передачи информации;

� как правило, «оборудование угонщика» — это объ-
емный чемодан или спортивная сумка, незаметно пронести 
которые практически нельзя. Чаще всего в сумке/чемодане 
находится сканирующее устройство, которое считывает код с 
брелока сигнализации для последующего похищения. Для 
получения кода сканирующее устройство должно находиться 
на небольшом расстоянии от оригинала, поэтому вполне воз-
можно его заметить. Ну а чтобы сигнал с вашего брелока или 
ключа не считали, можно, например, при входе в магазин обе-
рнуть его в фольгу или воспользоваться иными средствами, 
которые не пропускают радиоволны;

� очень часто преступники считывают код рядом у 
входной двери, в то время как ключ\брелок от сигнализации 
спокойно находится в куртке в прихожей вашей квартиры. Во 
избежание такой ситуации по возвращении домой переклады-
вайте ключи\брелоки подальше или используйте средства для  
непропускания радиоволн.

Сохранность вашей собственности во многом зависит от 
вас самих. Если вы хотя бы ненадолго оставляете свой авто-
мобиль, не забудьте включить противоугонную сигнализацию. 
Помните, что предпочтительно использовать электронные и 
механические системы охраны в комплексе. Старайтесь пар-
ковать транспорт на охраняемых площадках. Если вы не обна-
ружили свою автомашину на месте, незамедлительно звоните 
по телефону: 8–495–554–93–94 или 112.

Если вы располагаете какой–либо информацией о готовя-
щихся либо совершенных кражах, угонах автомашин, разбой-
ных нападениях на участников дорожного движения с целью 
завладения автотранспортом, ГИБДД Люберецкого района 
обращается к вам с просьбой сообщить имеющуюся инфор-
мацию по телефонам: 8–495–501–13–49, 8–495–501–44–93.

ГИБДД Люберецкого района
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ИПАТИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
На Руси Ипатия почитали как разрешителя 
бесчадия. Ему молились о прибавлении 
семейства и об избавлении от бесплодия;  
он мог остановить кровотечение у роженицы  
и приумножить материнское молоко.  
У Ипатия также просили об изгнании бесов 
и защите от домовых, которые в этот день 
куражатся и бесчинствуют.

В ЭТОТ ДЕНЬ
116 лет назад (1902 год) в Санкт–Петербурге 
были проведены испытания первого в России 
троллейбуса.
74 года назад (1944 год) Симферополь  
был освобожден от немецко–фашистских 
захватчиков.

ИМЕНИНЫ
Анна Вениамин Иван 
Иннокентий Иосиф

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ» (12+)  
США — Япония, 1995 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «РЭД» (16+)  
США, 2010 г.

21.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 
США, 2004 г.

23.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)  
США, 1994 г.

2.20 «КАЛИБР 44» (18+)  
США, 2011 г.

4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 «БЫВШИХ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)  
Боевик. Россия, 2014 г.
В семье Виктора Пла-
тонова случилась беда: 
тяжело ранен сын. 
Спасти его может только 
операция стоимостью в 
пятьсот тысяч долларов. 
Таких денег у Платонова 
нет, однако операцию 
готов оплатить местный 
криминальный авто-
ритет.

9.00 «Известия»
9.25 «ОДЕССИТ» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2013 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

17.10 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

9.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
Фэнтези.  
Германия – Канада, 
2013 г.

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
21.00 «ХОББИТ.  

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

23.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
Фантастический  
боевик.  
США — Германия, 2008 г.

2.05 «МАЛЬЧИШНИК» (16+) 
Комедия. 
США, 2003 г.

4.00 «АЛЬБЕРТ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Дания, 2015 г.

5.30 «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+)  

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама. Россия — 
Украина, 2011 г.
Эта история началась  
в конце 80–х годов,  
в непростое перестроеч-
ное время, когда страну 
захлестнула волна 
перемен. Трое неразлуч-
ных друзей Петя, Толя  
и Илья влюблены  
в красавицу Елену, 
подающую надежды 
спортсменку. Каждый  
из героев готов побо-
роться за сердце 
любимой девушки,  
но изменения, происхо-
дящие в стране, вносят 
коррективы в их планы.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СОВСЕМ  
ДРУГАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2009 г.

22.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «СВАТЬИ» (16+) 
2.25 «Спасите нашу 

семью» (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Теория заговора» 
«Ловушка  
для президента» (12+)

7.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

9.00 Новости дня
9.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

10.00 Военные новости
10.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

11.35 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 

13.00 Новости дня
13.15 «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ» 
14.00 Военные новости
14.05 «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ» 
16.10 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) 

Беларусьфильм, 1997 г. 
18.00 Новости дня
18.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

2.10 «ДОСЬЕ  
ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

4.50 «Военные истории  
любимых артистов. 
Зиновий Гердт  
и Михаил Пуговкин» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Вопрос 
ребром» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Игра в прятки» (12+)

10.30 «Гадалка» «Душа  
пополам» (12+)

11.00 «Гадалка» «Наперегонки  
с тенью» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Проклятый 
дом» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Брошен-
ная невеста» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Фотопамять» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Заколдованная 
комната» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Человек в окне» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Актриса» (12+) 
16.30 «Гадалка»  

«Клубок змей» (12+)

17.00 «Гадалка» «Наваждение» (12+)

17.35 «Слепая» «Шоколад» (12+) 
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+) 
19.00 «Шерлоки» (16+) 
20.00 «ХИЩНИКИ» (16+) 

США, 2010 г. 
22.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 

США, 1995 г. 
0.30 «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+) 

США, 2016 г. 
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Тайные 

знаки» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)

20.00 «LOVE IS» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)  
Фантастический 
триллер. США, 1996 г.
Еле расплевавшись 
с мужем–деспотом, 
смуглая великомученица 
Джулия надеялась, что 
хотя бы в Калифорнии 
обретет любовь и покой 
в объятиях пивовара 
Дэвида. Но бывшая жена 
Дэвида с удовольствием 
превратит жизнь сопер-
ницы в ад.

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести.  

Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести.  

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести.  

Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

Местное время
21.00 «Юморина» (12+)

23.50 Евгения Осипова, 
Анатолий Руденко  
и Юлия Кадушкевич 
в фильме 
«РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» (12+)

10.00 «ЛИШНИЙ» (12+)

11.30 События
11.50 «ЛИШНИЙ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)

17.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

Наталья жила с любимым 
мужем, не зная забот и 
печалей. Беда грянула, 
как гром: они попали 
в страшную аварию, и 
муж не выжил. Выйдя 
из больницы, героиня 
осталась совершенно 
одна, не приспособлен-
ная к жизни и борьбе. 

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 «Алла Демидова.  
Сбылось —  
не сбылось» (12+)

1.20 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

2.45 Петровка, 38 (16+)

3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.05 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место  

встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

18.00 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

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

23.10 «Брэйн ринг» (12+)

0.10 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.10 «Место  
встречи» (16+)

3.10 «НашПотребНадзор» (16+)

4.05 «ЧАС  
ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «АННА ПАВЛОВА» 
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40 Главная роль
10.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
11.55 «Доктор Саша» 
12.35 «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила 
Макарова»

13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 «Миллионный год» 
14.30 «Чиновники»
15.10 Концерт с Александром 

Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным квар-
тетом им.А.П.Бородина

16.05 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 «Дело №. Константин Акса-

ков. судьба славянофила»  
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца — Последний богатырь»

21.15 Искатели
22.00 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
2.25 «Ограбление по…2» «Путе-

шествие муравья» 

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 
16.55, 19.20, 23.05 
Новости

7.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.50, 10.55, 14.55, 17.00 
Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала

13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала
19.00 «ЦСКА — «Арсенал»  

Live» Специальный 
репортаж (12+)

20.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал.  
«Дарюшшафака»  
(Турция) — «Локомотив–
Кубань» (Россия).  
Прямая трансляция

22.05 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.45 «День Икс» (16+)

0.15 «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)

2.00 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)

3.40 «Путь бойца» (16+)

4.00 Смешанные  
единоборства.  
Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Прямая трансляция  
из США

6.00 «Высшая лига» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  

Новый сезон 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 Фильм Джима Джармуша 
«ПАТЕРСОН» (16+)

2.40 Сильвестр Сталлоне  
в фильме  
«РОККИ» (16+)

Кто такой Рокки 
Бальбоа? Это человек– 
легенда, застенчивый, 
но чрезвычайно упрямый 
и талантливый боксер, 
который не щадил себя 
и поднялся с самого дна 
на вершину славы.

4.55 «Модный приговор» 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.45, 20.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.55, 
19.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 19.40 
«Культурный обмен» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

18.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля террито-
рия загадок» (16+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита 
Бильбо Бэггинса в качестве взломщика и четырнадцатого, 
«счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо 
полагал, что его приключения закончатся, когда он выпол-
нит свою задачу — найдет сокровище, которое так необ-
ходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эре-
бор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, 
оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и 
даже мудрый волшебник Гэндальф.

Режиссер: Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКеллен.
Новая Зеландия, США. 2014 г.

«ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»

СТС
21.00
Фэнтези
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МАРЬЯ ПУСТЫЕ ЩИ
Мария Египетская — христианская святая, 
покровительница кающихся женщин. К ней в 
народе было принято обращаться за защи-
той от сглаза и дурного слова. Пустые щи на 
Марию поминали из–за того, что к этому вре-
мени заканчивался запас капусты.

В ЭТОТ ДЕНЬ
217 лет назад (1801 год) Александр I упразд-
нил Тайную экспедицию Сената и отменил 
пытки при допросах.
170 лет назад (1848 год) в России был учре-
жден секретный цензурный комитет для 
наблюдения за печатью.
57 лет назад (1961 год) в Советском Союзе 
было учреждено звание «Летчик–космонавт 
СССР».

ИМЕНИНЫ
Ефим Иван Макар Мария Сергей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)

7.30 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

10.30 «Разрушители мифов» (16+)

11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

15.00 «БЫСТРЫЙ 
ИМЕРТВЫЙ» (12+) 

17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (16+)  
США, 2003 г.

19.20 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2004 г.

21.10 «РЭД» (16+)  
США, 2010 г.

23.20 «СИРИАНА» (18+)  
США — ОАЭ, 2005 г.

1.50 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

4.30 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Просто так»  
«Как верблюжонок  
и ослик в школу ходили» 
«Подарок для самого 
слабого» «Маша  
и волшебное варенье» 
«Маша больше  
не лентяйка» «Наш друг 
Пишичитай» 
«По собственному  
желанию» «Наш добрый 
мастер» «Остров  
сокровищ. 1. «Карта 
капитана Флинта»  
«Лиса и волк»  
«Оранжевое горлышко» 
«Горшочек каши»  
«Кто расскажет  
небылицу» «Мешок 
яблок» (0+) Мультфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СПЕЦЫ» (16+)  

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Команда Турбо» (0+)

6.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

7.10 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

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

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.30 «МЕГАМОЗГ» (0+) 
13.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

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

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)  
Фэнтези. США, 2010 г.

19.00 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+) 

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Австралия — США, 
2015 г.

23.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+) 
Фантастический триллер 
Россия, 2004 г.

1.50 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 

4.05 «МАЛЬЧИШНИК» (16+) 
Комедия. США, 2003 г.

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «ЗИТА И ГИТА» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1972 г.
Две сестры–близнецы 
были разлучены в 
раннем детстве. Гита, 
похищенная цыганами, 
стала бродячей танцов-
щицей. Зита, воспитан-
ная богатым дядюшкой, 
— богатой наследницей. 
Но потом, пройдя через 
массу забавных приклю-
чений и недоразумений, 
они встретились.

10.20 «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

14.15 «У РЕКИ  
ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.25 «6 кадров» (16+)

0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1988 г.

3.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

5.35 «ЗАЙЧИК»  
Ленфильм, 1964 г.

7.20 «МОРОЗКО»  
К/ст. им. М. Горького, 
1964 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
Алишер Алиев (6+)

9.40 «Последний день»  
Ия Саввина (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Неизвест-
ный Дзержинский» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
«Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного 
следа» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.40 «Секретная папка»  
«Персидский поход  
Сталина» (12+)

14.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» 

Михаил Шуфутинский (6+)

0.05 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) 
Белоруссия, 1997 г. 

1.55 «ИДУ НА ГРОЗУ» 
Ленфильм, 1965 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЗОО–АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

14.15 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 
США, 1995 г. 
Из Африки в Америку  
с зараженной обезьянкой  
попадает смертельный 
вирус. Специалисты–
эпидемиологи из НИИ  
инфекционных заболева- 
ний армии США, в том 
числе полковник Сэм 
Дэниелс, срочно вылетают 
в эпицентр заражения. 

16.45 «ХИЩНИКИ» (16+) 
США, 2010 г. 

19.00 «ХИЩНИК» (16+) 
США, 1987 г. 

21.00 «ХИЩНИК 2» (16+) 
США, 1990 г. 

23.00 «ФАНТОМ» (16+) 
США, 2011 г. 

0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) 
США, 1995 г. 

2.30 «Тайные знаки» «Окол-
дованный завоеватель. 
Атаман Ермак» (12+)

3.30 «Тайные знаки» «Заложник 
колдуна. Дмитрий Дон-
ской» (12+)

4.15 «Тайные знаки» «Второе 
пришествие бога войны. 
Барон Унгерн» (12+)

5.15 «Тайные знаки» «Илья 
Муромец. Любовник про-
клятой красавицы» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.15 «УНИВЕР» (16+) 
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
Россия, 2017 г.

19.00 «Экстрасенсы  
ведут  
расследование» (16+)

21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

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

1.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик.  
США, 1992 г.
Поющую звезду Рэйчел 
Мэррон знает каждая 
собака. А вот Фрэнка 
Фармера не знает никто. 
Он – телохранитель.

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!» (12+)

6.35 МУЛЬТ утро. 
«Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное 

время (12+)

9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.00 Антонина Комиссарова, 
Алексей Коряков, 
Яна Шивкова и Юлия 
Кадушкевич в фильме 
«ПРОВИНЦИАЛКА» 
2015 г. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова.(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Невская, Александр 

Пашков и Любовь 
Германова в фильме 
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

0.55 Наталия Антонова, 
Алексей Макаров  
и Екатерина Волкова  
в фильме  
«ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» (12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.55 Марш–бросок (12+)

6.30 АБВГДейка
6.55 Фильм–сказка. «САДКО»
8.25 Православная  

энциклопедия (6+)

8.55 «ИЩИТЕ  
МАМУ» (16+)

10.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

13.00 «МОЯ  
ЛЮБИМАЯ  
СВЕКРОВЬ» (12+)

14.30 События
14.45 «МОЯ  

ЛЮБИМАЯ  
СВЕКРОВЬ» (12+)

17.10 «КАИНОВА  
ПЕЧАТЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Дикие деньги.  
ДЖОрдж —  
потрошитель» (16+)

3.55 «Хроники  
московского быта. 
Наследники звезд» (12+)

4.45 «Хроники  
московского быта. 
Cоветские  
миллионерши» (12+)

5.30 «Достать до Луны»  
Специальный  
репортаж (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Маша Распутина (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.00 «Ты супер!»  
Международный  
вокальный конкурс (6+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)

23.20 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Михаил 
Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» (16+)

1.50 Сергей Селин в остросю-
жетном фильме «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
8.15 «Степа–моряк» «Дюймо-

вочка» 
9.15 «Святыни Кремля» 
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «МОНЕТА» 
11.45 Власть факта
12.30 «Пробуждение весны  

в Европе»  
13.25 «Золотая тиара Сай-

таферна»
13.50 Пятое измерение.
14.20 «КВАРТИРА» 
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в про-
грамме «Танго– гала»

17.25 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным

18.05 Искатели
18.55 Больше, чем любовь. 

Владимир Басов и 
Валентина Титова

19.35 «МЫШЕЛОВКА» 
Мосфильм, 1990 г. 
Режиссер С. Самсонов

21.00 «Агора» Ток–шоу  
с Михаилом Швыдким

22.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 
Великобритания, 1982 г. 
Режиссер А.Паркер

23.35 «Пробуждение весны  
в Европе»  

0.25 «КВАРТИРА»  
США, 1960 г. 

2.25 «Хармониум» Мультфильм 
для взрослых

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.20 «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)

8.55 Формула–1. Гран–при 
Китая. Квалификация

10.00, 12.30, 13.35, 21.25 
Новости

10.05 Все на футбол! Афиша (12+)

11.05 «ЦСКА — «Арсенал» Live» (12+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» Туринг

12.35 Футбольное столетие (12+)

13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Саутгемптон» — 
«Челси» 

16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина

19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» — 
«Борнмут» 

21.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» — 
«Манчестер Сити» 

0.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов–Дон» (Россия) 
— «Ференцварош» (Вен-
грия) (0+)

2.00 «Спортивный детектив» (16+)

3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

5.00 UFC Top–10 (16+)

5.25 «Россия футбольная» (12+)

5.30 «Несвободное падение» (16+)

6.00 Новости
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые  

приключения» 
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Андрей Панин.  

Невыясненные  
обстоятельства» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Максим 

Леонидов, Николай 
Фоменко, Екатерина 
Гусева в фильме 
«НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 К юбилею народного 
артиста. «Бельмондо 
глазами Бельмондо» (16+)

1.00 «ВA–БАНК» (16+)

2.35 «РОККИ 2» (16+)

4.45 «Модный приговор» 

Рок–звезда Пинк в состоянии душевного кризиса. Он 
закрылся в номере лос–анджелесского отеля, и перед его 
внутренним взором проходят образы прошедших лет: по-
гибший во Вторую мировую войну отец, чрезмерно забот-
ливая мать, грубый школьный учитель и изменившая Пинку 
жена. Здесь все смешалось — чувства и мысли, простран-
ство и время. А в реальности остается человек, который 
погружается в одиночество, возводя камень за камнем 
стену, отделяющую его от внешнего мира…

Режиссер: Алан Паркер.
В ролях: Боб Гелдоф, КристианХаргривз.
Великобритания, 1982 г.

«ПИНК ФЛОЙД. 
СТЕНА»

Россия К
22.00
Музыкальная драма
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА  
ПО РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
106 лет назад (1912 год) в Атлантическом 
океане затонул пассажирский лайнер  
«Титаник».
25 лет назад (1993 год) стартовали Обще-
российские дни защиты от экологической 
опасности, целю проведения которых было 
определено укрепление взаимодействия госу-
дарственных органов и общественных объеди-
нений в проведении эффективной экологиче-
ской политики.

ИМЕНИНЫ
Георгий Григорий Ефим

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «100 великих» (16+)

6.30 «Телескоп Хаббл 3D» (0+). 
7.20 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

10.30 «Разрушители  
мифов» (16+)

11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик.  
США, 2016 г.

15.00 «ВИКИНГИ–2» (16+) 
0.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+) 
Криминальная комедия. 
США, 1994 г.

3.00 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик.  
США, 2016 г.

4.45 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)  
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Олень и волк» «Куда 
летишь, Витар?» «Фут-
больные звезды» «Пету-
шок–Золотой Гребешок» 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый» «Остров 
сокровищ. 2. «Сокровища 
капитана Флинта» «Соло-
менный бычок» «Мышонок 
Пик» «Попались все…» 
«Маша и Медведь» «При-
ключения поросенка Фун-
тика» (0+) Мультфильмы

9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+) 

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)  
Боевик. Россия, 2017 г.

13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
23.35 «СПЕЦЫ» (16+)  
3.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
Возможна квартальная  

профилактика с 2.00 

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+)

6.45, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+) .

7.10 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.05 «МЕГАМОЗГ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

11.55 «МЕДАЛЬОН» (16+)  
Гонконг — США, 2003 г.

13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)  
Фэнтези. США, 2010 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

16.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)  
Австралия — США, 2015 г.

19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(6+) Фэнтези. США, 2016 г

21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США, 2016 г

23.25 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)  
Фантастический 
триллер. 
Россия — 2005 г.

2.15 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
Комедийный боевик. 
Гонконг — США, 2003 г.

3.55 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)  
Гонконг — Китай, 2015 г.

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1988 г.

10.30 «Я — АНГИНА!» (16+) 
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2013 г.
Отправив мужа Ваську 
на заработки в город, 
Маруся по прозвищу 
Ангина осталась ждать 
его в деревне.  
Вскоре она получила  
подозрительно радост-
ное письмо. 

14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.30 «6 кадров» (16+)

0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (16+) 
Кинороман. 
К/ст. им.М. Горького, 
1957 г.

2.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+) 
Комедия.  
Мосфильм, 1961 г.

3.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
5.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

5.20 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»  
ГДР, 1965 г.

6.50 «ЛЬВИНАЯ  
ДОЛЯ» (12+) 
Россия, 2001 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием  
Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора». 
«Частные армии.  
Любой конфликт  
за ваши деньги» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее» (12+)

15.25 «Теория заговора»  
«Частные армии.  
Любой конфликт  
за ваши деньги» (12+)

16.15 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (16+) 
Беларусьфильм,  
2004 г. 

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «ИНСПЕКТОР  
ГАИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

1.10 «Война в Корее» (12+) 
5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.15 «ФАНТОМ» (16+) 
США, 2011 г.
Фильм расскажет про 
четырех американских 
туристов, оказавшихся 
в Москве в момент на-
падения на нее инопла-
нетян. 

15.00 «ХИЩНИК» (16+) 
США, 1987 г. 

17.00 «ХИЩНИК 2» (16+) 
США, 1990 г. 

19.00 «ВИРУС» (16+) 
США, 1999 г. 

20.45 «28 ДНЕЙ  
СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания. 2002 г. 

23.00 «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания, 
Испания. 2007 г. 

1.00 «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» (16+) 
США, 2013 г. 

3.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) 
США, 1995 г. 

4.45 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Экологический  
кризис» (12+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Переворот  
Земли» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
Россия, 2017 г.

17.00 «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+) 
Россия, 2016 г.

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+) Юмористическая 
передача

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)  
Криминальная комедия. 
США, 2005 г.

3.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в сериале 
«СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести–

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Екатерина Рябова, Илья 

Оболонков и Валерия 
Моисеева в фильме 
«СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

18.30 Всероссийский  
открытый телевизионный  
конкурс юных талантов 
«Синяя птица —  
Последний богатырь» 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Геном Курчатова» (12+)

1.40 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артем 
Осипов в детективном 
сериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

3.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

6.05 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

10.30 «Эльдар Рязанов.  
Я ничего не понимаю  
в музыке» (12+).

11.30 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская  
неделя

15.00 «Дикие деньги.  
Потрошители  
звезд» (16+)

15.55 «Прощание.  
Жанна Фриске» (16+)

16.45 «90–е. Сладкие  
мальчики» (16+)

17.40 «ВЕРОНИКА  
НЕ ХОЧЕТ  
УМИРАТЬ» (12+)

21.15 Детектив  
по воскресеньям. 
«ТЕМНЫЕ  
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

0.10 События
0.25 «ТЕМНЫЕ  

ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 «УМНИК» (16+)

5.25 Линия  
защиты (16+)

5.00 Алексей Нилов  
в остросюжетном 
сериале  
«ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

6.55 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Анатолий Белый, 
Алена Бабенко, 
Василий Мищенко 
в остросюжетном 
детективе  
«ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» (16+)

1.15 Остросюжетный фильм 
«ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

3.05 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 «КОПИЛКА» 
8.55 «Три толстяка»  

«Лиса и волк» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «МЫШЕЛОВКА»  
12.20 «Что делать?»  

Программа В.Третьякова
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 «Эффект бабочки» 
14.20 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

16.00 «Пешком…» 
16.30 «Гений» 
17.05 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
18.00 «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
Мосфильм, 1983 г. 

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны» 
22.20 К юбилею Монтсеррат 

Кабалье. Концерт в Мюн-
хене

23.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

1.30 «Прежде мы были птицами» 
«Великолепный Гоша» 

Внимание!  
Профилактика с 02.00 до 03.00

6.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Валенсия» (0+)

9.00 Формула–1. Гран–при 
Китая

11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» 
Туринг

12.30 «Автоинспекция» (12+)

13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

13.40 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) — 
«Спартак» (Москва)

16.05, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Уфа» — ЦСКА

18.25, 20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Сам-
пдория» 

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Рома»

0.20 «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат  
Франции. ПСЖ — 
«Монако» (0+)

4.00 Формула–1. Гран–при 
Китая (0+)

6.00 Новости
6.10 Леонид Марков, Нонна 

Мордюкова, Людмила 
Хитяева в фильме 
«РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

7.50 «Смешарики. ПИН–код» 
8.05 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Алла Пугачева.  
«А знаешь, все еще 
будет…» (12+)

11.15 «Познер» Гость Алла 
Пугачева (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой (12+)

17.30 «Ледниковый период. 
Дети»

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 

Информационно– 
аналитическая  
программа

22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
весенней серии игр

23.50 Джейсон Стэйтем  
в приключенческом 
фильме  
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

1.25 Сильвестр Сталлоне  
в фильме «РОККИ 3» (16+)

3.15 Модный приговор
4.15 Контрольная закупка 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

XII век, Англия. К ночному костру, возле которого рас-
положился саксонский феодал Седрик из Ротервуда со 
свитой и племянницей леди Ровеной, подъезжает рыцарь-
командор Ордена Тамплиеров Бриан де Буагильбер. Сед-
рик дает ему место возле костра, а также еще и подошед-
шему пилигриму, вернувшемуся из Святой Земли. В ходе 
беседы между Седриком и Буагильбером выясняется, что 
оба они едут на турнир в Ашби. Буагильбер рассказывает о 
своем участии в Крестовом походе.

Режиссер: Сергей Тарасов.
В ролях: Петерис Гаудиньш, Тамара Акулова.
СССР, 1983 г.

«БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

Россия К
18.00
Приключения
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ

��БУМЕРАНГ ��СУДОКУ–АСТЕРИСК

��ОТВЕТЫ № 13

«АСТЕРИСК» — ЭТО ТИПОГРАФСКИЙ ЗНАК В ВИДЕ  
ЗВЕЗДОЧКИ ( * ). В ЭТИХ СУДОКУ СУЩЕСТВУЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, В КОТОРОЙ ЦИФРЫ  
ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ (ТАКЖЕ 
КАК И В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ 
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3).

С
У

Д
О

К
У

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ БУМЕРАНГОВ.  
БУМЕРАНГИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ 
БУКВА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ. 

БУМЕРАНГ

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

В КРОССВОРДЕ «СБЕЖАВШЕ БУКВЫ» КАЖДАЯ БУКВА «СБЕЖАЛА» ИЗ СВОЕЙ КЛЕТКИ  
В ОДИН ИЗ ЕЕ УГЛОВ.  
ПОПРОБУЙТЕ ВЕРНУТЬ ИХ НА МЕСТО И ВОССТАНОВИТЬ ИСХОДНЫЙ КРОССВОРД. 
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� � �
Любишь сарказм, люби и в лес в ба-

гажнике ездить.

� � �
Интуиция — это сконцентрирован-

ная в ягодицах энергия, подсказываю-
щая дальнейший исход ситуации.

� � �
Объявление:
«Лечим клептоманию клаустрофо-

бией. Тел: 02».

� � �
Девушка парню:
— Знаешь, что означают эти две по-

лоски?
— Младший сержант?

� � �
Звонит телефон. В трубке приятный 

женский голос:
— Женское такси вызывали?
— Да, вызывали.
— А зачем: ехать или поржать?
— Да, в общем–то, если честно, 

поржать.
— Тогда выходите — уже подъезжа-

ет, сейчас будет парковаться.

� � �
«Как тесен мир», — подумал врач, 

назначая гаишнику шесть клизм в день.

� � �
Как говорил заведующий одной ин-

ститутской кафедры: «Жены стареют, а 
студентки третьего курса — никогда».

� � �
Гастрольный концерт украинских 

артистов–народников. Ведущая — в 
спешке приглашенная русская, не зна-
ющая язык гостей. С недоумением гля-
дит в список концертных номеров. 
Потом неуверенно объявляет:

— Висела писенька?!

� � �
В принципе, если ничего не поку-

пать, то цены нормальные.

� � �
Книга падает с верхней полки, но я 

ее перехватываю на лету.
Мама:
— О–о, какая прекрасная реакция. 

Значит, за здоровье твоих будущих 
детей не стоит беспокоиться — ронять 
их не будешь. Не то, что я.

Я:
— В смысле???

� � �
Повесил на офисную кофеварку 

объявление, что она управляется голо-
совыми командами… Это были лучшие 
три часа в моей жизни.

� � �
Из Одессы.
— Соломон Моисеевич, кто вы по 

профессии?
— Я — магистр черной и белой бух-

галтерии!

� � �
— У тебя, допустим, семь конфеток. 

А сколько их останется, если я попрошу 
одну?

— Семь.

� � �
Монтажник–высотник, который бо-

ится высоты, гораздо опасней голубя.

� � �
Мужик решил покончить жизнь са-

моубийством. Взобрался на мост, гото-
вится спрыгнуть в реку. Вдруг сзади 
кто–то хлопает его по плечу:

— Извините, не хотелось вас отвле-
кать. А вы, заодно, котят не захватите с 
собой?

� � �
Из «Алгоритма выполнения клизмы» 

по методу Огнева (считается «тяжелой 
артиллерией» в борьбе с кишечной не-
проходимостью):

1. Установить доверительные отно-
шения с пациентом.

2. Убедиться в понимании цели и 
хода процедуры…
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ШУМ

ЭРА



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 14 (1328) 5 апреля 2018 года ОФИЦИАЛЬНО 23

В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания побе-
дителя электронного аукциона, организатор электронного аукциона повторно размещает на электронной пло-
щадке проект договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, что от победите-
ля электронного аукциона поступил протокол разногласий не позднее чем в течение 13 (тринадцати) дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.

24.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем электронного аукциона либо единственным участником 
электронного аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 11.3 настоящего Порядка.

24.7. В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона аукционная комис-
сия в срок не позднее 1 (одного) дня, следующего после дня установления факта, предусмотренного пунктом 
24.6 настоящего Порядка и являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол 
об отказе от заключения договора, в котором содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 
лице, с которым организатор электронного аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, явля-
ющемся основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора электронного аукциона, а второй направляется победителю электрон-
ного аукциона (единственному участнику электронного аукциона).

24.8. Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору электрон-
ной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте 
организатора электронного аукциона, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает 
размещение на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

Организатор электронного аукциона в течение 2 (двух) дней с даты подписания протокола направляет 
один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

24.9. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее двадцати дней с даты раз-
мещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.

24.10. Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, установлен-
ным настоящим разделом.

25. Признание победителя электронного аукциона либо единственного участника 
электронного аукциона уклонившимся от заключения договора

25.1. Победитель электронного аукциона либо единственный участник электронного аукциона признает-
ся уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Извещением, он не напра-
вил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени победителя электронного аукциона либо единственного участника такого аукциона, или направил прото-
кол разногласий, предусмотренный пунктом 24.5 настоящего Порядка, по истечении тринадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.

25.2. В случае уклонения от заключения договора аукционная комиссия оформляет протокол об уклоне-
нии от заключения договора. Аукционная комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания указан-
ного протокола организатором электронного аукциона направляет протокол об уклонении от заключения дого-
вора оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официаль-
ном сайте торгов, сайте организатора электронного аукциона, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, 
а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

25.3. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от заключения договора 
один экземпляр протокола направляется лицу, уклонившемуся от заключения договора.

25.4. Победителю электронного аукциона либо единственному участнику электронного аукциона, укло-
нившемуся от заключения договора, задаток не возвращается.

25.5. В случае, если победитель электронного аукциона единственный участник электронного аукциона 
признан уклонившимся от заключения договора, организатор электронного аукциона имеет право обратится в 
суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покры-
той суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Приложение
к ПОРЯДКУ о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на право размещения неста-
ционарного торгового объекта

2. Предмет электронного аукцио-
на

Право на размещение нестационарного торгового объекта на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский»

3. Основание для проведения 
электронного аукциона

постановления администрации города от «____»________20___г.  
№ _________ — ПГА «О проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» 

4. Наименование организатора 
электронного аукциона

Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (далее — организатор электронного аукциона)

Контактная информация:
Адрес местонахождения:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты: 
Адрес официального сайта 
организатора электронного 
аукциона 
Ответственное должностное 
лицо

 
140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20–а
8 (495) 550–38–85,
e–mail: root@ugresh.ru 
Сайт размещения информации: www.ugresh.ru 
 
 
Начальник Управления экономического развития–(ФИО)

5. Адрес Единого портала торгов 
Московской области в инфор-
мационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

Сайт размещения информации: www.torgi.mosreg.ru 

6. Адрес электронной площадки в 
информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

____________________________________________

7. Место размещения НТО (адре-
сный ориентир), технические 
характеристики НТО (тип, опи-
сание внешнего вида, пло-
щадь, специализация НТО)

Место размещения НТО согласно Схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденной от «___»_____20__г. №______–
ПГА, размещенной на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» : www.ugresh.
ru, опубликованной в газете «Угрешские вести» «____»______20__г.

8. Требования к участникам элек-
тронного аукциона

1) Отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие 
решений арбитражного суда о признании  юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного 
производства; 
2) Отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ, 
на день подачи заявки.

9. Требования к содержанию и 
составу заявки

Заявка состоит из 2 (двух) частей. Обе части заявки подаются заяви-
телем одновременно. 
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условия-
ми Извещения, а также его обязательство разместить НТО в соответ-
ствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении. 
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в 
Извещении (Приложение 1 к Извещению). 
Вторая часть заявки должна содержать: 
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наиме-
новании (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя отчество (далее — ФИО), паспортные 
данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогопла-
тельщика участника электронного аукциона; ФИО и должность лица, 
уполномоченного на подписание договора; документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизи-
ты; для индивидуального предпринимателя — информацию о налого-
вой инспекции, в которой он состоит на учете; 
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо 
единственным участником электронного аукциона подписать договор 
в установленные Извещением сроки, а также гарантию заявителя о 
достоверности представленной информации; 
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного 
аукциона требованиям, установленным Извещением, в том числе: 
Для юридических лиц: 
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявите-
ля; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
предоставление обеспечения заявки являются крупной сделкой; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения Извещения; 
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
заявление об отсутствии решения решений о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Для индивидуальных предпринимателей: 
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заяви-
теля (в случае, если заявку подает представитель заявителя); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня 
размещения Извещения; 
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства — документы, подтвержда-
ющие принадлежность участника электронного аукциона к указанным 
субъектам. Вторая часть заявки оформляется по форме, содержа-
щейся в Извещении (Приложение 2 к Извещению). 
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача 
документов на иностранном языке должна сопровождаться предо-
ставлением заверенного перевода соответствующих документов на 
русский язык, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

10. Срок, в течение которого орга-
низатор электронного аукцио-
на вправе отказаться от прове-
дения электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, а имен-
но не позднее «_____»____________20___г.

11. Срок, порядок направления 
запроса и предоставления 
разъяснений положений 
Извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 
на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной 
площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, 
запрос о даче разъяснений положений Извещения. При этом участник 
электронного аукциона вправе направить не более чем 3 (три) запро-
са о даче разъяснений положений Извещения в отношении одного 
такого электронного аукциона. В течении 1 (одного) часа с момента 
поступления указанного запроса оператор электронной площадки 
направляет запрос организатору электронного аукциона. 
В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной 
площадки указанного запроса организатор электронного аукциона 
размещает на электронной площадке, официальном сайте торгов, 
сайте организатора аукциона, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает разме-
щение на ЕПТ разъяснений положений Извещения с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный 
запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок. 
Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.

12. Дата начала и окончания срока 
предоставления участником 
электронного аукциона разъя-
снений положений Извещения 

Дата начала предоставления разъяснений положений Извещения: 
«_____»______________20___г. 
Дата окончания представления разъяснений положений Извещения: 
«_____»______________20___г.

13. Начальная (минимальная) цена 
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в 
размере _____________

14. «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет ____% (____ процентов) от начальной 
(минимальной) цены договора (лота).

15. Требование о задатке, размер 
задатка и порядок его внесе-
ния, срок и порядок возврата 
задатка.

Установлено/не установлено. 
Если установлено, то включаются следующие положения: 
Размер задатка составляет _________% от начальной цены договора 
(лота), что составляет _____________________________________рублей. 
Порядок внесения. Участие в электронном аукционе возможно при 
наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения опе-
раций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора 
электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее 
чем размер обеспечения заявки, указанный в Извещении. 
Поступление заявки является поручением заявителя оператору элек-
тронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, 
открытому для проведения операций по обеспечению участия в элек-
тронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспе-
чения указанной заявки, указанном в Извещении. 
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на 
списание денежных средств, находящихся на лицевом счете, откры-
том для проведения операций по обеспечению участия в электронном 
аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с 
которым заключается договор. Данные действия признаются заклю-
чением соглашения о задатке. 
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, 
после получения заявки оператор электронной площадки обязан осу-
ществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукцио-
не заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных 
средств в размере обеспечения указанной заявки. 
Оператор электронной площадки по указанию организатора элек-
тронного аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписа-
ния протокола о результатах электронного аукциона обязан разблоки-
ровать внесенные в качестве задатка денежные средства участников 
электронного аукциона, за исключением победителя электронного 
аукциона либо единственного участника электронного аукциона.

16. Ограничение в отношении 
участников электронного аук-
циона, являющихся субъектами 
малого или среднего предпри-
нимательства.

Установлено/не установлено.

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе 
подать заявку в любой момент с момента размещения на электронной 
площадке Извещения до указанных в Извещении даты и времени 
окончания срока подачи заявок. 
Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в 
форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые 
части заявки. Указанные электронные документы подаются одновре-
менно. 
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, 
после получения заявки оператор электронной площадки обязан при-
своить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в 
электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей 
порядкового номера. 
Заявитель вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в элек-
тронном аукционе в отношении каждого лота. В случае подачи заяви-
телем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется 
отдельная заявка.

18. Порядок отзыва заявки Заявитель вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока 
подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электрон-
ной площадки. 
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блоки-
рование операций по счету заявителя в отношении денежных средств 
в размере задатка.

19. Дата, время начала и оконча-
ния срока подачи заявок.

С _____час. _____мин. по московскому времени 
«________»___________________20___г. 
До _____час. _____мин. по московскому времени 
 «________»___________________20___г. 

20.  Дата, время начала и оконча-
ния срока рассмотрения заявок

С _____час. _____мин. по московскому времени 
«________»___________________20___г. 
До _____час. _____мин. по московскому времени 
«________»___________________20___г.

21. Дата проведения электронного 
аукциона

«________»___________________20___г.  
Время нала проведения электронного аукциона устанавливается опе-
ратором электронной площадки.

22. Условия признания участника 
электронного аукциона побе-
дителем электронного аукцио-
на

Победителем электронного аукциона признается его участник, соот-
ветствующий требованиям Извещения, предложивший наиболее 
высокую цену договора (лота), и заявка которого соответствует тре-
бованиям, установленным в Извещении. 

23. Условия признания победителя 
либо единственного участника 
электронного аукциона укло-
нившимся от заключения дого-
вора

Победитель электронного аукциона либо единственный участник 
электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, если до «______»________20___года, он не направил 
организатору электронного аукциона проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя электрон-
ного аукциона либо единственного участника такого аукциона, или 
направил протокол разногласий по истечении 13 (тринадцати) дней с 
даты размещения на электронной площадке протокола подведения 
итогов электронного аукциона.

24. Срок и порядок заключения 
договора

Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях. 
Организатор электронного аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня 
размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на 
электронной площадке размещает на электронной площадке проект 
договора, в который включается цена договора (лота), предложенная 
победителем электронного аукциона при заключении договора с 
победителем электронного аукциона либо начальная (минимальная) 
цена договора (лота) при заключении договора с единственным 
участником электронного аукциона. 
Не позднее 10 (десяти) дней с даты размещения организатором элек-
тронного аукциона на электронной площадке проекта договора побе-
дитель электронного аукциона обязан подписать договор на бумаж-
ном носителе и передать его организатору аукциона. 
Договор заключается организатором электронного аукциона либо 
уполномоченным им лицом. 
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, 
в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на 
электронной площадке, представляет организатору электронного 
аукциона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аук-
циона. 
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта договора, не соответствующие Извещению и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. 
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от победителя 
электронного аукциона протокола разногласий организатор элек-
тронного аукциона рассматривает протокол разногласий и размещает 
доработанный проект договора. 
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в про-
токоле разногласий замечания победителя электронного аукциона, 
организатор электронного аукциона повторно размещает на элек-
тронной площадке проект договора с указанием в отдельном доку-
менте причин такого отказа при условии, что от победителя электрон-
ного аукциона поступил протокол разногласий не позднее чем в тече-
ние 13 (тринадцати) дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона. 
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
электронного аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем электронного аукциона либо единственным участником 
электронного аукциона в случае установления факта предоставления 
таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 
Извещения. 
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного 
аукциона аукционная комиссия в срок не позднее 1 (одного) дня, сле-
дующего после дня установления факта, являющегося основанием 
для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от 
заключения договора, в котором содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым организатор электрон-
ного аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, 
являющемся основанием для отказа от заключения договора. 
Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у организатора электронного аукциона, а второй

направляется победителю электронного аукциона (единственному 
участнику электронного аукциона). 
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения 
договора оператору электронной площадки, размещает его на офи-
циальном сайте торгов, сайте организатора электронного аукциона, 
вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечива-
ет размещение на ЕПТ не позднее следующего рабочего дня после 
подписания указанного протокола. 
Организатор электронного аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты подписания протокола направляет один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор. 
Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позд-
нее 20 (двадцати) дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола подведения итогов электронного аукциона. 
Договор с единственным участником электронного аукциона заключа-
ется в порядке, установленном разделом 24 Извещения.

25. Форма, сроки и порядок опла-
ты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальной) цены договора (лота) по каждому лоту, 
срок действия договоров

Лот №1

№ Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер НТО в соот-
ветствии со Схемой 

размещения НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Тип 
НТО

Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

кв.м.

Срок дей-
ствия 

договора

1 2 3 4 5 6 7 8

Начальная (минимальная) цена договора (лота) №1 ___________(__) руб.
«Шаг» аукциона по лоту №1 — _________(__) руб.
Размер задатка по лоту № 1 — __________(__) руб.

Приложение 1 к Извещению о проведении 
открытого  аукциона в электронной форме 
на право размещения НТО

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона                                              
в Администрацию муниципального образования
«Городской округ Дзержинский»
Наименование оператора электронной площадки
 _____________________________________________

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта

(первая часть заявки)

Заявитель __________________________________ извещает о своем желании принять участие в открытом 
аукционе в электронной форме на право размещения нестационарного           торгового объекта, расположенно-
го по адресу: город Дзержинский, улица _________________________________________, указанного в лоте № _____, 
который состоится «_______» ____________ 20___г. на электронной площадке ________________

____________________________________________________________________________________________
На условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Заявитель ___________________ обязуется разместить нестационарный торговый объект в соответствии с 
техническими характеристиками, указанными в Извещении, в случае признания его победителем открытого 
аукциона в электронной форме.

Приложение 2 к Извещению о проведении 
открытого  аукциона в электронной форме 
на право размещения НТО

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона                                              
в Администрацию муниципального образования
«Городской округ Дзержинский»
Наименование оператора электронной площадки
 _____________________________________________

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта

(вторая часть заявки)

Заявитель ___________________________________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), ФИО, паспортные данные место жительства (для индивидуального предпринимателя)
Номер контактного телефона _____________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ____________________________
_______________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора _________________________
_______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции ______________________________________________________
    (для индивидуального предпринимателя)
В случае признания победителем либо единственным участником электронного аукциона договор будет 

подписан в сроки, установленные в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Перечень прилагаемых документов _______________________________________________________

___________________________   _________________________    _______________  ___________________
        (ФИО заявителя)               (должность (при наличии)          (подпись)           (расшифровка)
(дата, печать (при наличии печати)

Приложение 3 к Извещению о проведении 
открытого  аукциона в электронной форме 
на право размещения НТО

ФОРМА ДОГОВОРА 

Договор № _______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Дзержинский  «______»_______________20___г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский», ИНН 5027023974, внесен-
ная в Единый государственный реестр юридических лиц за основным           государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзержинский 
Московской области 22 января 2003года, в лице первого заместителя главы администрации города Федюшкина 
Н.В., действующего на основании  доверенности _______________ с одной стороны, в дальнейшем именуемая 
«Сторона 1», с одной стороны, и ________________________в лице __________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов 
электронного аукциона от «____»_______20___ года № ________________ заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1.В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, 
за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

2.Срок действия Договора
2.1.Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. и действует до 

«____»_____________20___г.

3. Оплата по договору
3.1.Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет ________________________. 
3.2.Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в виде задатка в размере 

________________(______________), сумма которого засчитывается в счет платы за размещение нестационарного 
торгового объекта.

3.3.Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по 

реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами ежеквартально до 15 числа 
последнего месяца текущего квартала включительно.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны1.
3.5.Плата за 1 (первый) квартал срока действия настоящего договора уплачивается Стороной 2 в разме-

ре, определенном в соответствии с пунктом 3.1. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписа-
ния Сторонами настоящего Договора.

3.6.Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписа-
ния договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарного 
торгового объекта.

3.7.Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении к настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения неста-

ционарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему 
Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме 
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих 
обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением 

Стороной 2 настоящего Договора.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с 

условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характе-

ристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении к настоящему Договору.
4.3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении 

сведений в Торговый Реестр Московской области.
4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид неста-

ционарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте 

размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории, привести место размещения 
нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия настоящего Договора 
демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным, Сторона 2 
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обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение 5 (пяти) календарных дней и при-
вести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме 
с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с 

осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техни-
ческим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место 
размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, ока-
жется в состоянии непригодном для использования.

5.Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обяза-

на уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со Стороны 1. 

5.3.В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодатель-
ства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной 
в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соот-
ветствующей претензии со Стороны 1.

5.4.Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороны 2 
условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 
и 5.2 настоящего Договора.

5.5.За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется 
штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6.Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по Договору.

6.Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1.Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от испол-

нения Договора в случаях:
Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более тридцати календарных дней. 
Неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить 

соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым 
отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения 
о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 
об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения. При невозможности получения 
указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата исте-
чения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе 
исполнения договора на официальном сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет 
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор счита-
ется расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об односторон-
нем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего 
соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2. настоящего Договора, 
денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, 
претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования 
споров.

7.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подпи-
санных Сторонами и скрепляются печатями (при наличии).

7.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензи-
онном порядке.

7.4.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способство-
вать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной 

форме в 10–дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссылаться на форс–мажорные 
обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительны-

ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 
Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики размещения нестационарно-
го торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1    Сторона 2

Администрация:    Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования
«Городской округ Дзержинский»  Местонахождение:
Местонахождение
Московская область, г. Дзержинский,  Почтовый адрес:
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:   Банковские реквизиты:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55 факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского)
 ГУ Банка России по ЦФО
(л/с 02483001890)
БИК 044525000
р/сч. 40204810145250002241
(л/с 03000700248)
ОКПО: 04190210
ОКТМО: 46711000  
ОГРН 1035010950325 

Первый заместитель    Победитель аукциона
главы администрации города 

__________________Н.В. Федюшкин  _________________________

Приложение
 к Договору на право размещения
нестационарного торгового объекта
от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер НТО в соответст-
вии со Схемой разме-

щения НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Тип НТО Специализация 
НТО

Общая пло-
щадь НТО 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1    Сторона 2

Администрация:    Победитель аукциона:
Администрация муниципального образования
«Городской округ Дзержинский»  Местонахождение:
Местонахождение
Московская область, г. Дзержинский,  Почтовый адрес:
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:   Банковские реквизиты:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55 факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского)
 ГУ Банка России по ЦФО
(л/с 02483001890)
БИК 044525000
р/сч. 40204810145250002241
(л/с 03000700248)
ОКПО: 04190210
ОКТМО: 46711000  
ОГРН 1035010950325 

Первый заместитель    Победитель аукциона
главы администрации города 

__________________Н.В. Федюшкин  _________________________

Решение Совета депутатов
№8/3 от 21 марта 2018 года

Об отчете о деятельности 
Контрольно–счетной палаты за 2017 год

На основании ч.2 ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно–счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.2 ст.17 
Положения о Контрольно–счетной палате муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», принятого решением Совета депутатов от 
28.01.2016 №2/1, рассмотрев отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты 
за 2017 год, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» за 2017 год (при-
лагается). 

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты за 2017 
год в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте города.

Председатель Совета депутатов 
С.М. ДУБИН

Приложение 
к решению Совета депутатов

от «_21_»__03__2018 № 8/3 

Отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» за 2017 год

1. Общие положения.
Отчет о работе Контрольно–счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» подготовлен на основании части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», части 2 статьи 17 Положения о Контрольно–счетной палате, принятого решени-
ем Совета депутатов от 28.01.2016 №2/1, и содержит сведения об основных направлениях и результатах дея-
тельности Контрольно–счетной палаты (далее — КСП) в 2017 году. 

В 2017 году КСП в своей деятельности руководствовалась действующим законодательством РФ, 
Положением о Контрольно–счетной палате муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления «Городской округ Дзержинский», 
Планом работы КСП на 2017 год. 

2. Контрольная и экспертно–аналитическая деятельность.
Контрольная и экспертно–аналитическая деятельность в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

Положением о КСП и Планом работы на 2017 год. 
За отчетный период КСП было проведено 8 контрольных мероприятий, которыми охвачены следующие 

объекты контроля:
— по вопросам законности и эффективности использования субсидий на выполнение муниципального 

задания, на иные цели, иных источников, муниципального имущества в 2015–2016 г.г.: МБОУ «Лицей №2», 
МБДОУ КВ «Детский сад №5 «Незабудка», МБОУ «Гимназия №4», МБУ СШОР «Союз»;

— по вопросу законности и аудита эффективности использования в 2016 году средств бюджета городско-
го округа Дзержинский на мероприятия подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная защита населения муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2015–2019 гг.», 
муниципальных программ «Развитие системы информирования населения муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 2015–2019 г.г.», «Обеспечение мероприятий гражданской защиты муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2015–2019 годы»: Администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»;

— по вопросу своевременности и полноты оплаты выполненных работ по гражданско–правовым догово-
рам: МБУ «Диск», МБДОУ КВ «Детский сад №6 «Солнышко», МБДОУ КВ «Детский сад №8 «Радуга», МБДОУ КВ 
«Детский сад №9 «Созвездие», МБДОУ КВ «Детский сад №10 «Жемчужинка», МБОУ «Лицей №3».

Всего количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля составило 13 объектов.
С использованием аудита в сфере закупок в 2017 году проведено шесть из восьми контрольных меропри-

ятий. По обращению Люберецкой городской прокуратуры проведено одно контрольное мероприятие.
Также в 2017 году проводилась проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контроль-

ных мероприятий в 2016 году и текущем периоде 2017 года.
Объем средств, охваченных при проведении контрольных мероприятий, составил 375 665,65 тыс. рублей, 

в том числе средств бюджета муниципального образования отчетного финансового года — 183 353,32 тыс. 
рублей. 

Проведенные контрольные мероприятия выявили в муниципальных учреждениях города нарушения и 
недостатки в организации финансовой и хозяйственной деятельности, управлении, ведении договорной рабо-
ты, бухгалтерском учете.

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий представлена не позднее 7 дней с 
даты завершения контрольного мероприятия главе города и Совету депутатов.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес руководителей проверяемых организа-
ций было направлено 15 представлений и 3 предписания, в которых содержались предложения по устранению 
выявленных нарушений, а также предложения по привлечению виновных в допущенных нарушениях лиц к ответ-
ственности, из них 14 представлений и 3 предписания выполнены полностью, 1 представление выполнено 
частично и остается на контроле КСП.

В предписаниях и представлениях дано 162 предложения, 154 из которых выполнены полностью (95%). 
В 2017 году в соответствии с Планом работы проведены следующие экспертно–аналитические меропри-

ятия:
1) мониторинг хода исполнения местного бюджета; 
2) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год;
3) внешняя проверка бюджетной отчетности за 2016 год главных администраторов бюджетных средств. 
Кроме того, в 2017 году проведена экспертиза следующих проектов нормативных правовых актов: проек-

тов решений Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский» за 2016 год», 
«Об исполнении бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2017 года», «Об исполнении бюджета 
городского округа Дзержинский за I полугодие 2017 года», «Об исполнении бюджета городского округа 
Дзержинский за 9 месяцев 2017 года», «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», «Об утверждении Положения «Об использо-
вании средств местного бюджета и материальных ресурсов для осуществления переданных отдельных государ-
ственных полномочий», «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»«.

По каждому экспертно–аналитическому мероприятию, а также по итогам каждой экспертизы проекта 
нормативного правового акта подготовлено заключение, аналитическая записка или информация, которые 
направлены главе города и (или) Совету депутатов соответственно. Необходимо отметить конструктивную 
работу Администрации города по заключениям КСП. 

Всего в 2017 году выявлено при проведении контрольных и экспертно–аналитических мероприятий в 
соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контр-
оля), одобренным Счетной палатой РФ, 94 случая нарушений и недостатков на общую сумму 1 639,09 тыс. 
рублей, в том числе по видам нарушений:

1) нарушения при формировании и исполнении бюджетов — 34 случая на сумму 1 502,71 тыс. рублей;  
2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности — 21 случай;
3) нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — 

7 случаев;
4) нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

— 32 случая на сумму 136,38 тыс. рублей.
Таким образом, основная доля нарушений представлена в сфере формирования и исполнения бюджета, 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

При формировании и исполнении бюджетов допускалось:
— нарушение порядка разработки и реализации муниципальных программ;
— несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи;
— расходование бюджетными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на цели, не связанные с выполнением муниципального задания;
— нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений.
При ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти допускалось:
— нарушение требований организации ведения бухгалтерского учета, требований по оформлению учет-

ной политики;
— нарушение требований, предъявляемых к оформлению первичных учетных документов;
— нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств;
— нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в 

том числе к ее составу.
В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью допускалось:
— нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения.
При осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц допускалось:
— несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контракты (договора) заключа-

ются в соответствии с планом–графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
— нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана–графика закупок, порядка его раз-

мещения в открытом доступе;
— отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах 

отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказан-
ной услуге;

— нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков расчетов по контракту 
(договору);

— непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, под-
лежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

В отчетном периоде КСП выявлено 3 случая неэффективного использования бюджетных средств на 
общую сумму 1 041,94 тыс. рублей, 12 случаев нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму 
1 319,08 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно–аналитических мероприятий предложено устранить (предо-
твратить) нарушений и недостатков на общую сумму 1 502,69 тыс. рублей. 

По итогам рассмотрения материалов проверок руководителями органов и учреждений во исполнение 
представлений КСП устранено нарушений и недостатков на общую сумму 483,70 тыс. рублей, из них возмещено 
денежными средствами в местный бюджет 357,35 тыс. рублей; к дисциплинарной ответственности привлечено 
20 человек. Устранение нарушений и недостатков на общую сумму 1 070,73 тыс. рублей находится на контроле 
КСП.

По предложениям КСП по результатам контрольных и экспертно–аналитических мероприятий приняты 
изменения в 6 нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», а 
также принят нормативный правовой акт — Порядок возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками. 

3. Деятельность по администрированию доходов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Московской области от 28.12.2015 № 250/2015–ОЗ 

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 
19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», Законом Московской 
области от 04.05.2016 № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», 
Бюджетом муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов КСП осуществляет бюджетные полномочия администратора отдельных доходов бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

КСП в 2017 году осуществляла следующие бюджетные полномочия администратора отдельных доходов 

бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский»: учет и контроль за полнотой и своевре-
менностью осуществления платежей в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
администрируемым отдельным доходам бюджета.

Перечень администрируемых отдельных доходов бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», полномочия по администрированию которых осуществляла КСП в 2017 году, утвержден 
Приложением №3 к Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов «Перечень главных администраторов отдельных доходов бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», подлежащих администрированию на местном уровне в 2017 году 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.10.2017 №1/11).

В УФК по Московской области КСП открыт лицевой счет администратора отдельных доходов бюджета 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

По состоянию на 25.12.2017 года на лицевой счет КСП, как администратора отдельных доходов бюджета 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», поступили средства в размере 85,96 тыс. рублей, 
в том числе:

по КБК 70211618040040000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)» в сумме 85,96 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года указанные денежные средства поступили в доход местного бюджета.

4. Деятельность по применению административной ответственности
КСП в 2017 году осуществляла деятельность по реализации полномочий, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Кодексом Московской области об административных правонарушениях по применению мер административной 
ответственности за выявленные правонарушения бюджетного и иного законодательства.

Кодекс Московской области об административных правонарушениях уполномочил составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 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, а также статьей 12.2 Кодекса Московской области об административ-
ных правонарушениях, председателя контрольно–счетного органа городского округа.

В 2017 году в соответствии с предоставленными полномочиями Председателем КСП составлено и 
направлено для рассмотрения в судебные органы 13 протоколов об административных правонарушениях в 
отношении лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

В 2017 году протоколы об административных правонарушениях рассматривались:
мировым судьей — 1;
Люберецким городским судом — 12.
По всем протоколам (100% от количества составленных протоколов) принято решение о привлечении к 

административной ответственности лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства, наложено 
штрафов на общую сумму 85,96 тыс. рублей, в том числе, на должностных лиц — на сумму 20,66 тыс. рублей, на 
юридических лиц — на сумму 65,33 тыс. рублей.

Основными видами нарушений, по которым были применены меры административного воздействия, 
являлись:

нецелевое использование бюджетных средств — 92,3%;
нарушение порядка принятия бюджетных обязательств — 7,4%.
В вопросах применения административной ответственности КСП в отчетном году взаимодействовала с 

иными надзорными органами.
По результатам контрольных мероприятий по фактам выявленных нарушений законодательства, в кото-

рых усматривались признаки административного правонарушения, в Главное контрольное управление 
Московской области и Федеральную службу по труду и занятости в соответствии с их компетенцией для возбу-
ждения дел об административных правонарушениях направлено 7 материалов.

По итогам рассмотрения материалов указанными контролирующими органами составлено 6 протоколов 
об административных правонарушениях с привлечением к административной ответственности на общую сумму 
130 тыс. рублей.

Кроме того, материалы контрольных мероприятий по проверке своевременности и полноты оплаты 
выполненных работ по гражданско–правовым договорам МБУ «Диск», МБДОУ КВ «Детский сад №6 «Солнышко», 
МБДОУ КВ «Детский сад №8 «Радуга», МБДОУ КВ «Детский сад №9 «Созвездие», МБДОУ КВ «Детский сад №10 
«Жемчужинка», МБОУ «Лицей №3», а также по использованию средств бюджета городского округа Дзержинский 
на мероприятия подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2015–2019 гг.» направлены в Люберецкую 
городскую прокуратуру.

Согласно информации Люберецкой городской прокуратуры по материалам контрольного мероприятия 
по проверке своевременности и полноты оплаты выполненных работ по гражданско–правовым договорам воз-
буждено два производства об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена 
по ст.15.15.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Остальные материалы находятся на рассмо-
трении.

5. Информационная и иная деятельность
Информационная деятельность КСП в 2017 году осуществлялась путем предоставления информации о 

результатах проведенных контрольных и экспертно–аналитических мероприятиях Главе городского округа 
Дзержинский, Совету депутатов. На официальном сайте города на странице КСП постоянно размещается 
информация о результатах проведенных контрольных и экспертно–аналитических мероприятий, а также новости 
в деятельности КСП. 

С 2017 года информация о деятельности КСП регулярно размещается на Портале Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно–счетных органов Российской Федерации.

По итогам мониторинга открытости и гласности деятельности муниципальных контрольно–счетных орга-
нов в 2017 году, проведенного Комиссией по этике Совета контрольно–счетных органов при Контрольно–счет-
ной палате Московской области, Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» имеет высокий показатель размещаемой на официальной странице КСП информации — 91,84%, 
информационное наполнение и степень использования Портала Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно–счетных органов Российской Федерации составляет 100%.

В феврале 2017 года Совету депутатов был представлен отчет о деятельности КСП за 2016 год (Решение 
Совета депутатов от 15.02.2017 №2/2).

В сентябре 2017 года информация о работе КСП в I полугодии 2017 года была рассмотрена на заседании 
Совета депутатов от 20.09.2017 №9.

В 2017 году сотрудники КСП регулярно принимали участие в заседаниях Совета депутатов и его рабочих 
комиссий, работе Межведомственной комиссии по мобилизации доходов Администрации города. Всего приня-
то участие в 45 заседаниях. 

В 2017 году КСП принимала участие в семинарах, совещаниях и видеоконференциях, проводимых 
Контрольно–счетной палатой Московской области. Всего в 2017 году принято участие в 4 совещаниях и семина-
рах, 8 видеоконференциях.

Кроме того, в отчетном периоде КСП принимала участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении 
местного бюджета за 2016 год, отчету об исполнении бюджета Московской области за 2016 год, проекту реше-
ния Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», проекту Закона Московской области «О бюджете Московской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также в заседании Комитета по экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной политике Московской областной Думы по вопросу «О новых подходах к формирование 
методик расчета нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных тран-
сфертов».

Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержинский» является чле-
ном Совета контрольно–счетных органов при Контрольно–счетной палате Московской области, который является 
совещательным органом, созданным в целях повышения качества контрольной и экспертно–аналитической дея-
тельности, эффективности внешнего государственного и муниципального финансового контроля в рамках органи-
зации взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно–счетной палатой Московской 
области и контрольно–счетными органами муниципальных образований Московской области.

В соответствии с Решением № 9 Совета контрольно–счетных органов при Контрольно–счетной палате 
Московской области от 22.12.2017 Председатель КСП Кузнецова А.П. назначена председателем Комиссии по 
этике Совета контрольно–счетных органов при Контрольно–счетной палате Московской области.

6. Выводы и основные задачи на 2018 год
В отчетном году КСП обеспечила реализацию полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом 

РФ, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Московской области и муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский», Положением о Контрольно–счетной палате. 

План работы КСП на 2017 год по направлениям деятельности внешнего муниципального финансового 
контроля выполнен в полном объеме.

Приоритетным направлением деятельности КСП в 2018 году, как и в предыдущие периоды, будет прове-
дение работы по профилактике и предупреждению нарушений действующего законодательства при расходова-
нии бюджетных средств и управлении муниципальной собственностью, совершенствование методологического 
и правового обеспечения деятельности КСП, повышение эффективности работы КСП как постоянно действую-
щего органа внешнего муниципального финансового контроля.

Председатель Контрольно–счетной палаты А.П. КУЗНЕЦОВА

Приложение к Отчету

Основные показатели деятельности Контрольно–счетной палаты 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

 за 2017 год

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя

1. Проведено контрольных и экспертно–аналитических мероприятий всего, из них: 11

1.1. контрольных мероприятий 8

1.2. экспертно–аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проектов норма-
тивных правовых актов)

3

2. Количество проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов 13

3. Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля, из них: 11

3.1. количество проверенных объектов контроля, у которых по результатам контрольных 
мероприятий выявлены нарушения

11

4. Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств (тыс. руб.) 375 665,65

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального финан-
сового контроля (тыс. руб./количество), из них:

1 639,09/94

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 502,71/34

5.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности

0/21

5.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 
собственностью

0/7

5.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц

136,38/32

5.5. нецелевое использование бюджетных средств 1 319,08/12

6. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб.) 1 041,94

7. Направлено представлений всего, в том числе: 15

7.1. количество представлений, выполненных полностью 14

8. Направлено предписаний всего, в том числе: 3

8.1. количество предписаний, выполненных полностью 3

9. Количество подготовленных материалов (отчетов, заключений, информаций) по 
результатам контрольных и экспертно–аналитических мероприятий (ед.)

22

10. Количество информационных писем, направленных по результатам контрольных и 
экспертно–аналитических мероприятий (ед.)

15

11. Количество возбужденных контрольно–счетным органом производств по делам об 
административных правонарушениях, из них:

13

11.1. количество дел по административным правонарушениям, по которым судебными 
органами вынесены постановления по делу об административном правонарушении с 
назначением административного наказания

13

12. Количество возбужденных дел об административных правонарушениях по обраще-
ниям контрольно–счетного органа, направленным в уполномоченные органы

6

13. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 20

14. Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), в том числе: 483,70

14.1. обеспечен возврат средств в местный бюджет (тыс. руб.) 357,35
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Постановление администрации города
№164–ПГА от 13 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» утвержденную постановлени-
ем администрации города от 12.12.2016 г. №1021–ПГА (в редакции постановления админи-
страции города от 13.03.2017 №150–ПГА, от 28.06.2017 №500–ПГА, от 19.09.2017 №702–ПГА, 
от 02.11.2017 №835–ПГА, от 21.11.2017 №885–ПГА) в части Приложения № 1 и Приложения № 
3 к муниципальной программе и изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на официаль-
ном сайте города.

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А. Срок: 15.03.2018
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города — начальника Административного управления А.К. Ахметзянова.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города
от «__13__» __03____2018 № _164_— ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Безопасность муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

1. Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

Тип 
показа-

теля*

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значе-
ние на 
начало 
реали-
зации 
про-

граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

№ основного 
мероприятия в 
перечне меро-
приятий про-

граммы
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Увеличение доли социальных объ-
ектов (учреждений), оборудован-
ных в целях антитеррористической 
защищенности средствами обес-
печения безопасности 

муници-
пальный

% 11 11 35 59 83 95 Основное 
мероприятие 

1, 2, 3, 4

2. Увеличение числа граждан, участ-
вующих в деятельности общест-
венных формирований правоохра-
нительной направленности

муници-
пальный

% 100 140 180 200 220 240 Основное 
мероприятие 6

3. Увеличение количества выявлен-
ных административных правонару-
шений при содействии членов 
народных дружин

муници-
пальный

% 0 0 100 200 300 400 Основное 
мероприятие 6

4. Доля объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием 
людей и коммерческих объектов, 
оборудованных системами видео-
наблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион», в 
общем числе таковых

Приори-
тетный

% 8 30 50 70 90 100 Основное 
мероприятие 7

5. Снижение доли несовершеннолет-
них в общем числе лиц, совершив-
ших преступления

муници-
пальный

% 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 Основное 
мероприятие 

8, 11

6. Снижение общего количества пре-
ступлений, совершенных на терри-
тории города

муници-
пальный

% 100 95 90 85 80 75 Основное 
мероприятие 

1,6,7,9,11

7. Снижение количества преступле-
ний экстремистского характера

муници-
пальный

% 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 

12

8. Увеличение количества мероприя-
тий антиэкстремистской направ-
ленности

муници-
пальный

% 100 107 113 120 127 133 Основное 
мероприятие 

12

9. Рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вред-
ными последствиями» 

муници-
пальный

% 100 102 104 106 108 110 Основное 
мероприятие 

13

10. Увеличение доли лиц (школьников 
и студентов), охваченных профи-
лактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего выяв-
ления незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ 

муници-
пальный

% 100 107 114 121 128 135 Основное 
мероприятие 

13

Примечание: 
Достижение запланированных значений показателей возможно при полном финансировании мероприятий.

2. В Приложении №3 к Программе позиции. 4,4.1, 7, 7.1 Перечня мероприятий муниципальной програм-
мы «Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017 — 2021 гг.» изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятие 
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объем 
финан-
сирова-

ния 
меро-

приятия 
в году, 

предше-
ствую-
щему 
году 

начала 
реали-
зации 
про-

граммы 
(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам (тыс. 
руб.)

Ответст-
венный за 
выполне-
ние меро-

приятия 
программы

Результаты 
выполнения 

мероприятия 
программы

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

4. Основное 
мероприятие 
4.
Повышение 
степени защи-
щенности объ-
ектов спорта 
г. Дзержинский 

2017–
2021

Итого 2470 19062 3545 3187 3102 3102 6126 Управление 
развития 

образова-
ния и отра-
слей соци-

альной 
сферы, 

руководи-
тели объек-
тов спорта

Увеличение 
доли соци-

альных объ-
ектов (учре-

ждений), 
оборудован-
ных в целях 

антитеррори-
стической 

защищенно-
сти средства-
ми обеспече-
ния безопа-

сности

МБ 2470 19062 3545 3187 3102 3102 6126

ОБ

ФБ

ВнБ

4.1. Мероприятие 
1. 
Организация 
круглосуточной 
лицензирован-
ной охраны в 
учреждениях 
спорта

2017–
2021

Итого 0 17958 3545 3187 3102 3102 5022 Управление 
развития 

образова-
ния и отра-
слей соци-

альной 
сферы, 

руководи-
тели объек-
тов спорта

МБ 0 17958 3545 3187 3102 3102 5022

ОБ

ФБ

ВнБ

7. Основное 
мероприятие 
7. 
Развертывание 
элементов 
системы техно-
логического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

2017–
2021

Итого 832 32375 1991 6713 7450 7450 8771 Отдел по 
безопасно-
сти и про-

тиводейст-
вия корруп-

ции

Доля объек-
тов социаль-
ной сферы, 
мест с мас-
совым пре-
быванием 

людей и ком-
мерческих 
объектов, 

оборудован-
ных система-
ми видеона-
блюдения и 
подключен-
ных к систе-

ме «Безо-
пасный реги-
он», в общем 
числе тако-

вых

МБ 832 32375 1991 6713 7450 7450 8771

ОБ

ФБ

ВнБ

7.1. Мероприятие 
1. 
Оказание услуг 
по предостав-
лению видеои-
зображения 
для системы 
технологиче-
ского обеспе-
чения регио-
нальной обще-
ственной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

2017–
2021

Итого 780 24303 1165 5009 5746 5746 6637 Отдел по 
безопасно-
сти и про-

тиводейст-
вия корруп-

ции

МБ 780 24303 1165 5009 5746 5746 6637

ОБ

ФБ

ВнБ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1. статьей 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города Дзержинский объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 
комиссий) №№ 221–240 .

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: Московская область, город Дзержинский, улица Лермонтова, дом 7 А, 
кабинет 102, телефон 8(495) 550–01–16, по будням с 14:00 до 18:00 (кроме выходных и празд-
ничных дней).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подра-
зделений:

— Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав УИК (резерв состава УИК), оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии;

— Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 

комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений:
— нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения;
— решение полномочного органа общественного объединения о внесении предложе-

ний о кандидатурах в состав УИК (резерв состава УИК), оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения.

Для иных субъектов права внесения кандидатур состав и резерв составов УИК:
— решение (протокол) представительного органа муниципального образования, собра-

ния избирателей по месту жительства, работы, учебы, службы;
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
— две фотографии лица, размером 3 x 4 см (без уголка);
— письменное согласие гражданина РФ на его назначение в состав (резерв составов) УИК;
— копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии;

— Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой изби-
рательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтвержда-
ющего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Решение Совета депутатов
№6/3 от 21 марта 2018 года

Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» (прилагается).

2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов от 22.09.2004 №2/18 «О 
принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений г. Дзержинского».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разместить на 
официальном сайте города.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН 

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение к решению Совета депутатов 
Положение О порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (далее — Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

1.2. Положение определяет порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский», в рамках 
их уставной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.3. Участниками процесса формирования и утверждения тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в рамках своих пол-
номочий являются Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский, админи-
страция муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

1.4. В Положении используются следующие понятия:
— услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования « 

Городской округ Дзержинский» — услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями муниципального образования «Городской округ Дзержинский», и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский «, 
в рамках их уставной деятельности, регулирование тарифов (цен) на которые отнесено действующим 
законодательством к полномочиям органов местного самоуправления;

— тариф (цена) — стоимость единицы услуги (стоимость единицы работы), по которой осуществля-
ются расчеты с потребителями услуг и работ;

— установление тарифов (цен) — фиксирование величины тарифов (цен);
— исполнитель услуг (подрядчик работ) — муниципальное предприятие или учреждение муници-

пального образования « Городской округ Дзержинский».
2. Органы, осуществляющие регулирование и принимающие решение об установлении тарифов (цен)

2.1. Регулирование тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский», и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», осуществляет Администрация в соответствии с утверждаемым администрацией муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» Порядком регулирования тарифов (цен).

2.2. Решение об установлении тарифов (цен) принимается главой муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» и оформляется муниципальным правовым актом администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

3. Порядок принятия решения об установлении тарифов (цен)
3.1. Основные цели и принципы принятия решения об установлении тарифов (цен)
3.1.1. Принятие решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский», и на 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», должно осуществляться в целях обеспечения социальных и иных потребно-
стей населения и прочих потребителей муниципального образования « Городской округ Дзержинский» в 
получении необходимых и достаточных услуг и работ на основе экономически обоснованных и доступных 
тарифов (цен) на эти услуги и работы.

3.1.2. При принятии решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
и на работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский», должны соблюдаться следующие основные принципы:

— обеспечение баланса интересов исполнителей услуг (подрядчиков работ) и потребителей услуг и работ;
— обеспечение финансовой стабильности работы муниципальных предприятий и учреждений муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский»;
— обеспечение экономической обоснованности затрат исполнителей услуг (подрядчиков работ);
— открытость и доступность информации о тарифах (ценах) для потребителей услуг и работ.
3.1.3. Тарифы (цены) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-

ми муниципального образования « Городской округ Дзержинский», и на работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
могут быть установлены как на определенный период регулирования, так и на неопределенный период. 
Период действия тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, указываются в муниципальном правовом акте администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» об установлении тарифов (цен).

3.2. Основания для принятия решения об установлении тарифов (цен)
3.2.1. Основаниями для принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставля-

емые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», и на работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», являются:

— осуществление деятельности по предоставлению услуг (выполнению работ) вновь созданными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования  «Городской округ Дзержинский»;

— предоставление муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» новых видов услуг, выполнение муниципальными предприятиями и учре-
ждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский» новых видов работ;

— объективные изменения условий деятельности муниципальных предприятий и учреждений муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», влияющие на стоимость предоставляемых ими 
услуг (выполняемых работ), повлекшие изменение расходов на осуществление регулируемой деятельнос-
ти по сравнению с расходами, принятыми при установлении действующих тарифов (цен).

3.3. Принятие решения об установлении тарифов (цен)
3.3.1. Установление тарифов (цен) осуществляется по инициативе муниципальных предприятий и 

учреждений, применяющих цены (тарифы), подлежащие регулированию.
3.3.2. Решение об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями муниципального образования    «Городской округ Дзержинский», и на работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», принимается по результатам рассмотрения администрацией муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» материалов и документов, представляемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский» для уста-
новления тарифов (цен) в утвержденном порядке.

3.3.3. Для установления тарифов (цен) муниципальные предприятия и учреждения муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» не менее чем за два календарных месяца до даты окончания 
текущего периода действия тарифов (цен) направляют в администрацию муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» следующие документы:

— письменное заявление руководителя предприятия (учреждения) на имя главы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» о необходимости установления или пересмотра тарифов (цен);

— расчеты тарифов (цен) на оказываемые услуги в соответствии с действующими Методическими 
рекомендациями по формированию тарифов (цен) на услуги соответствующей сферы деятельности данных 
предприятий и организаций;

— основные показатели производственно–хозяйственной деятельности предприятия (учреждения) 
за отчетный период по формам бухгалтерской и статистической отчетности;

— данные о фактической и плановой численности работающих (штатное расписание), среднемесяч-
ной заработной плате;

— копии договоров на услуги сторонних организаций.
3.3.4. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» проводит про-

верку экономической обоснованности расчетов предложенных тарифов (цен). При необходимости запра-
шивает дополнительные сведения и материалы.

3.3.5. По результатам рассмотрения представленных документов администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» готовит проект постановления администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» об установлении тарифов (цен) , согласовывает его и 
утверждает в установленном порядке или готовит предложения о мотивированном отказе.

При подготовке проекта постановления об изменении тарифов, в преамбуле проекта постановления 
отражаются объективные основания и причины внесения изменений.

3.3.6. В случае непринятия решения об установлении тарифов (цен) администрация муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» направляет организации, представившей документы, 
мотивированный отказ, основанием для которого могут быть:

— непредставление или представление не в полном объеме документов, обосновывающих необхо-
димость установления тарифов (цен);

— представление недостоверных сведений для установления тарифов (цен);
— осуществление расчетов при формировании тарифов (цен) с нарушением требований законода-

тельства;
— иные основания, предусмотренные законодательством.
3.3.7. Срок рассмотрения представленных документов и принятия решения об установлении тарифов 

(цен) или мотивированном отказе в установлении тарифов (цен) составляет не более 30 дней с даты их 
поступления.

3.3.8. Муниципальное предприятие, учреждение вправе обжаловать отказ в установлении тарифов 
(цен) на предоставляемые ими услуги в судебном порядке.

3.3.9. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» обеспечивает 
публикацию информации об установленных тарифах (ценах) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский» , и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» , в городских средствах массовой информации и на официальном сайте города.

4. Ответственность муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» за нарушение применения установленных тарифов (цен).

4.1. Муниципальные предприятия и учреждения муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» применяют установленные тарифы (цены) на предоставляемые ими услуги и выполняемые 
работы в соответствии с настоящим Положением и утверждаемым администрацией муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» Порядком установления тарифов (цен).

4.2. Муниципальные предприятия и учреждения муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», допустившие нарушения применения установленных тарифов (цен) на предоставляемые 
ими услуги и выполняемые работы, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№167–ПГА от 13 марта 2018 года

О включении объекта в Перечень муниципального 
имущества муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский», предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  
Руководствуясь Положением № 4/7–ПД от 24.05.2010 «О порядке формирования и 

ведения Перечня муниципального имущества муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» утвержденным решением Совета депутатов № 9/7 от 19.05.2010, а также с целью 
пополнения Перечня муниципальным имуществом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить нежилое помещение № 100, расположенное в жилом доме, по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 18, общей площадью — 67,8 кв.м. в 
Перечень муниципального имущества муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отв. Кудряшова О.Б. Срок — 19.03.2018
2. Внести соответствующие изменения в Перечень, утвержденный постановлением 

администрации города № 17–ПГА от 31.05.2010. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на официаль-

ном сайте города Дзержинский.
 Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д. Срок — 22.03.2018  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города — начальника управления В.В. Сидоренко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№190–ПГА от 28 марта 2018 года

О проведении «Ежегодного городского конкурса творческих инициатив 
жителей по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придо-

мовых территорий города Дзержинский Московской области 
«Комфортный город»

В целях повышения качества условий проживания и вовлечения жителей города в рабо-
ту по благоустройству, активизации работы советов домов и установления более эффектив-
ного взаимодействия Комитетов общественного самоуправления и советов домов, в соответ-
ствии с Положением «О ежегодном городском конкурсе творческих инициатив жителей по 
благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий города 
Дзержинский Московской области «Комфортный город», принятым Решением Совета депута-
тов г.Дзержинский от 17.04.2013 № 10/6, и выполнения подпрограммы 5 «Развитие и коорди-
нация территориального общественного самоуправления (ТОС) в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» муниципальной программы 
«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 01.04.2018г. ежегодный городской конкурс творческих инициатив жителей 

по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий города 
Дзержинский Московской области «Комфортный город».

2. Создать городскую конкурсную комиссию (далее — ГКК) для контроля за проведени-
ем конкурса и подведением итогов конкурса в составе:

Председатель комиссии — заместитель главы администрации города — начальник 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Карпов К.М.

Секретарь комиссии — директор МБУ «Угреша–Дзержинский» Булгаков Г.Г.
Члены комиссии: начальник отдела по благоустройству, транспорту, связи и дорожной 

деятельности Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта администрации 
города Андрюнина Е.В.; главный эксперт отдела по благоустройству, транспорту, связи и 
дорожной деятельности Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Макаров Е.Е.; начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и 
общественными организациями Административного управления администрации города  
Якунин А.А.; депутат городского Совета депутатов Байраков Д.В. (по согласованию); предста-
вители СМИ (по согласованию).

3. Объявить призовой фонд конкурса в размере 530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) 
рублей.

4. Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса не позднее 10.08.2018г.
5. Начальнику Управления финансами Буцкой Е.В. предусмотреть в сентябре 2018г. 

финансирование для премирования победителей конкурса на основании протокола подведе-
ния итогов.

6. Опубликовать настоящее постановление в города в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте города в сети Интернет.

Отв.: Боков Д.А., Кузнецова И.Д. Срок — 29.03.2018г.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города — начальника Управления жилищно–коммунального хозяйства 
и транспорта Карпова К.М.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
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Если вы помните, уважае-
мый читатель, получение 
загранпаспорта еще лет 

пять назад представляло собой 
в буквальном смысле слова 
хождение по мукам.

Мне, например, еще повезло, потому что 
караулила свою очередь (на сдачу докумен-
тов) не в Люберцах, а под боком — в город-
ском отделе полиции, где располагался 
паспортный стол. Туда несколько раз в неде-
лю приезжали сотрудники ОФМС, чтобы при-
нять пакет документов у дзержинцев, вожде-
левших заграничного отдыха. «Занял оче-
редь? Запишись! — гласили неумолимые 
народные правила. — Записался? Каждые 
несколько часов обязан явиться на переклич-
ку — иначе вычеркнем из списка!» В лучшем 
случае — за день, в худшем — на следующий 
день ты попадал в заветный кабинет, где суро-
вые сотрудники могли запросто объявить: 
«Анкета заполнена неправильно — не задер-
живайте очередь!» Кстати говоря, вариантов 
заполнения этой самой анкеты на просторах 
интернета водилось неисчислимое множест-
во, так что предусмотрительные заранее 
заполняли несколько анкет. Получение 
паспорта — отдельная история, сейчас — не 
об этом.

Итак, потом и кровью заработанный 
пять лет назад паспорт на последнем изды-
хании — пора отправляться за новым, в 

МФЦ. Привычный трепет в предвкушении 
контакта с государственной машиной слег-
ка стихал под напором журналистского 
любопытства: сколько потребуется време-
ни, чтобы сдать документы? Смело отправ-
ляюсь в МФЦ в обеденный перерыв, засе-
каю время.

— Что вы хотели? — прямо у порога нале-
тает на меня сотрудник–консультант. Мой 
внутренний капризник, измученный навязчи-
вым магазинным «сервисом», предпочел бы 
менее откровенный напор, но я просто молчу, 

и напор стихает. Молча подхожу к электрон-
ной очереди, молча беру талончик — невеж-
ливо, наверное, но вступать в контакт пока 
нет надобности. Через 10 минут — о чудо! — 
меня вызывают к окошку. Милейшая девушка 
по имени Ирина (судя по бейджу) объявляет 
(сочувственно!) о том, что анкета моя подка-
чала, хоть и взята с официального сайта. 
«Хотите прямо у нас ее заполнить?» Господи 
боже мой, еще бы! А вот тут–то консультант 
как нельзя кстати: и открыл нужную странич-
ку, и помог разобраться с «галочкой», и вооб-

ще оказался на вес золота. Госпошлину опла-
тить — пожалуйста! Ксерокс сделать — не 
вопрос! Правда, ксерить машина отказалась, 
но проблемы не возникло: «Вам все сделают, 
когда подойдете к окошку». К окошку вызвали 
примерно через полчаса: проверили доку-
менты (вернув копию с трудовой, кстати, 
оказалось — не нужна!), объяснили, оформи-
ли. И пригласили зайти через месяц. Мама 
дорогая, на все про все — полтора часа! Нет, 
все–таки прогресс человечества существует. 
И люди меняются: ни одного просто равно-
душного лица (не говоря уж о непроницае-
мо–охранном) я в МФЦ не заметила. 
Работали толково, быстро, заинтересованно. 
Спасибо!

Остается дождаться получения. Неужели 
и вправду будет готов через месяц? Пять лет 
назад муж ждал заграничного паспорта два с 
половиной — командировка тогда сорвалась, 
в Португалию, между прочим. Может, этим 
летом стоит навестить португальцев с новым–
то паспортом? Поживем–увидим.

P.S. Кстати, в МФЦ требуются специали-
сты по приему и выдаче документов. 
Обращаться по телефону: 8-498-742-03-84.
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Победы и призовые места на всевоз-
можных конкурсах — разве это не 
взлет? Вокальный ансамбль детской 

эстрадной песни «Планета детства» 
в текущем году одержал победу на 
Международном фестивале искусств 
«Секрет успеха», проходившем 
в Великом Новгороде.

— На взлете — это когда нарабатывается мастерство, 
оттачивается вокальная техника, дети приобретают крепкие 
вокальные навыки… Тогда и первые победы приходят, — отме-
чает руководитель ансамбля, педагог–музыкант с 27–летним 
педагогическим стажем Марина Буравцова. — Тем более 
состав нашего ансамбля сформировался и практически не 
меняется около двух лет.

С каждым годом ансамбль «Планета детства» развивался, 
набирался опыта и принимал самое активное участие в город-

ских и областных мероприятиях, занимал призовые места на 
конкурсах самого разного уровня.

— Я на все конкурсы обязательно вожу родителей моих 
воспитанников, — продолжает Марина Буравцова. — Чтобы 
они увидели выступления своих детей, могли сопоставить их 
уровень с другими участками. И они обратили внимание, что 
наши детки чище поют, более внятно произносят текст и очень 
ярко выглядят на сцене. Смело можно говорить о том, что 
ребята подросли в профессиональном исполнительском 
мастерстве.

В 2016 году ансамбль стал лауреатом II степени междуна-
родного фестиваля–конкурса «Серебряная россыпь», а уже в 
следующем — победителем. Еще один громкий успех — побе-
да на фестивале искусств «Секрет успеха», проходившем в 
Великом Новгороде в начале текущего года.

— Жюри очень понравилась представленная нами компо-
зиция «Спасем наш мир», — отмечает Марина Васильевна. — 
Это песня Майкла Джексона. Маленькие участники ансамбля 
выходят вперед и играют земным шаром, старшие девчонки 
поют. У нас отметили высокую вокальную культуру исполне-
ния, прекрасный строй и музыкально–драматическую поста-
новку.

Вокальный ансамбль «Планета детства» состоит преиму-
щественно из девочек. Почему? Отвечая на этот вопрос, руко-
водитель коллектива рассказала, что мальчики тяжело пере-
носят мутационный период: «У них ломается голос, петь им 
становится сложно».

Воспитанники ансамбля отмечают, что занятия с Мариной 

Буравцовой всегда интересны, уникальны и невероятно 
полезны.

— Занятия мы всегда начинаем с дыхательной гимнастики, 
— рассказывает воспитанница Марины Васильевны Даша 
Берсенева. — Укрепляем и улучшаем кровообращение. Затем 
распевка, выполняем упражнения, развивающие слух, чистоту 
интонирования, дикцию, чувство ритма. Ну а уже потом поем. 
Мы с девочками всегда слушаем друг друга, у нас очень друж-
ный коллектив. Ведь с плохим настроением хорошо исполнить 
песню просто невозможно. Марина Васильевна — педагог не 
строгий, а требовательный. Но иначе нельзя, прогресса не 
будет. Победы нас очень радуют и вдохновляют, эмоции просто 
непередаваемые.

А вы знали, что на занятиях пением можно выявить различ-
ные заболевания? Оказывается, можно.

— У одной из наших воспитанниц выявился хронический 
ларингит, — подчеркивает руководитель ансамбля «Планета 
детства». — Заметив этот недуг, я посоветовала родителям 
девочки обратиться к врачу. Мои опасения подтвердились. Но 
теперь она поет, причем очень звонко и ярко. Мы активно 
используем дыхательную гимнастику Стрельниковой, благо-
даря которой снимаются даже заболевания желудка, расши-
ряется грудная клетка, снимается внутричерепное давление, 
исправляется сколиоз, а иногда даже зрение.

Каковы планы коллектива на ближайшее будущее? 
Конечно же, развиваться и расширяться. Марина Буравцова с 
удовольствием примет новичков в возрасте от 8 до 15 лет, 
причем музыкальная подготовка совсем не обязательна.
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Åæåíåäåëüíèê «Угрешские вести» № 15
выйдет 12 апреля 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 10 апреля
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Коньки фигурн. жен. б/у, раз. 39-40  Хор. сост

8-495-550-48-30  с 19.00

Комплект ОЗК (плащ, чулки-сапоги, противогаз)
Ц.1000 руб.  8-916-422-25-85     8-977-174-34-48

Обувь ортопедическая Барука послеоперационная 
для разгрузки переднего отдела стопы раз. S(35-38) 2шт.

Ц. 600 руб. за один   8-916-338-02-74

Номер АТС-550 с правом продажи ....................8-915-300-95-76
Телевизор ЭЛТ 21 ..............................................8-916-280-55-26
Самовар электр.  ...............................................8-916-280-55-26
Шкаф комбинир. Дерево Цвет коричн.  .............8-915-113-42-07
Коньки ролик. в чехле раз. 38 Новые ................. 8-916-246-55-94

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз 8-965-310-00-99

РЕМОНТ стиральных, швейных машин,
холодильников, аудио-, видеоаппаратуры и др.  

ул. Бондарева, д.2    8-495-551-13-33    8-916-510-83-40

Уборка квартир, мытье окон. Качественно
8-925-225-94-95

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. К лотку приучены ...........8-916-616-45-73

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

ФЕОКТИСТОВА Валерия Николаевича!
В день рождения желаем
Счастья без конца и края,
Сердцу ласки и добра,
Дому света и тепла!

����������Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения

МЯЛОВУ Марию!
Побольше долгих путешествий,
Объятий, лёгких сумасшествий...
Ну и, конечно же, друзей,
Чтоб мир казался бы светлей!

����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения

САМОШИНА Александра Николаевича!
Пускай судьба Вас радует всегда,
Чудес пусть много в жизни происходит.
Даётся пусть всегда всё без труда,
А счастье вовсе не уходит!

����������Коллеги
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Д.А. БОКОВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор С. БЕЛЯЕВ. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: С. ЗАЙ ЦЕ ВА, И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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ОВНЫ 
Им этот период запомнится разноплановым общением, 
путешествиями, созданием новых бизнес–проектов. Овны 
будут полны энергии и оптимизма. Это время творческой 
активности и ярких побед, несмотря на то, что в професси-
ональной деятельности противники станут пытаться встав-
лять им палки в колеса.
ТЕЛЬЦЫ 
7 апреля на фоне тригонального аспекта между Венерой  
и Сатурном возможно появление большей определенности  
в романтических отношениях. 11 апреля возникнет тригональ-
ный аспект между Венерой и Марсом, планетой, которая  
отвечает за инициативу. Эта ситуация соответствует пушкинским  
поэтическим строкам о любви: «Ее порывы благотворны».
БЛИЗНЕЦЫ 
Высокий энергетический потенциал и благоприятное располо-
жение планет позволит им проявить себя в качестве лидера. У 
людей этого знака сохранятся хорошие возможности для обще-
ния и налаживания деловых и любовных отношений. В профес-
сиональной деятельности Близнецов ждет успех в первую оче-
редь в краткосрочных проектах, обладающих новизной.
РАКИ 
В апреле возрастет их обаятельность и любовная притяга-
тельность, а вот на работе обстановка может стать напря-
женной. Завистники и недоброжелатели будут вставлять 
палки в колеса. Возможно ухудшение состояния здоровья. 
Нужно постараться учитывать интересы окружающих и из-
бегать принятия скоропалительных решений.
ЛЬВЫ 
С уходом Венеры из знака Овна действия людей этого зна-
ка станут жестче, отношения с окружающими ухудшатся. 
Львам больше внимания придется уделять финансовым 
вопросам. Однако они будут полны сил и оптимизма. Мно-
гие смогут успешно реализовать свои интеллектуальные и 
творческие способности.
ДЕВЫ 
Возрастет их обаятельность. Благоприятный период для 
развития любовных и деловых отношений. Поездки, 
встречи и переговоры, выступления, презентации Дев 
благоприятно отразятся на работе. Люди этого знака смо-
гут предложить оригинальные пути достижения целей, 
найти кратчайшие пути решения задач.
ВЕСЫ 
Продолжается один из самых напряженных периодов их 
жизни. Обычно уравновешенные Весы будут испытывать 
нетерпение и искушение добиться всего и сразу. В резуль-
тате возможны ошибки, переутомление и ухудшение здо-
ровья. Однако появление в апреле в знаке Тельца Венеры 
облегчит налаживание отношений с окружающими.
СКОРПИОНЫ 
У многих увеличатся шансы добиться успехов в карьере,  
однако торопливость в работе может привести к проблемам 
в финансовой сфере. Скорпионам могут помочь старые парт-
неры по бизнесу, однако главным фактором успеха станет  
их собственная творческая активность. Людям этого знака  
не стоит рассчитывать на серьезную поддержку со стороны.
СТРЕЛЬЦЫ 
Апрель для них — один самых благоприятных месяцев в го-
ду, когда люди этого знака будут полны энергии и оптимизма. 
Это время нужно использовать для поездок, переговоров, вы-
ступлений, заключения договоров, романтических встреч. У 
Стрельцов появится возможность гармонизировать отношения 
с окружающими и улучшить материальное положение.
КОЗЕРОГИ 
У них возрастет обаятельность, увеличится количество денег  
в кошельке. Однако на фоне квадратуры Восходящего лунного 
узла к Венере 9 апреля возможны ошибочные решения в фи-
нансовой сфере. В результате Козерогам придется улаживать  
отношения с налоговыми органами, платить штрафы. У людей 
этого знака будут большие амбиции, но недостаточно энергии.
ВОДОЛЕИ 
Они смогут успешно проявить себя на работе и в общественной 
жизни. С уходом Венеры из знака Овна Водолеи станут действо-
вать более жестко, хотя по–прежнему активно и изобретатель-
но. Их материальное благополучие во многом будет зависеть  
от того, насколько они найдут общий язык с окружающими.
РЫБЫ 
Люди этого знака смогут добиться профессиональных 
успехов и укрепления материальной базы. Они будут  
действовать энергично и изобретательно, однако 
при этом могут пострадать старые связи и ранее начатые 
проекты. Многим Рыбам окажется сложно разобраться  
в возникших трещинах в отношениях с друзьями и партне-
рами.

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 7 п. л. Ти раж 2600 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 04.04.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №946.

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЗЕРЖИНСКОГО  
ОТДЕЛА ЗАГС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОНЕДЕЛЬНИК � по вопросу государственной  
регистрации смерти

9.00–13.00,  
14.00–17.00

ВТОРНИК,  
ПЯТНИЦА � по всем вопросам 8.00–13.00, 

14.00–18.00

СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ

� по заявкам, поступившим  
в органы ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных 
и муниципальных услуг;

� по вопросу государственной  
регистрации смерти; 

� по ранее поданным заявлениям

8.00–13.00, 
14.00–18.00

СУББОТА

� по заявкам, поступившим  
в органы ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных 
и муниципальных услуг; 

� по вопросу государственной  
регистрации смерти; 

� по ранее поданным заявлениям

9.00–13.00, 
13.30–17.30

В ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА 
по режиму работы органа ЗАГС, за исключением государственной  

регистрации заключения брака: 9.00–13.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ — выходной день
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА!

В рамках проведения Праздника Труда Подмоско-
вья в организациях нашего города со 2 по 16 ап-
реля 2018 года проводится «ДЕНЬ БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНОГО ТРУДА» с перечислением однодневного 
заработка на реализацию мероприятий по проекту 
«Строительство раздевалок к каркасно–тентовому 
сооружению стадиона «Орбита» с учетом эргономики 
спортсменов с ограниченными возможностями и осо-
быми потребностями». Просим принять активное учас-
тие в реализации этого социального проекта.

Банковские реквизиты для перечисления средств:
МОБОО «Общество «Семь Я»; Рег. №060–027–004155
ИНН/КПП 5027045583/502701001
р/с №40703810840000001210
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указать: Целевой 

благотворительный взнос на проект «Строительство раз-
девалок к каркасно–тентовому сооружению стадиона 
«Орбита» с учетом эргономики спортсменов с ограничен-
ными возможностями и особыми потребностями». НДС 
не облагается.

Выражаем соболезнования

П осле продолжительной болезни ушел 
из жизни Владимир Афанасьевич 
Тимофеев, человек, который на протя-

жении трех десятков лет возглавлял хирур-
гическое отделение медсанчасти 152, стоял 
у истоков его создания, собирал и лелеял 
дружный, ответственный и очень профессио-
нальный коллектив. Тысячи пациентов могут 
сказать спасибо Владимиру Афанасьевичу  
за возвращенное здоровье и даже жизнь. 
Он был замечательным врачом, руководите-
лем и наставником, чутким и внимательным 
человеком.

2 октября Владимиру Афанасьевичу Тимофееву испол-
нилось бы 80 лет.

Смерть не щадит никого… Остается светлая память и 
великая благодарность пациентов и коллег.

Редакции телевидения «Угреша» и газеты «Угрешские 
вести» выражают соболезнования родным и близким.

От всего сердца
Выражаем искреннюю признательность и благодар-

ность Геннадию Аверьянову и его жене Марине, Генна-
дию Космынину и Максиму Кухрину за помощь в органи-
зации и проведении похорон Аманшина Владимира. Мы 
обращаемся к вам — заслуженным и уважаемым людям, 
только по имени, как к друзьям нашего сына со школьных 
лет. Вы пронесли эту дружбу до последних дней, и мы 
тронуты поистине сыновьей поддержкой с вашей сторо-
ны в тяжелую для нас минуту.

Большая благодарность за участие и поддержку 
Елене Артамоновой и Елене Подрезовой, Татьяне Кали-
ниной, а также семье Чусковых.

Мы благодарим всех, кто выразил нам соболезно-
вание.

Семья Аманшиных

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В рамках мероприятий, приуроченных к 
проведению Дня труда в Подмосковье, 
12 апреля 2018 года с 10.00 до 13.00 в 

г. Дзержинский совместно с Люберецким цент-
ром занятости состоится городская «ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, МОЛОДЕЖИ».

Место проведения: муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Молодежный центр «Лидер», г. Дзержинский, ул. Лер-
монтова, д. 42, второй этаж.

При наличии в ваших организациях вакансий просим 
направить специалиста кадровой службы для участия в дан-
ном мероприятии. О принятом решении, а также информа-
цию (ФИО, должность, телефон) о представителе организа-
ции, направляемом для участия, просим сообщить в отдел 
услуг и охраны труда администрации города до 10 апреля 
(8–495–550–65–07, ouot@rambler.ru).

Приглашаем всех жителей города принять активное 
участие в ярмарке. Вы сможете встретиться с работодателя-
ми, ознакомиться с городскими вакансиями, а также с пред-
ложениями банка вакансий Люберецкого центра занятости.


