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Оперативное совещание

Цель —  
Золотое кольцо

О чередное оперативное совещание 
в администрации провел в поне-
дельник, 2 июля, глава города  

Виталий Панаморенко.
На особом контроле главы — летнее благоустройство, 

ремонт дорог, выпиловка сухостойных и аварийных 
деревьев, покос травы. Виталию Панаморенко доложили, 
что проведены четыре аукциона на выполнение 
благоустройства дворовых территорий. Два двора должны 
благоустроить до конца месяца, дал указание Виталий 
Михайлович.

Глава рассказал о встрече с активными жителями, 
прошедшей в субботу на Бондарева, 5. Он пообещал 
максимально учесть все пожелания и предложения 
инициативных групп по благоустройству прилегающих 
территорий. До середины ноября все работы должны быть 
выполнены с надлежащим качеством — таково резюме 
руководителя города.

Строительство ледового ФОКа и ремонт помещения 
для занятий греко–римской борьбой на Лесной, 22, — 
также под личным контролем Виталия Панаморенко. И если 
ФОК необходимо открыть в 2019 году, то зал для борцов 
значится в списке пусковых объектов Дня города.

В числе других объектов, которые торжественно будут 
открыты 1 сентября, в главный городской праздник, конечно 
же, набережная дзержинского карьера, один из красивых 
благоустроенных дворов и раздевалка малого ФОКа, где 
преимущественно будет тренироваться российская 
сборная по футболу среди тотально слепых.

И еще одно стратегическое направление обозначил 
глава города — постараться войти в состав Золотого кольца 
России. Сейчас восемь городов, включая подмосковный 
Сергиев Посад, составляют Золотое кольцо. Но президент 
Владимир Путин поручил расширить маршрут Золотого 
кольца. В министерстве культуры обещают, что один город 
в год будет включаться в этот маршрут. Задача попасть в 
Золотое кольцо не из легких, но по многим критериям наш 
город вполне подходит: православная святыня, основанная 
в 1380 году, благоустроенная территория, развитая 
инфраструктура. В любом случае, к созданию в городе 
серьезной туристической инфраструктуры мы довольно 
уверенно движемся.

Все пожелания  
будут рассмотрены

  Юлия ЛАРИНА

О сновные вопросы 
комплексного благо-
устройства дворовой 

территории дома №5 по 
улице Бондарева обсудили 
30 июня представители го-
родской администрации с 
жителями близлежащих 
домов. В настоящий момент 
здесь же проходит капи-
тальный ремонт дорожного 
полотна.

Несмотря на жаркий, солнечный 
субботний день, желающих принять 
участие в обсуждении и выступить со 
своими предложениями оказалось 
немало. Жителей улицы Бондарева вол-
нует судьба заброшенных фибролито-
вых зданий. Глава города Виталий Пана-
моренко подчеркнул, что снести их 
силами городской администрации 
невозможно, поскольку они являются 
частной собственностью. В связи с этим 
принято решение о переносе забора 
вокруг разрушенного дома и облагора-
живании освободившейся территории.

Также участники встречи пред- 
ложили в рамках грядущего благоу-

стройства территории расширить пар-
ковочное пространство, установить 
площадку для собак и небольшую 
спортивную зону.

— Обсуждение получилось очень 
приятным и предметным, — подвел 
итоги встречи Виталий Панаморенко. — 
В первую очередь мы будем рассматри-
вать возможность расширения парко-
вочного пространства, поскольку это 
действительно серьезная проблема. 

Приведем в порядок и пожарные прое-
зды. Собачья площадка — тоже интерес-
ное предложение, которому мы не 
можем не уделить внимание.

После окончания встречи предста-
вители администрации города состави-
ли протокол, зафиксировав основные 
пожелания горожан. Работы по ком-
плексному благоустройству двора будут 
выполнены в срок до 15 ноября текущего 
года.

1 сентября 2018 года состоится  
главный городской праздник — День города

Н ебольшая частичка Подмосковья — 
город Дзержинский — наша малая 
Родина, город, который мы все 

любим. Здесь растут наши дети, жили 
и живут наши родители. Благоустроенный, 
динамично развивающийся, наш город 
продолжает движение вперед, и наша 
общая задача — создать условия для его 
дальнейшего обновления и стабильного 
развития. Подмосковье становится регио-
ном комфортной жизни, территорией  
лидерства. Все наши планы и программы 
должны строиться на одной простой 
мысли — сделать так, чтобы людям было 
удобно.

Мы живем в уникальном городе, который при нашем  
участии и поддержке станет одним из самых комфорт- 
ных в Московской области. В планах много интерес- 
ной и перспективной работы, которую мы обязательно вы-
полним.

День города должен стать ярким событием в череде 
городских праздников. Для этого потребуется совместное 
участие администрации города, трудовых коллективов 

предприятий и учреждений города, предпринимателей, 
общественных организаций и политических партий.

С целью подготовки к городскому празднику создан Орга-
низационный комитет, открыт Благотворительный фонд «День 
города–2018», средства которого будут направлены на орга-
низацию этого праздника.

По решению Оргкомитета Московская областная благот-
ворительная общественная организация «Общество «СемьЯ» 
является организацией, аккумулирующей средства Благот-
ворительного фонда.

Предлагаем присоединиться и оказать посильную бла-
готворительную помощь.

Совместными усилиями мы сделаем главный праздник 
нашего города ярким и незабываемым!

Оргкомитет

Реквизиты для перечисления:
Реквизиты банка
ПОЛУЧАТЕЛЬ
МОБОО «Общество «Семь Я»
ИНН 5027045583          КПП 502701001
р/с 40703810840000001210
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк «Сбербанк» (ПАО) г. Москва
Благотворительный взнос

Вопрос–ответ

За потребленные 
ресурсы житель  
обязан оплатить

В редакцию газеты «Угрешские вести» по-
ступил вопрос от Маргариты Малышевой, 
жительницы нашего города: «Мои родст-

венники проживают по адресу: Угрешская, 26. 
Не так давно им стали приходить две платежки: 
одна за обслуживание дома, вторая за ресурсы:  
водоснабжение, водоотведение — от «МосОблЕ-
ИРЦ». Они интересуются, почему это происхо-
дит и должны ли они оплачивать платежку рас-
четного областного центра?»

Ответил на вопрос заместитель главы администрации 
города, начальник Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта Константин КАРПОВ:

— Дом, в котором проживают ваши родственники, обслу-
живает УК «Капитал Инвест». На сегодня эта управляющая 
компания не заключила договоры на поставку ресурсов (тепла, 
горячей и холодной воды, водоотведение) с ресурсоснабжаю-
щей организацией ДМУП «ЭКПО». Не заключила она договор и 
с МосОбл ЕИРЦ на сбор денежных средств.

Важно помнить, что каждый горожанин обязан платить за 
потребленные им ресурсы. В городе таковыми являются вода, 
электричество, водоотведение, горячее водоснабжение, ото-
пление в зимний период, а также плата в фонд капитального 
ремонта. Также горожане платят управляющей компании за 
содержание и ремонт своего дома.

Когда имеет место спорная ситуация по обслуживанию 
домов, жители сами на свой страх и риск решают, платить им 
или нет той или иной УК. Но за потребленные ресурсы житель 
города обязан оплатить.

Поскольку ресурсы подаются жителям, была достигнута 
договоренность между ресурсоснабжающей организацией, 
представителями администрации и «МосОблЕИРЦ» о том, что 
жителям будут выставлены платежки напрямую за ресурсы. 
Прошлый месяц показал, что некоторые жители эти платежки 
не оплатили. Это неправильно. Не оплачивая горячую и холод-
ную воду, водоотведение, жители копят долг. Платить все 
равно придется, но уже со штрафными пенями, установленны-
ми законом, а также возможно применение ограничительных 
мер, например, в плане подачи тепла, электричества, водоот-
ведения.
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Андрей Воробьев 
подал документы 
на регистрацию 
кандидатом на пост 
губернатора области

  По материалам РИАМО

Д ействующий губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев предоста-
вил в Избирательную комиссию 

Московской области подписи депутатов 
и избранных глав муниципальных образо-
ваний для регистрации кандидатом 
на губернаторские выборы в сентябре.

Выдвинутые кандидаты на должность губернатора  
Московский области обязаны собрать и представить в 
Мособлизбирком подписи депутатов и избранных глав 
муниципальных образований, то есть пройти так называе-
мый муниципальный фильтр.

По словам председателя Мособлизбиркома Эльмиры 
Хаймурзиной, на данный момент Избирательная комиссия 
Московской области получила документы на регистрацию 
кандидатами от представителей трех партий.

Она уточнила, что документы подали выдвинутый от 
областного отделения партии «Справедливая Россия» 
Игорь Чистюхин, выдвинутый от регионального отделения 
«Партии Роста» Борис Надеждин и выдвинутый от подмо-
сковного отделения «Единой России» Андрей Воробьев.

После подачи документов начинается период проверки 
представленных подписей в поддержку выдвижения канди-
датов. До 15 июля предполагается сформировать список 
кандидатов, которые действительно претендуют на то, 
чтобы избираться на должность губернатора Московской 
области.

Выборы губернатора Московской области состоятся 
9 сентября 2018 года.

3СОБЫТИЯ
Поможем детям вместе

  Юлия ЛАРИНА

З авалялись ненужные пластиковые 
бутылки и крышечки? Не выбрасы-
вайте, лучше отнесите в фонд помо-

щи детям «Стук сердца», что на Ленина, 14. 
Там им найдут подходящее применение.

Учредители фонда помощи детям «Стук сердца» с 
25 июня открыли сбор макулатуры, пластиковых бутылок и 
крышечек с маркировкой. На собранные от их утилизации 
средства подопечным фонда будут приобретать дорогосто-
ящие лекарственные препараты.

— Количество подопечных семей в нашем фонде постоян-
но увеличивается, — поясняет директор фонда помощи детям 
«Стук сердца» Елена Бирюкова. — Многим деткам требуются 
достаточно дорогие лекарства. Помимо спонсорской помощи 
мы стараемся проводить различные акции и мероприятия, а 
теперь открыли вот такой сбор. Очень приятно, что отклик мы 
получили очень быстро. 28 июня воспитанники и руководство 
школы 2 города Котельники привезли нам огромные коробки с 
крышечками. За это мы им очень благодарны.

Помимо этого первого июня в фонде стартовала еще одна 
акция — «корзина продуктов подопечным семьям». Ежемесяч-
но учредители «Стук сердца» будут выдавать набор продуктов 
первой необходимости семьям, нуждающимся в помощи. 
Очередная акция прошла 2 июля.

— Предоставление корзины продуктов стало возможным 
благодаря нашему постоянному спонсору — «АВК–Веллком» 
в лице Руслана Гаджиева, — подчеркивает Елена Бирюко-

ва. — Мы обеспечиваем подопечные семьи мясом, крупами, 
сахаром и растительным маслом. Набор продуктов может 
меняться.

Также фонд помощи детям «Стук сердца» открывает еще 
один сбор средств. На этот раз в вертикализаторе нуждается 
Роман Комаров.

С книжкой  
на свежем воздухе

  Юлия ЛАРИНА

Л етний читальный зал 
открыли на прошлой 
неделе в детском 

парке «Сказка». Работники 
централизованной библио-
течной системы города 
в летний период переезжа-
ют из своих учреждений 
на свежий воздух, чтобы 
обогатить отдых горожан 
полезными знаниями.

Летом юные жители города вместе с 
родителями проводят на улице большую 
часть времени. Неудивительно, что 
библиотеки города в этот период зача-
стую пустуют. Однако, при помощи лег-
ких металлических конструкций и набо-
ра пластиковой мебели, читальный зал 
запросто можно организовать и на све-
жем воздухе.

«В этом году мы впервые реализуем 
такой проект, как летний читальный 
зал, — поясняет начальник отдела куль-
туры администрации города Наталья 
Жмыхова. — Уверена, он будет пользо-
ваться спросом среди горожан. Это 
замечательная возможность во время 
летней прогулки прикоснуться к книгам, 
выбрать для себя что–то новое и инте-
ресное. Приходите в наш уникальный 
читальный зал».

Работать читальный зал будет в 
самых популярных среди горожан 
местах отдыха два раза в неделю — по 
средам с 11.00 до 18.00 в детском 
парке «Сказка», а по пятницам также с 
11.00 до 18.00 на площади у Торгового 
центра. Кстати, здесь же, на открытом 
воздухе, жители города смогут полу-
чить электронный читательский билет 
совершенно бесплатно, в то время как 
в библиотеке его цена составляет 
70 рублей.

«Летний читальный зал — это такая 
творческая совершенно бесплатная 
акция, — отмечает заместитель дирек-
тора централизованной библиотечной 
системы Дзержинского Анастасия Сане-
ева. — Мы, сотрудники библиотек горо-
да, выходим на улицы, становимся 
ближе к нашим читателям. Дети к нам 
приходят постоянно, мы играем с ними в 
бадминтон и различные спортивные 
игры. К сожалению, люди все больше 
обращаются к электронным гаджетам, 
но мы стараемся заинтересовать юных 
читателей бумажными изданиями. 
Малыши все же любят переворачивать 
страницы, рассматривать иллюстрации. 
Деткам двух–трех лет интересно пере-
кладывать книжки, строить из них 
машинки. Я думаю, что бумажная книга 
никуда не уйдет».

В летнем читальном зале будут 
созданы самые благоприятные условия 
для семейного чтения и отдыха горожан. 
Помимо возможности почитать книгу на 
свежем воздухе дзержинцы смогут 
посетить книжные выставки, принять 
участие в викторинах, познавательных 
беседах и мастер–классах. Ну а малень-
ким читателям выдадут мелки, каранда-
ши и фломастеры для творчества. Посе-
тителем читального зала может стать 
любой прохожий.
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«Молодая гвар-
дия» — подра-
зделение 

«Единой России», известное 
в нашем городе. Эта орга-
низация занимается инте-
ресными общественными 
делами, в числе которых 
организация мероприятий, 
помощь пенсионерам и 
многочисленные рейды 
с разной тематикой.

Мы выяснили, как у «молодогвар-
дейцев» получается работать слаженно 
и продуктивно. Дело в том, что все акти-
висты делятся на так называемые «ячей-
ки». Каждый имеет право ее создать, 
если у него есть хотя бы три человека, 
желающих в нее войти. Такой принцип 
позволяет привлекать больше людей, 
развивает среди активистов лидерские 
качества, ответственность перед свои-
ми подчиненными.

Гвардия отличается теплым прие-
мом новичков, все помогают новоиспе-
ченному активисту. Многие после рабо-
ты в рядах МГЕР продолжают занимать-
ся политической деятельностью, вступая 
в «Единую Россию» по достижении 
совершеннолетия. «Молодогвар-
дейское» прошлое учитывается, что 
«играет на руку» будущему политику.

А какой идеологии придерживаются 
молодые активисты? «Молодая гвардия 
Единой России» разделяет официаль-
ную политику правящей партии. Ее 
реперные точки — молодежный парла-
ментаризм, традиционализм, то есть 
контрреволюционные, консервативные 
идеи развития социума. В рамках про-
граммы деятельность организации 
направлена на все большее внедрение 
молодого поколения в аппарат власти и 
популяризацию политической деятель-
ности среди как можно большего коли-
чества граждан.

В организацию вступить достаточно 

просто. Есть два способа: позвонить по 
номерам «Молодой гвардии» или свя-
заться в социальных сетях с руководите-
лями местного отделения.

Помните, что ваша общественная 
деятельность учитывается при посту-
плении в высшее учебное заведение. 
Все это в будущем поможет вам в жизни 
и обеспечит карьерный рост.

В данный момент руководителем 
местного отделения МГЕР является 
Евгений Хомяк. Официально он вступил 
в должность 27 марта этого года. До 
него с 2014 года организацией руково-
дил Алексей Вешкин.

 ,  « »

 « » 
   

  

Руководитель Дзержинского местно-
го отделения «Молодой гвардии 
Единой России», председатель 

Молодежного парламента Евгений Хомяк 
провел прием городской молодежи. 
Проходила встреча 3 июля в стенах
приемной партии «Единая Россия» 
на Ленина, 9.

Как сообщил лидер «молодогвардейцев», горожане 
обращались к нему с разными вопросами. «По большей 
части это касалось предложений, способных улучшить 
жизнь молодежи нашего города. Например, поступило 
предложение возобновить работу по освещению 
футбольного поля возле лицея №6 «Парус». Летом здесь 
играет немало активных горожан. А учитывая, что мы 
принимаем у себя чемпионат мира по футболу, 
отреагировать на этот запрос особенно важно», — сообщил 
Евгений Хомяк.

Помимо этого на приеме поднималась тема диалога 
между молодежью и городской властью. В том числе 
поступили предложения, как настроить его на должный 
уровень.

«Наша команда приложит все усилия, чтобы решить 
проблемы, о которых говорилось в ходе приема, — 
подчеркнул руководитель отделения МГЕР в Дзержинском. 
— Если нужно будет пробивать все двери, то мы пойдем и 
на такие меры».

Стоит отметить, что прошедший прием стал пробным 
шаром. По мнению Евгения Хомяка, отныне подобная 
практика станет регулярной. «Теперь у молодых есть 
представители в органах власти, а значит, есть платформа 
для защиты их интересов», — сказал он.

     
,   

   

Государственная дума на пленарном 
заседании приняла в первом чтении 
законопроект, разрешающий членам 

семьи посещать пациентов, находящихся в 
реанимации. Изменения, которые вносятся 
в часть 1 статьи 79 федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», обеспечивают возможность посеще-
ния родителями, иными членами семьи, 
законными представителями пациента 
отделений реанимации и интенсивной 
терапии при оказании больному стацио-
нарной медицинской помощи.

При этом порядок посещения должен устанавливаться упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 
принятия соответствующего законопроекта ждали многие 
годы. «С просьбой дать людям такую возможность в ходе 
одной из прямых линий обратился к президенту Владимиру 
Путину известный актер Константин Хабенский. 
Законопроект был внесен нашими коллегами–депутатами. И 
сегодня мы выходим на принятие решения, которого ждут 
люди», — отметил спикер Госдумы.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель 

направления партийного проекта «Здоровое будущее» 
Николай Герасименко, внесший на рассмотрение нижней 
палаты парламента законопроект, подчеркнул, что принятия 
этого важного законопроекта ожидают миллионы людей. 
«Неоднократно обращались по поводу допуска родственников 
в отделения реанимации и интенсивной терапии обществен-
ные и пациентские организации, деятели искусства и культу-
ры», — отметил он.

По словам парламентария, сегодня доступ практически 
ограничен, так как в законе написано, что медучреждения 
должны создавать условия для посещения, но обязанности 
разрешить посещения нет.

«Все отдается на откуп главного врача и заведующего отде-
лением реанимации. Поэтому в одних отделениях допускают, 
например, у нас есть такое понятие, как «открытая реанима-
ция», а в других — нет. Данный законопроект позволит упорядо-
чить этот процесс и введет обязанность медицинской органи-
зации допускать пребывание родственников в реанимации», — 
пояснил Герасименко, отметив, что порядок посещения будет 
определяться нормативным актом Минздрава России.

Депутат считает важным принятие законопроекта для род-
ственников, особенно для родителей маленьких детей. В 
таком случае необходима поддержка родственников, уверен 
парламентарий.

Напомним, что ранее комитет Госдумы по охране здоровья 
поддержал данный законопроект. При этом глава комитета, 
координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Дмитрий 
Морозов поручил автору законопроекта еще провести работу 
над инициативой совместно с пациентскими организациями.

   er.ru

Партийный проект «Единой России» «Здоровое 
будущее» направлен на получение гражданами 
качественной и доступной медицинской помощи, 
обеспечение дальнейшего совершенствования 
системы высокотехнологичной медицинской 
помощи, усиление пропаганды здорового образа 
жизни. Одним из основных направлений проекта 
является дальнейшее развитие системы амбула-
торных и стационарных детских медицинских 
организаций, целенаправленное развитие системы 
школьной медицины, сохранение здоровья детско-
го населения. Немаловажную роль играет в реали-
зации проекта создание системного подхода к 
работе по улучшению качества природной среды и 
экологических условий жизни человека.

«  » 
  

 
  

 
 

Помимо встреч с депутатами 
и партийным активом на базе 
различных региональных площа-

док, свое мнение можно будет выска-
зать посредством электронной связи.

Ваши содержательные предложения просим присы-
лать на почту mosobl–pensii@moro–er.ru. В обращении 
просим указать ваши ФИО, возраст, а также данные для 
обратной связи.

Сбор предложений продлится со 2 до 30 июля.
Напомним, «Единая Россия» выступила с предложе-

нием провести широкое обсуждение реформы на 
местах для того, чтобы важные предложения регионов 
были учтены в конечной редакции нового законопроек-
та. Как сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей 
Турчак, полученные от регионов предложения будут 
проанализированы и обобщены, а затем направлены в 
Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсион-
ной реформе.

   mosobl.er.ru
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Решение Совета депутатов

№5/6 от 20 июня 2018 года

Положение о территориальном 
общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.05.1995 №82–ФЗ «Об общественных объединениях», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 №7–ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Уставом муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский», решением Совета депутатов от 25.10.2006 №6/16 «О По-
ложении «О собраниях и конференциях граждан», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 
20.02.2008    №11/3 «О Положении «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в городе Дзержинский Московской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте города.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Председательствующий В.Н. ЛАЗАРЕВ
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение к Решению Совета депутатов
№5/6 от 20 июня 2018 года

Положение о территориальном общественном  
самоуправлении в муниципальном образовании  

«Городской округ Дзержинский»
1. Общие положения

1.1. Территориальное общественное самоуправление (далее — ТОС) — са-
моорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального 
образования «Городского округа Дзержинский» (далее — городской округ Дзер-
жинский») для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Основными принципами ТОС являются:
законность;
добросовестность;
инициативность;
ответственность;
гласность и учет общественного мнения;
выборность и подконтрольность органов ТОС гражданам;
участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагива-

ющим их интересы;
свобода выбора гражданами форм осуществления ТОС в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом городского округа Дзержинский;
сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей террито-

рии, с интересами граждан всего городского округа Дзержинский.
1.3. Цель ТОС — осуществление населением городского округа Дзержин-

ский собственных инициатив в решении вопросов: благоустройства территории 
ТОС, создания условий для организации досуга, организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью, иных вопросов местного значения, 
затрагивающих интересы граждан, проживающих в границах территории, на кото-
рой осуществляется ТОС.

1.4. ТОС может осуществляться в пределах определенной территории про-
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон.

1.5. ТОС осуществляется непосредственно населением городского округа 
Дзержинский посредством проведения собраний или конференций граждан, а 
также посредством создания органов ТОС и наделения их соответствующими 
полномочиями.

1.6. Право на организацию и осуществление территориального обществен-
ного самоуправления имеют граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на соответствующей части территории городского округа Дзержинский, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

1.7. Граждане имеют равные права на участие в работе собраний и конфе-
ренций, на организацию и осуществление территориального общественного само-
управления как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане 
имеют право быть инициатором и участвовать в учреждении ТОС, избирать и быть 
избранным в органы ТОС, получать полную и достоверную информацию об их дея-
тельности.

1.8. ТОС в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в организационно–правовой форме в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №82–ФЗ «Об общест-
венных объединениях» и порядке, установленном Федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 года №129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

2. Порядок установления (изменения) границы территории,  
на которой осуществляется ТОС

2.1. Граница территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливается 
Советом депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее — Совет депутатов городского округа) по предложению граждан, прожива-
ющего на данной территории.

2.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливают-
ся и изменяются в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и в соот-
ветствии со следующими требованиями:

границы территории, на которой осуществляется ТОС, не могут выходить за 
пределы территории городского округа Дзержинский;

неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его 
состав входит более одного жилого дома);

в пределах одних границ территории может быть создано только одно ТОС.
2.3. Предложение граждан об установлении границы ТОС оформляются в 

письменной виде, инициативной группой граждан проживающих в границах терри-
тории, на которой планируется осуществлять ТОС, численностью не менее 10 че-
ловек. Предложение об установлении границы ТОС должно содержать подписи, 
сведения о фамилии, имени, отчестве и адресе места жительства обратившихся 
граждан.

2.4. Предложения граждан по границам территории ТОС направляется в 
Администрацию муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее Администрация городского округа) для составления проекта описания 
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, а также для дачи заключения.

2.5. В заключении Администрации городского округа дается оценка соблю-
дения требований к установлению или изменению границ территории, на которой 
осуществляется ТОС, предусмотренных настоящим Положением. Указанное за-
ключение подготавливается Администрацией городского округа в срок до 5 рабо-
чих дней с момента поступления предложения граждан по границам территории 
ТОС.

2.6. После получения заключения Администрации городского округа, пред-
ложения граждан по границам территории для осуществления ТОС инициативной 
группой направляется в Совет депутатов городского округа для установления гра-
ниц ТОС. К предложению граждан в обязательном порядке прилагается составлен-
ный проект описания границ территории, на которой осуществляется ТОС, а также 
заключение Администрации городского округа, подтверждающее соблюдение 
требований к установлению или изменению границ территории, на которой осу-
ществляется ТОС.

2.7. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливают-
ся решением Совета депутатов городского округа, в виде описания границ терри-
тории, на которой осуществляется ТОС, в срок не более двух месяцев с даты посту-
пления предложения населения по границам территории ТОС.

2.8. Основанием для отказа в установлении или изменении границы терри-
тории ТОС являются:

несоответствие предлагаемой границы территории ТОС требованиям пун-
кта 2.2. настоящего Положения;

предоставление предложения, не соответствующего требованиям, уста-
новленным пунктами 2.3., 2.6. настоящего Положения.

2.9. ТОС должно быть учреждено в установленном порядке в течение шести 
месяцев с момента вступления в силу решения Совета депутатов городского округа об 
установлении границ ТОС. В случае если в указанный срок ТОС не учреждено, реше-
ние Совета депутатов городского округа об установлении его границ утрачивает силу.

2.10. Изменение границ территории, на которой осуществляется ТОС осу-
ществляется в результате:

изменения территории, на которой оно осуществляется;
объединения территории ТОС;
разделения ТОС.
2.11. Вопрос об изменении границ территории, на которой осуществляется ТОС, 

решается на собрании (конференции) граждан. Новые границы территории, на которой 
осуществляется ТОС, устанавливаются Советом депутатов городского округа, в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Положением, и закрепляются в Уставе ТОС.

2.12. Вопрос об объединении ТОС, граничащих между собой, решается от-
дельно на собрании (конференции) граждан каждого из объединяющихся ТОС. 
Одновременно на указанных собраниях (конференциях) граждан принимается 
предложение населения по границам территории вновь создаваемого ТОС.

2.13. Вопрос о разделении ТОС решается на собрании (конференции) ТОС 
по инициативе граждан, проживающих на отделяемой территории. На указанном 
собрании (конференции) граждан принимаются предложения населения по грани-
цам территорий ТОС.

2.14. Объединение ТОС и разделение ТОС производится с соблюдением 
правил правопреемства, установленных гражданским законодательством, — в 
случае если указанное и вновь создаваемые ТОС являются юридическими лицами.

3. Порядок организации и осуществления ТОС
3.1. После установления Советом депутатов городского округа границы 

территории для осуществления ТОС, инициативная группа граждан, проживающая 
в границах осуществления ТОС, проводит учредительное собрание (конференцию) 
в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» от 25.10.2006 г. №6/16 «О Положении «О собраниях и 
конференциях граждан».

3.2. Учредительное собрание по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочным, если 
в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан (или 
путем сбора подписей граждан) делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

3.3. Инициативная группа по созданию ТОС:
организует проведение собраний или сбор подписей по выдвижению деле-

гатов на конференцию граждан;
определяет информирование граждан, а также информирует граждан о 

дате, месте и времени проведения учредительного собрания (конференции) не 
менее чем за три недели до даты проведения учредительного собрания (конфе-
ренции);

готовит проект повестки дня учредительного собрания (конференции) гра-
ждан;

готовит проект устава ТОС;
проводит регистрацию граждан (делегатов), прибывших на учредительное 

собрание (конференцию), и проверяет их правомочность.
3.4. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, 

осуществляющих ТОС, относятся:
установление структуры органов ТОС;
принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
избрание органов ТОС;
определение основных направлений деятельности ТОС;
утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
3.5. На учредительном собрании (конференции) граждан ведется протокол, 

в котором указывается:
дата и место проведения собрания (конференции), количество присутству-

ющих, сведения о председателе и секретаре учредительного собрания (конферен-
ции), повестка дня, содержание выступлений;

принятые решения о создании ТОС, об утверждении его устава;
сведения о лице, ответственном за регистрацию устава ТОС;
принятые решения о выборах органов ТОС.
Образец протокола собрании (конференции) граждан изложен в Приложе-

нии №4 к настоящему Положению.
3.6. Последующие собрания (конференции) граждан в рамках осуществле-

ния ТОС проводятся в порядке, определенном уставом ТОС.
3.7. Решения собраний (конференций) или органов ТОС носят рекоменда-

тельный характер для жителей и органов местного самоуправления городского 
округа.

4. Порядок регистрации устава ТОС
4.1. Администрация городского округа является уполномоченным органом 

местного самоуправления городского округа Дзержинский по регистрации уста-
вов ТОС.

4.2. ТОС считается учрежденным с момента регистрации его устава.
4.3. В уставе ТОС устанавливается:
территория, на которой оно осуществляется;
цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов ТОС;
порядок принятия решений;
порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоря-

жения указанным имуществом и финансовыми средствами;
порядок прекращения осуществления ТОС.
Типовой устав ТОС изложен в приложении №1 к настоящему Положению.
4.3. Для регистрации устава ТОС в Администрацию городского округа пред-

ставляются следующие документы:
заявление о регистрации ТОС (изложено в приложении №2 к настоящему 

Положению)
подлинник и копия протокола собрания (конференции) граждан, содержа-

щего решение об организации ТОС и принятии устава ТОС;
устав ТОС в двух экземплярах, а в случае, если в соответствии с уставом 

ТОС является юридическим лицом, — в четырех экземплярах. Экземпляры устава 
ТОС должны быть прошиты, страницы пронумерованы;

подлинники и копии документов, подтверждающих правомочность собра-
ния (конференции) граждан;

документ подтверждающий полномочия заявителя.
4.4. Решение о регистрации устава ТОС, либо об отказе от регистрации ТОС 

принимается Администрацией городского округа в течение 10 календарных дней 
со дня поступления заявления.

4.5. Решение о регистрации устава ТОС оформляется постановлением Ад-
министрации городского округа.

4.6. Основания для отказа в регистрации устава ТОС являются:
с заявлением о регистрации устава ТОС обратилось неуполномоченное 

лицо;
нарушен установленный порядок принятия устава ТОС;
положения устава ТОС не соответствуют требованиям действующего зако-

нодательства;
не представлены документы, предусмотренные пунктом 4.3. настоящего 

Положения.
4.7. В случае отказа в регистрации устава ТОС Администрация городского 

округа направляет заявителю мотивированный отказ в письменной форме.
4.8. Изменения в устав ТОС подлежат регистрации в порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Положением для регистрации устава ТОС.

5. Органы управления ТОС
5.1. Высшим органом ТОС является собрание (конференция) граждан, пе-

риодичность их проведения не должна быть реже одного раза в год.
5.2. Для организации и непосредственной реализации направлений дея-

тельности, принятых на себя ТОС, собрание (конференция) граждан избирает 
орган ТОС — Совет территориального общественного самоуправления (далее — 
Совет ТОС).

5.3. Совет ТОС является коллегиальным исполнительным органом ТОС, 
обеспечивающим организационно–распорядительные функции по реализации 
собственных инициатив граждан, а также решении вопросов местного значения. 
Совет ТОС осуществляет свою деятельность на основании Устава ТОС, перспек-
тивных и текущих планов.

5.4. Совет ТОС подотчетен собранию или конференции граждан. Порядок 
формирования и упразднения, структура, права и обязанности, срок полномочий, 
ответственность Совета ТОС определяется Уставом ТОС.

5.5. Руководителем Совета ТОС является председатель Совета ТОС, из-
бранный непосредственно на собрании или конференции ТОС гражданами из со-
става Совета ТОС.

5.6. Председатель ТОС представляет интересы граждан, проживающих в 
пределах территории ТОС, обеспечивает исполнение решений, принятых на со-
браниях или конференциях граждан.

6. Полномочия органов ТОС
6.1. В пределах полномочий, определенных Уставом ТОС, Совет ТОС имеет 

право:
осуществлять деятельность, направленную на формирование комфортной и 

безопасной среды для граждан, проживающих на соответствующей территории;
созывать собрания (конференции) граждан для рассмотрения вопросов ТОС;
заключать договоры и соглашения с органами местного самоуправления 

городского округа Дзержинский, а также с другими организациями независимо от 
форм собственности;

вносить в органы местного самоуправления городского округа Дзержин-
ский проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов;

защищать права и интересы жителей в органах государственной власти и 
местного самоуправления;

участвовать в публичных слушаниях или инициировать их проведение;
распоряжаться материальными и финансовыми средствами, переданными 

органам ТОС;
владеть и получать своевременную информацию о планах развития соот-

ветствующей территории;
с учетом застройки соответствующей территории разрабатывать планы ее 

обустройства, привлекать на добровольной основе средства населения и органи-
заций, создавать фонды местной инициативы;

объединять на договорных началах собственные средства и средства юри-
дических лиц, общественных объединений для строительства и содержания раз-
личных объектов коммунально–бытового обслуживания и социально–культурного 
назначения;

определять в соответствии со своим Уставом штат и порядок оплаты труда ра-
ботников органа ТОС с последующим утверждением их на собрании (конференции);

принимать решения о вступлении ТОС в союзы (ассоциации);
организовывать и проводить на территории действия ТОС работы по благо-

устройству дворовых территорий (в том числе силами граждан при их доброволь-
ном согласии), привлекать для этих целей юридические и физические лица;

выступать заказчиком в проведении строительных и ремонтных работ, работ 
по благоустройству, осуществляемых в пределах установленных границ ТОС за 
счет средств ТОС и иных инвесторов в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

осуществлять общественный контроль за использованием муниципальной 
собственности, расположенной на территории ТОС;

содействовать правоохранительным органам в поддержании общественно-
го порядка;

осуществлять общественный контроль за соблюдением предприятиями 
торговли и бытового обслуживания прав потребителей в порядке и формах, согла-
сованных с органами местного самоуправления;

осуществлять работу с детьми и подростками по месту жительства, в том 
числе содействие в организации отдыха детей в каникулярное время, содействие 
в организации детских клубов на территории ТОС;

содействовать в проведении культурных, спортивных, лечебно–оздорови-
тельных и других мероприятиях;

осуществлять общественный контроль за содержанием жилищного фонда, 
своевременный и качественным выполнением жилищно–эксплуатационным орга-
низациям работ по его капитальному и текущему ремонту в соответствии с утвер-
жденными планами работ;

содействовать жилищно–эксплуатационным организациям в осуществле-
нии мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой, электрической 
энергии, газа и воды в жилищном хозяйстве;

осуществлять общественный контроль за качеством уборки территории и 
вывозом мусора;

содействовать органам санитарного, эпидемиологического, экологическо-
го контроля и пожарной безопасности;

участвовать в общественных мероприятиях по благоустройству территории;
содействовать созданию и деятельности клубов избирателей, развитию 

других форм гражданской активности населения;
реализовывать другие полномочия ТОС, не противоречащие действующему 

законодательству и настоящему Положению.
6.2. Во исполнение возложенных на Совет ТОС задач, председатель Совета ТОС:
представляет ТОС в отношениях с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их 
форм собственности, и гражданами;

организует деятельность Совета ТОС;
организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, 

осуществляет контроль по реализации, принятых на них решений;
ведет заседание Совета ТОС;
информирует органы местного самоуправления городского округа Дзер-

жинский о деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной территории;
обеспечивает контроль соблюдения правил благоустройства и санитарного 

содержания подведомственной территории ТОС;
обеспечивает организацию выборов членов Совета ТОС взамен выбывших;
подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Сове-

та ТОС;
решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) граждан.

7. Финансовые ресурсы ТОС
7.1. Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств, средств, 

полученных от хозяйственной деятельности, а также средств, которые могут пере-
даваться им органами местного самоуправления городского округа Дзержинский 
на конкурсной основе в соответствии с утвержденной Советом депутатов город-
ского округа Программой, принятым Советом депутатов городского округа Поло-
жением на основании договора.

7.2. Собственные финансовые средства образуются за счет добровольных 
взносов и пожертвований юридических и физических лиц, а также иных поступле-
ний в соответствии с законодательством.

8. Взаимоотношение органов ТОС  
с органами местного самоуправления

8.1. Должностные лица местного самоуправления и органы местного само-
управления городского округа Дзержинский:

оказывают содействие гражданам, проживающим на соответствующей 
территории, в осуществлении ТОС;

оказывают организационную и методическую помощь при проведении со-
браний (конференций) граждан, избрании органов ТОС;

осуществляют информационное обеспечение органов ТОС;
оказывают содействие в выполнении решений собраний (конференций) 

граждан, органов ТОС;
осуществляют контроль за использованием ТОС выделенных средств бюд-

жета;
осуществляют иные полномочия по взаимодействию с органами ТОС в со-

ответствии с действующим законодательством, Уставом городского округа Дзер-
жинский и настоящим Положением.

8.2. Решения собраний (конференций) граждан, органов ТОС, принятые 
ими в пределах своих полномочий, подлежат рассмотрению теми должностными 
лицами местного самоуправления и органами местного самоуправления город-
ского округа Дзержинский, кому они адресованы.

9. Ответственность органов и уполномоченных лиц ТОС
 В случае нарушения законодательства Российской Федера¬ции и законо-

дательства Московской области территориальными сообществами города ответ-
ственность за данные нару–шения несут лица, входящие в состав органов ТОС или 
уполномо¬ченные лица ТОС.

10. Прекращение деятельности ТОС
10. Деятельность ТОС, являющегося юридическим лицом, прекращается в 

соответствии с действующим законодательством добровольно, на основании ре-
шения собрания (конференции) граждан, либо на основании решения суда в слу-
чае нарушения требований действующего законодательства.

10.2. Деятельность ТОС, не являющимся юридическим лицом, прекращает-
ся в порядке, установленном Уставом ТОС.

10.3. В случае прекращения деятельности ТОС, уполномоченное лицо ТОС 
обязано в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом Администра-
цию городского округа и Совет депутатов городского округа.

10.4. Совет депутатов городского округа в течение двух месяцев со дня по-
лучения уведомления о прекращении деятельности ТОС, принимает решение о 
признании решения Совета депутатов городского округа об установлении границы 
территории ТОС утратившим силу.

Перечень приложений к настоящему Положению:
1. Типовой устав территориального общественного самоуправления;
2. Образец заявления о регистрации Устава территориального обществен-

ного самоуправления;
3. Примерная форма петиционного листа;
4. Примерная форма протокола собрания (конференции) граждан.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение №1 к Положению о территориальном
 общественном самоуправлении

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»
от «__»______20__г. №_____

ОБРАЗЕЦ
Утвержден

решением собрания
 (конференции)1 граждан

 ТОС _______ (наименование)
от ______________ 20__г. №______

Типовой устав 
территориального общественного самоуправления 

___________________ 
(наименование)

I. Общие положения
Статья 1. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление (далее — ТОС) — само-

организация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

2. ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения 
собраний (конференций) граждан, а также через выборный орган управления ТОС.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
1. Правовую основу осуществления ТОС в городском округе Дзержинский 

составляют Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 
06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7–ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 19 мая 1995 года №82–ФЗ 
«Об общественных объединениях», Устав муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» от «___»________ 20__г. №_____ «О Положении «О 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»; Решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» от 25.10.2006 г. №6/16 «О Положении 
«О собраниях и конференциях граждан»; настоящий Устав.

2. Основными принципами осуществления ТОС являются законность, глас-
ность, выборность органа управления ТОС и его подконтрольность, взаимодейст-
вие с органами местного самоуправления городского округа.

Статья 3. Наименование и место нахождения ТОС
1. Полное наименование: территориальное общественное самоуправление 

____________ (наименование).
2. Сокращенное наименование: ТОС __________ (наименование).
3. Место нахождения: муниципальное образование «Городской округ Дзер-

жинский».
Статья 4. Правовое положение ТОС
1. Вариант 1.
ТОС ________ (наименование) не является юридическим лицом.
Вариант 2.
ТОС ________ (наименование) является юридическим лицом и подлежит го-

сударственной регистрации в организационно–правовой форме некоммерческой 
организации в порядке, установленном законодательством. 1

2. ТОС ________ (наименование) имеет в собственности обособленное иму-
щество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. ТОС ________ (наименование) вправе в установленном порядке открывать 
счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. ТОС ________ (наименование) имеет печать с ее полным наименованием 
на русском языке; вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

5. Положения пунктов 2,3,4, указываются в случае, если ТОС является юри-
дическим лицом.

Статья 5. Территория ТОС
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пре-

делах следующей территории проживания граждан: _________________ 2.
2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены ре-

шением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» №____ от _________г.

II. Участники ТОС
Статья 6. Право граждан на осуществление ТОС
1. В осуществлении ТОС вправе принимать участие граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории ТОС ___________ (наименование), до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возра-
ста, не проживающие на территории ТОС ____________ (наименование), но имею-
щие на указанной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на 
праве собственности, также могут участвовать в работе собраний (конференций) 
граждан с правом совещательного голоса.

Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающие на указанной территории, вправе принимать участие в осуществлении 
ТОС в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи (далее — граждане), вправе 
инициировать создание ТОС на соответствующей территории, принимать участие 
в собраниях (конференциях) граждан, избирать и быть избранными в Совет ТОС.

III. Цели создания и полномочия ТОС
Статья 7. Цели создания и полномочия ТОС
1. Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражда-

нами собственных инициатив по решению вопросов местного значения.
2. В целях самостоятельного осуществления гражданами собственных ини-

циатив по решению вопросов местного значения ТОС обладает следующими пол-
номочиями:

1) защита прав и интересов жителей в органах государственной власти и 
местного самоуправления;

2) участие в публичных слушаниях или инициация их проведения;
3) осуществление деятельности, направленной на формирование комфортной 

и безопасной среды для граждан, проживающих на соответствующей территории;
4) организация акций милосердия и благотворительности, содействие ор-

ганам местного самоуправления, благотворительным фондам, иным организаци-
ям, гражданам и их объединениям в проведении таких акций;

5) осуществление общественного контроля за использованием муници-
пальной собственности, расположенной на территории ТОС;

6) содействие правоохранительным органам в поддержании общественно-
го порядка;

7) осуществление общественного контроля за соблюдением предприятия-
ми торговли и бытового обслуживания прав потребителей в порядке и формах, 
согласованных с органами местного самоуправления;

8) осуществление работы с детьми и подростками по месту жительства, в 
том числе:

а) содействие в организации отдыха детей в каникулярное время;

б) содействие в организации детских клубов на территории ТОС;
9) содействие в проведении культурных, спортивных, лечебно–оздорови-

тельных и других мероприятий;
10) осуществление общественного контроля за содержанием жилого 

фонда, своевременным и качественным выполнением жилищно–эксплуатацион-
ными организациями работ по его капитальному и текущему ремонту в соответст-
вии с утвержденными планами работ;

11) содействие жилищно–эксплуатационным организациям в осуществле-
нии мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой, электрической 
энергии, газа и воды в жилищном хозяйстве;

12) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территорий;
13) внесение предложений в органы местного самоуправления по вопросам:
а) выделения земельных участков под скверы, стоянки автомобилей, гаражи 

и для других общественно полезных целей;
б) создания и ликвидации объектов торговли, общественного питания, бы-

тового обслуживания, образования, здравоохранения, культуры;
14) осуществление общественного контроля за качеством уборки террито-

рии и вывозом мусора, решением вопросов благоустройства;
15) содействие органам санитарного, эпидемиологического, экологическо-

го контроля и пожарной безопасности;
16) информирование жителей о решениях органов местного самоуправле-

ния муниципального образования, принятых по предложению или при участии жи-
телей при осуществлении ими ТОС;

17) содействие созданию и деятельности клубов избирателей, а также раз-
витию других форм гражданской активности граждан.

IV. Органы управления ТОС
Статья 8. Собрание (конференция) граждан
1. Высшим органом управления ТОС является собрание (конференция) 

граждан.
2. Собрание, конференция граждан должны проводиться в соответствии с 

решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» от 25.10.2006 г. №6/16 «О Положении «О собраниях и конференциях 
граждан».

3. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан отно-
сятся:

— внесение изменений в структуру органов ТОС;
— принятие новой редакции настоящего устава, внесение в него изменений;
— избрание Совета ТОС;
— определение основных направлений деятельности ТОС;
— утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
— рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Совета ТОС, отзыв 

членов Совета ТОС.
4. К компетенции собрания (конференции) граждан также относится:
— принятие решения о прекращении ТОС;
— внесение проектов муниципальных правовых актов в органы местного 

самоуправления города;
— принятие решения о вступлении ТОС в ассоциации (союзы) обществен-

ного самоуправления;
— решение иных вопросов, не противоречащих действующему законода-

тельству.
5. Решения собраний (конференций) граждан, принимаемые в пределах 

действующего законодательства и своих полномочий, для органов власти и гра-
ждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.

Решения собраний (конференций) граждан для Совета ТОС носят обяза-
тельный характер.

Решения, принимаемые на собраниях (конференциях) граждан, затрагива-
ющие имущественные и иные права граждан, объединений собственников жилья и 
других организаций, не могут носить обязательный характер.

Статья 9. Совет ТОС
1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осу-

ществлению ТОС собрание (конференция) граждан избирает Совет ТОС, обладаю-
щий исполнительно–распорядительными полномочиями по реализации собствен-
ных инициатив граждан в решении вопросов местного значения.

2. Совет ТОС подконтролен и подотчетен собранию (конференции) граждан.
3. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год 

на собрании (конференции) граждан.
4. Совет ТОС состоит из ____ человек, избираемых на собрании (конферен-

ции) граждан открытым голосованием сроком на ____ года.
5. Членом Совета ТОС может быть избран гражданин, достигший шестнад-

цатилетнего возраста, проживающий на территории ТОС и выдвинувший свою 
кандидатуру в Совет ТОС.

6. Члены Совета ТОС могут принимать участие в деятельности органов 
местного самоуправления города по вопросам, затрагивающим интересы жителей 
соответствующей территории, с правом совещательного голоса.

7. Полномочия члена Совета ТОС прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступлении в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства;
7) отзыва собранием (конференцией) граждан;
8) досрочного прекращения полномочий Совета ТОС;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных законодательством.
8. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы Совета ТОС.
Созыв внеочередного заседания Совета ТОС осуществляет его председатель.
Повестка дня заседания утверждается председателем Совета ТОС.
Заседания Совета ТОС ведет председатель Совета ТОС или по его поруче-

нию — один из заместителей председателя Совета ТОС.
Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины его членов.
9. Совет ТОС:
— представляет интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории;
— обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конферен-

циях) граждан;
— осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально–бытовых потребностей граждан, проживаю-
щих на территории ТОС;

— вносит в органы местного самоуправления города проекты муниципаль-
ных правовых актов;

— осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления го-
рода на основе заключаемых между ними договоров и соглашений.

— осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, 
уставом города.

10. Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно:
— в случае принятия собранием (конференцией) граждан решения о роспу-

ске Совета ТОС;
— в случае принятия Советом ТОС решения о самороспуске. При этом ре-

шение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 голосов от установленного 
числа членов Совета ТОС;

— в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного 
состава Совета ТОС.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС созывается со-
брание (конференция) граждан, на котором избирается новый состав Совета ТОС.

11. Совет ТОС может быть распущен, а члены Совета ТОС могут быть ото-
званы собранием (конференцией) в случае, если такое решение принято большин-
ством в 2/3 голосов от числа присутствующих граждан.

12. Решения Совета ТОС принимаются большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании его членов путем открытого голосования.

При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя Со-
вета ТОС.

13. Решения Совета ТОС, принимаемые в пределах действующего законо-
дательства и своих полномочий, для органов власти и граждан, проживающих на 
территории ТОС, носят рекомендательный характер.

Статья 10. Председатель Совета ТОС
1. Совет ТОС возглавляет председатель, избираемый Советом ТОС из сво-

его состава.
2. Председатель Совета ТОС:
— представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями независимо от их форм собственности, а также в отношениях с гра-
жданами;

— председательствует на заседаниях Совета ТОС с правом решающего го-
лоса;

— организует деятельность Совета ТОС;
— организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, 

осуществляет контроль за реализацией принятых на них решений;
— ведет заседания Совета ТОС;
— информирует Администрацию городского округа о деятельности ТОС;
— организует работу по контролю за соблюдением правил противопожар-

ной и экологической безопасности на территории ТОС;
— информирует органы санитарного, эпидемиологического и экологиче-

ского контроля о выявленных нарушениях на территории ТОС;
— подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета 

ТОС;
— решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием (конфе-

ренцией) граждан, органами местного самоуправления города.
3. Полномочия председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в случа-

ях, предусмотренных пунктом 7 статьи 9 настоящего устава.
Статья 11. Контрольно–ревизионный орган ТОС3

1. Контрольно–ревизионная комиссия (ревизор) ТОС создается для содей-
ствия и контроля финансово–хозяйственной деятельности ТОС. Комиссия подо-
тчетна только собранию (конференции) участников ТОС.

2. Комиссия осуществляет проверку финансово–хозяйственной деятель-
ности исполнительного органа ТОС (уполномоченных ТОС) по итогам работы за год 
(в обязательном порядке), а также в любое время по поручению собрания (конфе-
ренции) участников ТОС либо по собственной инициативе.

3. Для проверки финансово–хозяйственной деятельности исполнительного 
органа ТОС комиссией могут привлекаться сторонние эксперты и аудиторские 
организации.

4. Деятельность комиссии, ее права и обязанности регламентируются Уста-
вом ТОС.

5. Члены комиссии не могут являться членами исполнительного иного вы-
борного органа ТОС, уполномоченными ТОС.

6. Ревизия финансово–хозяйственной деятельности ТОС проводится не 
реже одного раза в год, результаты проверок и отчетов комиссии доводятся до 
членов ТОС и утверждаются на общем собрании (конференции) участников ТОС.

V. Экономическая основа ТОС4

Статья 12. Собственность и финансовые ресурсы ТОС
1. В собственности ТОС ________ (наименование) могут находиться здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, включая детские 

1 Здесь и далее в тексте устава необходимо конкретно указать, в какой форме (со-
брания или конференции) осуществляется ТОС. Собрание проводится при числен-
ности граждан, имеющих право на участие в собрании на территории ТОС, менее 
250 человек, конференция — более 250, в порядке, предусмотренном Положением 
«О собраниях и конференциях граждан»от 31.10.2006 №3/16–ПД принятым реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» от 25.10.2006г. № 6/16.
1 Рекомендуемая организационно–правовая форма — общественное объединение 
— орган общественной самодеятельности.
2 Необходимо указать одну из следующих территорий: подъезд многоквартирного 
жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорай-
он, иная территория проживания граждан.

3 Распространяется на ТОС, зарегистрированное в соответствии с Уставом ТОС в 
качестве юридического лица.
4 Распространяется на ТОС, зарегистрированное в соответствии с Уставом ТОС в 
качестве юридического лица.
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дворовые, спортивные площадки, жилые, нежилые и отдельные вновь созданные 
производственные помещения, транспорт, оборудование, инвентарь, другое иму-
щество культурно–просветительного и оздоровительного назначения, в том числе 
переданное органами местного самоуправления в обеспечения деятельности ТОС.

 ТОС ________ (наименование) может иметь в собственности или в бессроч-
ном пользовании земельные участки.

2. Источниками формирования имущества ТОС в денежной и иных формах 
являются:

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходы, получаемые от собственности;
другие не запрещенные или не ограниченные законом поступления.
3. По решению Совета депутатов осуществление ТОС может финансиро-

ваться за счет средств местного бюджета, если в бюджете такие затраты предус-
мотрены отдельной строкой.

4. Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению между граждана-
ми, участниками ТОС.

5. ТОС ________ (наименование) отвечает по своим обязательствам тем 
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.

6. Порядок отчуждения, передачи права собственности, объем и условия 
осуществления правомочий собственника устанавливаются законодательством.

VI. Прекращение деятельности ТОС
Статья 12. Прекращение деятельности ТОС
1. Деятельность ТОС прекращается на основании соответствующего реше-

ния собрания (конференции) граждан либо на основании решения суда.
2. Решение о прекращении деятельности ТОС направляется в Администра-

цию муниципального образования «Городской округ Дзержинский» и Совет депута-
тов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

3. Деятельность ТОС считается прекращенной с момента внесения соответ-
ствующей записи в реестр ТОС (и Единый государственный реестр юридических 
лиц в случае, если ТОС являлось юридическим лицом).

Приложение №2 к Положению о территориальном 
 общественном самоуправлении 

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
от «__»______20__г. №_____

         В Администрацию муниципального образования
«Городской округ Дзержинский»

140090, Московская область, г. Дзержинский,
Ул. Спортивная, д. 20а

               от ______________________________,
            (Ф.И.О. полностью)

             действующего на основании
            решения ______________________

              (собрания/конференции)
          (протокол №____ от «___» _________

          20___ г.) от имени территориального
            общественного самоуправления,
            осуществляемого на территории,

            установленной решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»

           №_____ от «___» ________ 20___ г.
Адрес________________________________

________________________________
ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Прошу Вас зарегистрировать устав территориального общественного са-

моуправления, осуществляемого на территории, установленной решением Совета 
депутатов №_______ от «____» _______________ 20___ г., принятый решением 
______________________ протокол №___________ от «__» ____ 20__ г.

 (собрания/конференции)
«___» ____________ 20___ г.           _________________________
   (дата)                  (подпись)

Приложение №3 к Положению о территориальном 
 общественном самоуправлении 

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
от «__»______20__г. №_____

ОБРАЗЕЦ
ПЕТИЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_________________________________________________________ 
(определение соответствующей территории г.о. Дзержинский)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о выдвижении делега-
том на конференцию жителей по вопросу создания и осуществления территори-
ального общественного самоуправления на указанной территории.

№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, Отче-

ство

Год рождения 
(в возрасте 16 лет 
на день голосова-

ния — день и 
месяц рождения)

Адрес 
места жи-
тельства

Серия и номер 
паспорта или 

иного документа, 
удостоверяюще-

го личность

Под-
пись, 
дата

Петиционный лист удостоверяю: _________________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта,  
кем, когда выдан)

_________________________________________________________________________
(подпись и дата)
Представитель инициативной группы _____________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта,  
кем, когда выдан, подпись, дата)

Приложение №4 к Положению о территориальном 
 общественном самоуправлении 

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»
от «__»______20__г. №_____

ОБРАЗЕЦ
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ГРАЖДАН

«______» __________ 200__ г.       №_________
 г.о. Дзержинский

Председатель — Фамилия И. О.
Секретарь  — Фамилия И. О.
Присутствовали: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приглашенные:  _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Повестка дня:
1. ____________________________________________________________________
Докладчик: ______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
2. ____________________________________________________________________
Докладчик: ______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу:
 ____________________________________________________(Тема доклада (в име-

нительном падеже))
 Фамилия И. О. — ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ:
 Фамилия И. О. — ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
1.1. ____________________________________________________________________
1.2. ____________________________________________________________________
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу:
____________________________________________________(Тема доклада (в име-

нительном падеже))
 Фамилия И. О. — ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ:
 Фамилия И. О. — ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
1.1. ____________________________________________________________________
1.2. ____________________________________________________________________
Председатель                       И.О. Фамилия 

О результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером 50:64:0020106:3560

Управление градостроительной деятельностью Администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
сообщает о результатах аукциона открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений (далее «Аукцион») на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 50:64:0020106:3560, площадью 1277 кв.м, категория зе-
мель — «земли населенных пунктов», вид разрешенного использова-
ния — «магазины, бытовое обслуживание, деловое управление, об-
щественное питание», местоположение: Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Лесная.

Аукцион проведен на основании постановления Администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинский» от 
28.04.2018 №300–ПГА. Организатор аукциона: Комитет по конку-
рентной политике Московской области.

Место, дата и время проведения Аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово–выставочный центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государст-

венное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.06.2018 в 13 час. 05 мин. по мос-
ковскому времени.

Результаты Аукциона: Аукцион признан состоявшимся.
Победителем аукциона признан участник: ИП Ворона Валентин 

Васильевич, предложивший наибольшую цену предмета аукциона 
682 586,00 руб. (шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемь-
десят шесть руб. 00 коп), НДС не облагается.

Заместитель главы администрации —
начальник Управления В.В. СИДОРЕНКО

О результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером 50:64:0010103:11

Управление градостроительной деятельностью Администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
сообщает о результатах аукциона открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений (далее «Аукцион») на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 50:64:0010103:11, площадью 2497 кв.м, категория земель — 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования — 
«объекты придорожного сервиса», местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Московская область,г. Дзержинский, ш. 
Дзержинское.

Аукцион проведен на основании постановления Администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинский» от 
25.04.2018 №284–ПГА. Организатор аукциона: Комитет по конку-
рентной политике Московской области.

Место, дата и время проведения Аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово–выставочный центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государст-
венное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.06.2018 в 13 час. 00 мин. по мос-
ковскому времени.

Результаты Аукциона: Аукцион признан состоявшимся.
Победителем аукциона признан участник: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Стройцентр», предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона 24 996 503,00 руб. (Двадцать четыре миллио-
на девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот три руб. 00 коп), НДС не 
облагается.

Заместитель главы администрации —
начальник Управления В.В. СИДОРЕНКО

Постановление администрации города

№400–ПГА от 14 июня 2018 года

Об утверждении Устава МБУ «Угреша–
Дзержинский» (новая редакция)

В целях совершенствования и оптимизации деятельности Му-
ниципального бюджетного учреждения «Угреша–Дзержинский» и на 
основании п.4 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7–
ФЗ «О некоммерческих организациях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Угреша–Дзержинский» в новой редакции (прилагается).
2. Обеспечить регистрацию в установленном законом порядке 

Устава муниципального бюджетного учреждения «Угреша–Дзержин-
ский» в новой редакции.

Отв. Администратор МБУ «Угреша–Дзержинский» В.Е. Иванова
Срок: до 16.06.2018 г.
(подача документов в МИФНС №17 по МО)
3. Редакцию Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Угреша–Дзержинский» утвержденную постановлением Админист-
рации муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
от 21.12.2011 г. № 731–ПГА, считать утратившей силу со дня реги-
страции новой редакции Устава, утвержденной настоящим постанов-
лением Администрации города.

4. Заверенные копии Устава муниципального бюджетного учре-
ждения «Угреша–Дзержинский» в новой редакции и свидетельства о 
регистрации изменений в учредительных документах предоставить в 
Административное управление Администрации городского округа.

Отв. Администратор МБУ «Угреша–Дзержинский» В.Е. Иванова
Срок: в течении 3–х дней с момента получения
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угреш-

ские вести» и на официальном сайте города.
Отв.: Кузнецова И.Д., директор ДМУП «Информационный 

центр» 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы Администрации города Н.В. Фе-
дюшкина.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

                           УТВЕРЖДЕН
                  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
            «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ»

               ОТ «__14__»____06_____2018 №__400__–ПГА

УСТАВ 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Угреша–Дзержинский» 
(новая редакция)
Московская область

Городской округ Дзержинский
2018 год

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Угреша–Дзержинский», име-

нуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7–ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

1.2. Учреждение является юридическим лицом и имеет статус некоммерче-
ской организации, организационно–правовая форма Учреждения — муниципаль-
ное учреждение, тип — бюджетное.

1.3. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский» (далее по тексту «Учредитель»).

Адрес Учредителя: 140090, Московская область, город Дзержинский, улица 
Спортивная, дом 20.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Администра-
ция Муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (далее «Адми-
нистрация городского округа»).

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Собственником имущества Учреждения является Муниципальное образова-
ние «Городской округ Дзержинский» (далее — городской округ Дзержинский»).

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Угреша–Дзержинский».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «Угреша–Дзержинский».
1.5. Место нахождения Учреждения (его постоянно действующего исполни-

тельного органа): 140090, Московская область, город Дзержинский, улица 
Ленина, д. 9.

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации на основании постановления 
Администрации городского округа, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджет-
ную смету, лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального каз-
начейства или финансовом органе Городского округа Дзержинский, печать с пол-
ным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собствен-
ником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-
ленных Собственником его имущества, а также недвижимого имущества независи-
мо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюд-
жетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соот-
ветствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет Собственник имущества бюджетного учре-
ждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника своего имущества.
1.8. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства 

по согласованию с Учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств.

1.9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-

том и целями деятельности, определенными в соответствии с Федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами городского округа Дзержинский и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: реализации прав и 
обязанностей органов местного самоуправления в сфере содействия развитию 
всех форм и направлений территориального общественного самоуправления 
(далее — ТОС), создания условий для обратной связи — «население — власть», 
осуществление деятельности, а также содействие деятельности некоммерческих 
организаций и инициативных групп граждан, направленную на формирование 
комфортной и безопасной среды для жителей, организация досуга жителей.

 2.3. Целями деятельности Учреждения является:
1) содействие созданию ТОС в городском округе Дзержинский;
2) оказание организационной, информационной и иной методической по-

мощи органам ТОС в вопросах их деятельности;
3) совершенствование форм и методов взаимодействия органов ТОС с ор-

ганами местного самоуправления городского округа Дзержинский;
4) работа с населением по месту жительства при активной поддержке самих 

жителей в сфере организации общественно–досуговых центров, спортивных клу-
бов, клубов по интересам и т.п.;

5) воспитание гражданского самосознания и активной гражданской пози-
ции жителей городского округа Дзержинский (участие в митингах, семинарах, 
сходах, встречах и других акциях, в выступлениях в печати, по радио и на телевиде-
нии, в выборах любого уровня и т.п.);

6) организация населения по месту жительства для самодеятельного вы-
полнения работ по благоустройству микрорайонов, дворов, подъездов;

7) содействие в поддержании общественного порядка и правопорядка;
8) осуществление рекреационной деятельности в целях организации отды-

ха граждан, туризма, физкультурно–оздоровительной и спортивной деятельности;
9) осуществление мероприятий по организации отдыха детей в летнее 

время;
10) организация общественных работ, в том числе и оплачиваемых;
11) взаимодействие с правоохранительными органами для организации 

охраны общественного порядка в микрорайонах;
12) организация досуга населения, культурно–массовые и спортивные ме-

роприятия по месту жительства; участие в аналогичных мероприятиях, проводи-
мых другими городскими структурами;

13) содействие развитию дошкольного воспитания, внешкольной образова-
тельной и воспитательной деятельности;

14) участие в организации подростковых клубов, клубов по интересам, 
оборудовании детских и спортивных площадок и т.д.;

15) содействие организации социального обслуживания инвалидов, вете-
ранов, многодетных;

16) реализация социальных проектов любого уровня на территории город-
ского округа Дзержинский совместно с общественными и благотворительными 
организациями;

17) способствует развитию социальной ответственности предпринимателей;
18) проведение конкурсов общественных инициатив жителей;
19) осуществление мероприятия по рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно–оздоровительной и спортивной дея-
тельности;

20) организация и проведение, по поручению и от имени Администрации 
городского округа, собраний собственников помещений в многоквартирном доме;

21) привлечение материальных и иных ресурсов (инвестиции) для реализа-
ции поставленных целей и задач;

2.4. В соответствии с предметом и целями деятельности, указанными в п.п. 
2.2., 2.3. настоящего Устава, основным видом деятельности Учреждения является:

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки;

Дополнительными видами деятельности являются:
1) деятельность зрелищно–развлекательная прочая, не включенная в дру-

гие группировки;
2) деятельность в области спорта прочая;
3) образование дополнительное детей и взрослых;
4) деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группи-

ровки;
5) строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки;
6) деятельность стоянок для транспортных средств;
7) деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.
2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется 

и утверждается Учредителем.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муници-

пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Московской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Дзержинский и настоящим Уставом.

3.2. Органами управления Учреждения являются:
1) Учредитель Учреждения — высший орган управления;
2) Руководитель Учреждения — исполнительный орган управления;
 3.3. Компетенция Учредителя:
1) формирует и утверждает муниципальные задания для Учреждения;
2) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания Учреждению в виде субсидий из местного бюджета, при этом учитываются 
расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

3) определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, прин-
ципы формирования и использования имущества;

4) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
5) рассматривает и согласовывает предложения руководителя Учреждения 

о передаче некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого имущества;

6) рассматривает и согласовывает предложения руководителя Учреждения 
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его пред-
ставительств;

7) принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав Учре-
ждения;

8) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения;
9) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
10) утверждает план финансово–хозяйственной деятельности на предстоя-

щий финансовый год и вносимые в него изменения;
11) согласовывает систему оплаты труда работников Учреждения;
12) согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения;
13) рассматривает и согласовывает совершение Учреждением крупных 

сделок;
14) рассматривает и одобряет совершение Учреждением сделок, в совер-

шении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными законодательством Российской Федерации;

15) проводит ревизию финансово–хозяйственной деятельности Учрежде-
ния;

16) утверждает порядок оказания платных услуг, перечень платных услуг и 
цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые Учреждением;

17) решает вопросы, связанные с осуществлением права собственности на 
имущество, закрепленное за Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

18) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в 
том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении имущества, закрепленного за Учреждением в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

19) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

20) принимает к своему рассмотрению любые другие вопросы, связанные с 
деятельностью Учреждения и отнесенные к компетенции Учредителя.

 3.4. Руководителем Учреждения является Директор.
 3.5. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности постановлением Администрации городского округа в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, на основании трудового 
договора, заключаемого на срок до 5 лет.

Директор Учреждения подконтролен и подотчетен Учредителю.
3.6. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.7. Директор Учреждения, выступая от имени Учреждения, действует в ин-

тересах Учреждения добросовестно и разумно.
3.8. Директор вправе передавать (делегировать) свои полномочия другим 

работникам, в том числе на основании доверенности, неся за их действие по реа-
лизации этих прав и обязанностей полную ответственность перед Учредителем.

3.9. Директор Учреждения подотчетен главе городского округа, Учредителю 
и его структурным подразделениям, на которые возложен контроль над деятель-
ностью Учреждения, и несет ответственность за последствия своих действий в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

3.10. Директор Учреждения исполняет нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации и Московской области, поручения (указания) главы городского 
округа, муниципальные правовые акты, а также указания курирующего заместите-
ля главы Администрации городского округа.

3.11. Компетенция Директора Учреждения:
1) действует от имени Учреждения без доверенности;
2) осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия, орга-

низует работу и несет ответственность за его деятельность в пределах своей ком-
петенции;

3) определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения, планирует, 
организует, контролирует деятельность, отвечает за качество, эффективность ра-
боты Учреждения;

4) представляет интересы Учреждения в других органах и организациях;
5) дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работ-

никами Учреждения;
6) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
7) обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме;
8) согласовывает с Учредителем создание и ликвидацию филиалов Учре-

ждения, открытие и закрытие его представительств;
9) несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том 

числе за невыполнение задач и функций Учреждения, за нецелевое использование 
средств бюджета, принятие обязательств сверх доверенных лимитов бюджетных 
обязательств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей до-
ходы деятельности, а также за другие нарушения бюджетного законодательства;

10) утверждает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и 
иные локальные акты, обязательные для выполнения всеми работниками Учрежде-
ния;

11) осуществляет подбор кадров, заключает, изменяет и расторгает трудо-
вые договоры с работниками учреждения, применяет в отношении работников 

меры поощрения и дисциплинарного взыскания, в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке, утверждает должностные инструкции  
работников Учреждения, несет ответственность за уровень квалификации работ-
ников;

12) заключает гражданско–правовые договоры от имени Учреждения, выда-
ет доверенности, совершает иные юридические действия в пределах предостав-
ленных Учредителем компетенции;

13) обеспечивает учет, сохранность и пополнение материальной базы Учре-
ждения;

14) обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документации, в 
том числе трудовых книжек работников Учреждения;

15) готовит к утверждению план финансово — хозяйственной деятельности 
Учреждения на предстоящий финансовый год или вносимые в него изменения;

16) обеспечивает выполнение в полном объеме плана финансово — хозяй-
ственной деятельности Учреждения;

17) готовит к утверждению Учредителем годовой отчет и годовой бухгалтер-
ский баланс Учреждения;

18) представляет в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

19) открывает лицевые счета в органах казначейства по учету бюджетных 
ассигнований местного бюджета и средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20) определяет систему оплаты труда работников Учреждения по согласо-
ванию с Учредителем;

21) утверждает по согласованию с Учредителем структуру и штатное распи-
сание Учреждения, в пределах средств, направляемых на оплату труда;

22) согласовывает с Учредителем передачу некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установ-
лено условиями предоставления) и иного имущества, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на прио-
бретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

23) предварительно согласовывает с Учредителем совершение Учреждени-
ем крупных сделок;

24) несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной;

25) согласовывает с Учредителем совершение Учреждением сделок в со-
вершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными законодательством Российской Федерации;

26) предоставляет Учредителю смету доходов и расходов от приносящей 
доход деятельности;

27) обеспечивает целевое использование денежных средств в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

28) обеспечивает сохранность, рациональное использование и распоряже-
ние имуществом, закрепленным за Учреждением, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

29) обеспечивает и несет ответственность за соблюдение требований по 
охране и безопасности труда, пожарную и антитеррористическую безопасность, а 
также за свою деятельность в соответствии с должностными обязательствами, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
настоящим Уставом;

30) обеспечивает открытость информации об Учреждении, его деятельнос-
ти закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации;

31) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действую-
щим законодательством и условиями трудового договора;

32) иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию 
других органов управления Учреждения, определенную законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Уставом.

4. Имущество и финансы Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на 
основании Постановления Администрации города.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания.

4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учре-
ждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) бюджетные поступления в виде субсидий, получаемые от Учредителя для 

выполнения муниципального заказа;
3) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества;
4) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.4. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и ис-

пользуются для достижения целей, определенных его Уставом.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или прио-
бретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для 
целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

4.6. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество,  
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимо-
го имущества. Иное имущество Учреждение вправе передавать некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участника без согласия  
собственника.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учре-
ждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Городского округа Дзер-
жинский и на основании плана финансово–хозяйственной деятельности.

4.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредите-
лем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредите-
лем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется.

4.9. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансо-
вого обеспечения выполнения этого задания определяется Администрацией го-
родского округа.

4.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе муниципального образования в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

4.11. Учреждение ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую 
отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установ-
ленном законодательством.

4.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предва-
рительного согласия учредителя.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав
5.1. Предложения по изменению Устава могут исходить от Учредителя или 

Директора Учреждения.
5.2. Изменения и дополнения принимаются Директором Учреждения и ут-

верждаются Учредителем.
5.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде 

новой редакции Устава.
5.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат госу-

дарственной регистрации.
5.5. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в 

настоящий Устав, осуществляется в установленном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.6. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государст-
венной регистрации в установленном законом порядке.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.2006 №7–ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными 
законами.

 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учрежде-
ния осуществляются в порядке, установленном Положением принятым решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

6.2.  Изменение типа муниципального учреждения не является его реоргани-
зацией.

Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения осу-
ществляются в порядке, установленном Положением принятым решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года N 174–ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.3.  Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо по реше-
нию суда.

Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к 
другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномо-
чия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени лик-
видируемого Учреждения выступает в суде.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение — прекра-
тившим существование, после внесения записи об этом в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

Требования кредиторов при ликвидации учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными зако-
нами не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, переда-
ется ликвидационной комиссией собственнику имущества.

6.4.  При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работни-
кам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.5.  При прекращении деятельности Учреждения все документы (управлен-
ческие, финансово–хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно–историче-
ское значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 
передаются на государственное хранение в соответствующий архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с действующим законодательствам.
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ДАВИД ЗЕМЛЯНИЧНИК
Земляничником преподобного Давида  
на Руси прозвали за то, что в его именины  
в лесу созревают первые ягоды. На Давида 
подмечали приметы погоды. Если шел 
дождь — это означало, что все лето до сентя-
бря будет мокрым. Хорошая же погода пред-
вещала тепло и солнце семь недель подряд.

В ЭТОТ ДЕНЬ
256 лет назад (1762 год) в результате двор-
цового переворота на российский престол 
взошла Екатерина II.
141 год назад (1877 год) в Уимблдоне состо-
ялся первый теннисный турнир.

ИМЕНИНЫ
Георгий  
Давид Денис  
Иван Павел  
Тихон

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ–2» (12+) 
16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные  
войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
3.30 «Улетное  

видео» (16+)

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

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»  
(16+)  
Детектив. 
Россия, Украина,  
2008 г. 
Режиссер Владимир 
Крайнев.  
В ролях: Андрей Ильин, 
Карина Разумовская, 
Вячеслав Разбегаев, 
Татьяна Колганова, 
Наталия Васько.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

6.45 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2007 г.

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

10.30 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+)  
CША, 2012 г.

12.15 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ–2» (6+)  
США, 2015 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

20.10 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» (0+) 
Комедия. США, 2007 г.

22.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия. США, 2009 г.

23.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» (0+) 

2.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.45 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «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+)

13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2005 г.
В одночасье корреспон-
дент крупного телека-
нала Саша Потапова 
теряет все: любимую 
работу, красавца-мужа и 
уверенность в собствен-
ном будущем. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «РУСАЛКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+) 
Комедийная  
мелодрама. 
Украина, 2003 г.

3.50 «Понять. Простить» (16+)

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

6.00 «Легенды кино»  
Валентин Гафт (6+)

6.50 «Легенды кино»  
Михаил Пуговкин (6+)

7.45 «Легенды кино»  
Георгий Вицин (6+)

8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Охотники за нацистами» 

«Травники» — школа 
палачей» (16+)

19.20 «Охотники за нацистами» 
«Алекс Лютый» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Гибель 
парома «Эстония» (12+)

21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Трагедия 
красного маршала» (12+)

22.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Тито. Приказано  
уничтожить» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) 

Италия, Россия, 2004 г. 
1.20 «Звезда на «Звезде»  

с Александром  
Стриженовым. Владимир 
Коренев (6+)

2.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) 
Мосфильм, 1972 г. 

4.05 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+) 
СССР, 1991 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Наживка» (12+)

10.00 «Слепая» «Влечение» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Цветы жизни» (12+)

11.00 «Гадалка» «Корень» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Страсть поневоле» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Любимая мачеха» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Родительские  
права» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Дурное 
влияние» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы»  
«Верни ребенка + Сила 
манила» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Человек у окна» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Кожевник» (12+)

17.00 «Гадалка» «Актриса» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Медсестра» (12+)

18.10 «Слепая» «Именинницам 
скидки» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+) 
Франция, 2008 г. 

1.00 «ГОРЕЦ» (16+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Анна Иоанновна.  
Заговоренная  
на одиночество» (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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
14.00, 14.30 «Однажды  

в России» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды 
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Stand Up»  
«Дайджест» 
(16+)  
Юмористическая  
передача

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

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

3.05, 4.00, 5.00 «Где  
логика?» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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 Татьяна Колганова,  

Агата Муцениеце  
и Игорь Сигов  
в фильме «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
1.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

3.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

8.35 «ГАРАЖ» 
10.35 «Лия Ахеджакова.  

Парадоксы маленькой 
женщины» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым (16+)

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

13.55 «10 самых… Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Будущее время России»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Текстиль и утиль» (16+)

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

1.25 «Смерть артиста» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

4.20 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

5.10 «Естественный отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Александр Устюгов в 
остросюжетном  
сериале 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.30 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.30 «Поздняков» (16+)

0.40 Суд присяжных (16+)

1.40 «Еда живая и мертвая» (12+)

2.35 «И снова здравствуйте!» (0+)

2.55 «СТЕРВЫ» (18+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович

7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
7.50 «Герард Меркатор» 
8.05 «Пешком…» 
8.30 «МАМА АНУШ» 
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
12.30 «Мария Каллас  

и Аристотель Онассис»  
13.15 «ДИККЕНСИАНА» 
14.15 Мировые сокровища
14.30 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Мир Стоунхенджа» 
17.30 Пленницы судьбы. 

Жанетта Лович
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
18.45, 1.00 «Глаза. Тайна зрения»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Россий-

ская академия живописи, 
ваяния и зодчества»

21.35 «ЕКАТЕРИНА» 
23.00 Цвет времени
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

0.05 «ДИККЕНСИАНА» 
Внимание! Для Москвы  

и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 
17.45, 20.00, 22.35 
Новости

7.05, 0.25 Все на Матч!  
Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 12.25, 14.30, 20.05, 
2.25, 4.15 Футбол.  
Чемпионат  
мира–2018 (0+)

11.05 Тотальный футбол (12+)

16.30, 23.10 Все на Матч!  
ЧМ 2018.  
Прямой эфир

17.15 «По России  
с футболом» (12+)

17.55 Смешанные  
единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против 
Клидсона Фариаса  
де Абреу. Прямая  
трансляция  
из Екатеринбурга

22.05 «Полуфиналисты»  
Специальный  
репортаж (12+)

22.40 «Домой»  
Специальный  
репортаж (12+)

23.55 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

0.45 «Серена» (16+)

6.10 «Есть только миг…» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Телеканал  

«Доброе утро»
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 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

23.40 «SПАРТА» (16+)

0.45 «Время покажет» (16+)

2.10 Модный  
приговор

3.00 Новости
3.05 Модный 

приговор
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка 

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

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

Ляля любила Костю так, как любят в восемнадцать 
лет — без оглядки, без раздумий — принимая все в своем 
любимом. Костя тоже был влюблен — восторженно, ведь 
Ляля — красавица! Не нравилась Ляля лишь матери Ко-
сти — Тамаре. Она уже подыскала сыну другую невесту. 
Тамара подкупила врачей и вынудила Лялю избавиться 
от ребенка. Девушка случайно узнает об обмане и решает 
отомстить несостоявшейся свекрови. Она начинает встре-
чаться с отцом Кости Анатолием.

Режиссер: Алексей Карелин.
В ролях: Агата Муцениеце, Татьяна Колганова.
Россия, 2017 г. 

«МЕСТЬ  
КАК 
ЛЕКАРСТВО»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Уважаемые телезрители!

10 июля
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

САМСОН СЕНОГНОЙ
Преподобный Сампсон странноприимец, кото-
рого чествуют в этот день, еще юношей за бла-
гие дела был награжден Богом даром чудот-
ворения. На Руси Самсона называли также 
Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это 
время часто случаются дожди, и заготовлен-
ное сено может намокнуть и сгнить. В некото-
рых регионах на Самсона было принято приво-
дить лошадей к церкви и окроплять их святой 
водой. Это делали перед тем, как повторно 
распахивать поля, оставленные на пар.

В ЭТОТ ДЕНЬ
140 лет назад (1878 год) в Англии впервые 
футбольный арбитр использовал свисток.

ИМЕНИНЫ
Александр Владимир  
Георгий Иван Мартин  
Петр Самсон

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ–2» (12+) 
15.00 «СОЛДАТЫ–3» (12+) 
16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные  
войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
1.45 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
2.40 «ИРЛАНДЕЦ» (16+) 

Криминальная  
драма.  
США, 2010 г.

4.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
15.55 «ГЕНИЙ» 

(16+)  
Детектив.  
СССР, 1991 г.  
Режиссер Виктор 
Сергеев.  
В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский,  
Юрий Кузнецов,  
Лариса Белогурова, 
Сергей Проханов.

18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

10.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия. США, 2009 г.

11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

20.15 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ–2» (0+) 
Комедия. США, 2009 г.

22.00 «СМОКИНГ» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 2002 г.

0.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+) 
Комедия. 
США, 2016 г.

2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.40 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

Это актуальные сюжеты 
на злобу дня, отличный 
юмор и море позитива! 
Короткие анекдотиче-
ские ситуации разыг-
рывают шесть актеров: 
Галина Данилова, Ирина 
Медведева, Эдуард Рад-
зюкевич, Андрей Кайков, 
Федор Добронравов 
и Сергей Дорогов.

7.00 «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+)

14.15 «РУСАЛКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2011 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.35 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2005 г.

4.05 «Понять. Простить» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

6.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Михаил Девятаев (12+)

6.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Николай Майданов (12+)

7.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Тимофей Хрюкин (12+)

8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Охотники за нацистами» 

«Под номером 28» (16+)

19.20 «Охотники за нацистами» 
«ГФП–520» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Улика из прошлого» 
«Тайна Иисуса» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
Мартин Борман (16+)

22.10 «Улика из прошлого»  
«11 сентября» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+) 

Россия, 1991 г. 
0.45 «Звезда на «Звезде»  

с Александром  
Стриженовым. Евгений 
Поддубный (6+)

1.35 «КОНТРУДАР» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1985 г. 

3.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+) 
Ленфильм, 1979 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Хороший мальчик» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Доверяй,  
но проверяй» (12+)

10.30 «Слепая» «Черствая 
корка» (12+)

11.00 «Гадалка» «По моему 
велению» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Налог смерти» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки судьбы»  
«Пиковая дама +  
Черное и белое» (16+)

16.00 «Гадалка» «Не упусти 
его» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Не ходи туда» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«На ее месте» (12+)

17.35 «Слепая» «Любимая 
теща» (12+)

18.10 «Слепая» «Золотые 
рыбки» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+) 
Великобритания,  
США, 2008 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Валерий Приемыхов. 
Простая смерть» (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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Шоу «Студия 
Союз» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Stand Up»  
«Дайджест»  
(16+)  
Юмористическая  
передача

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

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

3.05, 4.00, 5.00 «Где  
логика?» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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 Футбол. Чемпионат 

мира–2018. 1/2 финала
22.55 Константин Хабенский, 

Анна Михалкова, Федор 
Бондарчук и Северия 
Янушаускайте в фильме 
«СЕЛФИ» (16+)

1.20 Михаил Пореченков, 
Катерина Шпица, 
Александр Михайлов, 
Роман Мадянов, Дени 
Лаван и Владимир 
Ильин в фильме 
«ПОДДУБНЫЙ» (12+)

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

8.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (16+)

10.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи–вредители» (16+)

23.05 «Удар властью.  
Михаил Евдокимов» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. «Левые»  
концерты» (12+)

1.25 «Разбитый горшок  
президента Картера» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.25 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» (12+)

5.10 «Естественный отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ  

В ШКАФУ» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.30 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.25 Суд присяжных (16+)

1.25 Квартирный вопрос (0+)

2.30 «И снова  
здравствуйте!» (0+)

3.00 «СТЕРВЫ» (18+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Пленницы судьбы
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
7.50 «Гай Юлий Цезарь» 
8.05 «Пешком…» 
8.30 «КОРТИК» 
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.25 «ДИККЕНСИАНА» 
13.25 «Агатовый каприз  

Императрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Мир Стоунхенджа» 
16.35, 1.05. С.Прокофьев. 

Концерт №1 для скрипки 
с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45, 2.00 «Вспомнить все.  

Голограмма памяти»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.35 «ЕКАТЕРИНА» 
22.55 Мировые сокровища
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

0.05 «ДИККЕНСИАНА»
2.40 Мировые сокровища

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости

7.05, 0.05 Все на Матч! 
9.00, 11.30 Футбол.  

Чемпионат мира–2018. 
1/4 финала (0+)

11.00, 13.30 «День до…» (12+)

14.00, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» Специальный 
репортаж (12+)

14.30 «По России  
с футболом» (12+)

15.05, 19.35, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018

15.40 Футбол.  
«Суперкубок Легенд» 
Россия — Франция

16.30, 20.55 Футбол. Чемпио-
нат мира–2018 (0+)

18.30 «Домой» Специальный 
репортаж (12+)

19.00 «Сборная России. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

0.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги (16+)

2.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Емельяненко против 
Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу (16+)

4.20 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

6.10 «Есть только миг…» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Телеканал  

«Доброе утро»
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 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

О любви и трагической 
судьбе первой  
красавицы Советского 
Союза Регины Збарской.

23.40 «SПАРТА» (16+)

0.45 «Время покажет» (16+)

2.10 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 Модный приговор
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка 

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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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА

ДЕНЬ ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ  
(ДЕНЬ СВЕТООПЕРАТОРА)

В ЭТОТ ДЕНЬ
121 год назад (1897 год) была предпринята 
первая попытка исследования Арктики с помо-
щью аэростата.
77 лет назад (1941 год) началась героическая 
оборона Киева.
20 лет назад (1998 год) в Москве состоялось 
торжественное открытие Всемирных юноше-
ских игр.

ИМЕНИНЫ
Василий Герман Григорий  
Иван Иосиф Павел Сергей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ–3» (12+)

16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные  
войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
1.40 «ЗАТОЙЧИ» (16+) 

Драматическая  
комедия.  
Япония, 2003 г.

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

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «КЛАССИК»  

(16+)  
Криминальный.  
Россия, 1998 г.  
Режиссер Георгий 
Шенгелия.  
В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей 
Гуськов, Александр 
Панкратов–Черный, 
Валентина Теличкина, 
Юозас Будрайтис.

11.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.15 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ–2» (0+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

12.00 «СМОКИНГ» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 2002 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

20.15 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ–3» (0+) 
Комедия.  
США, 2011 г.

22.00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+) 
Комедийный вестерн 
США — Гонконг, 2000 г.

0.10 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «САПОЖНИК» (12+) 
Фантастическая драма. 
США, 2014 г.

2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.50 «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная на 
реальных событиях. Рас-
сказывает о сложных си-
туациях, в которых ока-
зываются простые люди.

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, 13.55 «Понять.  
Простить» (16+)

14.25 «СПАСТИ МУЖА» (16+) 
Детективная  
мелодрама. 
Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «АЛЕНКА 
ИЗ ПОЧИТАНКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять.  
Простить» (16+)

2.40 «Тест  
на отцовство» (16+)

3.40 «Измены» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

6.00 «Легенды космоса»  
«Борис Волынов» (6+)

6.50 «Легенды космоса»  
«Павел Попович» (6+)

7.45 «Легенды космоса»  
«Светлана Савицкая» (6+)

8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

18.35 «Охотники за нацистами» 
«Разведчик разведчику 
рознь» (16+)

19.20 «Охотники за нацистами» 
«Каратели. Двойной 
след» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Секретная папка» 
«Тайна гибели генерала 
Ватутина» (12+)

21.25 «Секретная папка»  
«Американский секрет 
советской бомбы» (12+)

22.10 «Секретная папка»  
«Проект «Гитлер» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

0.55 «Звезда на «Звезде» (6+)

1.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1966 г. 

3.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»  
К/ст.им.А.Довженко, 1964 г.

5.05 «Конев и Сталин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Не просто 
монета» (12+)

10.00 «Слепая» «Дыхание  
женщины» (12+)

10.30 «Слепая» «До самого 
дна» (12+)

11.00 «Гадалка» «Неправильная 
любовь» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Чтоб ты лопнула» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Дурное 
влияние» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Грехи 
матерей» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Опасная  
соперница» (12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки судьбы»  
«Вечная + Портрет  
Ангелины» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Одиннадцать» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Последний из трех» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Между двух огней» (12+)

17.35 «Слепая» «Не пара» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Старая куртка» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+) 
США, 2002 г. 

0.45 «ЧТЕЦ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
14.00, 14.30 «Где логика?» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Где 
логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Stand Up»  
«Дайджест»  
(16+)  
Юмористическая  
передача

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

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

3.05, 4.00, 5.00 «Где  
логика?» (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 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 Футбол. Чемпионат 

мира–2018. 1/2 финала
22.55 Петр Федоров, Владимир 

Машков, Юлия Хлынина, 
Павел Табаков, Сергей 
Гармаш и Александр 
Яценко в фильме 
«ДУЭЛЯНТ» (12+)

1.15 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

3.05 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ШЕСТОЙ» (12+)

9.35 «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой. Алена 
Бабенко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты.  

Инородные артисты» (16+)

23.05 «90–е. Профессия —  
киллер» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Мой муж — режиссер» (12+)

1.25 «Проклятие рода  
Бхутто» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.25 «Мой герой. Алена 
Бабенко» (12+)

5.10 «Естественный  
отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ  

В ШКАФУ» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.30 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.30 Суд присяжных (16+)

1.30 «Дачный ответ» (0+)

2.35 «И снова  
здравствуйте!» (0+)

2.55 «СТЕРВЫ» (18+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Пленницы судьбы
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
7.50 «Иоганн Вольфганг Гете» 
8.05 «Пешком…» 
8.30 «КОРТИК» 
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10 «ДИККЕНСИАНА» 
13.10 «Сияющий камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Вокально– симфо-

нические произведения 
В.Гаврилина «Военные 
письма»

17.15 Мировые сокровища
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
18.45 «Что скрывают зеркала»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках Бергмана»
21.35 «БАЯЗЕТ» 
23.05 «Елена Блаватская» 
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

0.05 «ДИККЕНСИАНА» 
1.45 Мировые сокровища
2.00 «Что скрывают зеркала»
2.40 Цвет времени  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 
19.50, 23.40 Новости

7.05, 0.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 11.30, 13.35, 20.55 
Футбол. Чемпионат 
мира–2018 (0+)

11.00 «По России  
с футболом» (12+)

15.35 «Полуфиналисты»  
Специальный  
репортаж (12+)

16.10, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018.  
Прямой эфир

17.00 Футбол. Чемпионат 
мира–2018.  
1/2 финала (0+)

19.00 «Сборная России. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

19.30, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» Специальный 
репортаж (12+)

0.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

2.15 «Последние  
гладиаторы» (16+)

3.45 Смешанные  
единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик(16+)

5.50 UFC Top–10. Нокауты (16+)

6.10 «Есть только миг…» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
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 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

23.40 «SПАРТА» (16+)

Безобидной лжи не быва- 
ет. Даже самая потаен- 
ная мысль рано или позд- 
но пересекает границы 
души и оказывается в ре-
альности. Представьте, 
что такая реальность 
материальна, она дейст-
вительно существует, и 
ваши самые безжалост-
ные фантазии находят в 
ней воплощение.

0.40 «Время покажет» (16+)

2.05 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 Модный приговор
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.10 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»

Таинственный господин, который называет себя  
отставным капитаном Яковлевым, за большие деньги  
участвует в дуэлях вместо других петербуржцев дворян-
ского происхождения. Но деньги для Дуэлянта — не глав-
ное, его больше волнует поруганная честь, которую нужно 
отстоять. Дуэлянт словно заговорен: из каждого поединка 
он выходит победителем. И даже серьезные ранения ни-
когда не оказываются смертельными. В чем секрет его не-
уязвимости?

Режиссер: Алексей Мизгирев.
В ролях: Петр Федоров, Владимир Машков.
Россия, 2016 г.

«ДУЭЛЯНТ»

Россия 1
22.55
Драма
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ПРАЗДНИК СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬ-
НЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРТПРОВОД-
НИКА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
457 лет назад (1561 год) на Красной  
Площади в Москве был освящен Покровский 
собор, известный также как Храм Василия 
Блаженного.
75 лет назад (1943 год) в ходе битвы  
на Курской дуге состоялось крупнейшее  
танковое сражение Второй мировой войны.
30 лет назад (1988 год) в СССР была  
запущена автоматическая межпланетная  
станция «Фобос–2».

ИМЕНИНЫ
Григорий Павел Петр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли»
7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ–3» (12+)

16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные  
войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «24» (16+) 
1.45 «НА ИГЛЕ» (18+)  

Драма.  
Великобритания, 1995 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «МАРШ–БРОСОК» (16+) 

Боевик. Россия, 2003 г.
11.25 «ОФИЦЕРЫ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОФИЦЕРЫ–2» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ГЕНИЙ» (16+)  

Детектив. СССР, 
1991 г. Режиссер 
Виктор Сергеев. В 
ролях. Александр 
Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов, Лариса 
Белогурова.

3.10 «КЛАССИК» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 1998 г. 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.05 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ–3» (0+) 
Комедия.  
США, 2011 г.

11.50 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+) 
Комедийный  
вестерн. 
США — Гонконг,  
2000 г.

14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+) 

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

20.10 «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)  
Комедия.  
США, 2015 г.

22.00 «КАРАТЭ–ПАЦАН» (12+) 
Боевик.  
США — Китай, 2010 г.

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ВЫ ВСЕ  
МЕНЯ  
БЕСИТЕ» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

Авторы проекта расска-
зывают о том, что может 
привести ребенка на 
скамью подсудимых. От-
ветственная задача — 
разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. 

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 13.55 «Понять.  
Простить» (16+)

14.25 «АЛЕНКА 
ИЗ ПОЧИТАНКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЗНАХАРКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Беларусь,  
2012 г.

22.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «Тест на отцовство» (16+)

3.40 «Измены» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «Последний день» Лев 
Яшин (12+)

6.50 «Последний день» Бори-
слав Брондуков (12+)

7.45 «Последний день» Виктор 
Цой (12+)

8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА–2» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Охотники за нацистами» 

«Касплянская  
полиция» (16+)

19.20 «Охотники за нацистами» 
«Его звали Николаус» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Код доступа» «Стив 
Джобс. По ком звонит 
айфон?» (12+)

21.25 «Код доступа» Юрий Анд-
ропов (12+)

22.10 «Код доступа»  
«Усама бен Ладен. Как 
создавали террориста 
номер один» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

0.55 «Звезда на «Звезде»  
с Александром  
Стриженовым (6+)

1.40 «ЖАВОРОНОК» 
Ленфильм, 1964 г.

3.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+) 
Ленфильм, 1971 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Красная роза» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Зачем мне» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Полное понимание» (12+)

11.00 «Гадалка» «Весталка» (12+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Учительница первая 
моя» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Беспечный ангел» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Тайны 
прошлого» (12+)

15.00 «Мистические истории.  
Знаки судьбы»  
«Расплата + Подарок 
Свекрови» (16+)

16.00 «Гадалка» «Русалка» (12+)

16.30 «Гадалка» «Похорони 
свой страх» (12+)

17.00 «Гадалка» «Помощники 
Асмодея» (12+)

17.35 «Слепая»  
«На двух стульях» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Жена и теща» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (12+) 
США, 2006 г. 

1.00 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Кутузов. Три смерти 
фельдмаршала» (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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 
«Импровизация» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05, 2.05 «Импровизация» 
(16+)

3.00 «THT–CLUB» (16+)  
Коммерческая  
программа

3.05, 4.00, 5.00 «Где  
логика?» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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 Татьяна Колганова, 

Олеся Фаттахова, 
Олег Гарбуз и Андрей 
Сенькин в фильме «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

0.50 Светлана Смирнова–Мар-
цинкевич, Тимофей Кара- 
таев и Марта Голубева 
в фильме «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» (12+)

3.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

8.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения  
затворника» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Роза Сябитова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Звезды  

в «психушке» (16+)

23.05 «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)

1.25 «Кто убил Бенито  
Муссолини?» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.25 «Мой герой.  
Роза Сябитова» (12+)

5.10 «Естественный отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ  

В ШКАФУ» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.30 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.35 Суд присяжных (16+)

1.35 «НашПотребНадзор» (16+)

2.40 «И снова  
здравствуйте!» (0+)

2.55 «СТЕРВЫ» (18+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Пленницы судьбы
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
7.50 «Фрэнсис Бэкон «. 
8.05 «Пешком…» 
8.30 «КОРТИК» 
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.50 «ДИККЕНСИАНА» 
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Мир Стоунхенджа» 
16.35, 1.05 П.Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано 
с оркестром. Солистка 
Елизавета Леонская

17.15 Мировые сокровища
17.30 Пленницы судьбы
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
18.45 «По ту сторону сна»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Острова
21.35 «БАЯЗЕТ» 
23.05 «Франсиско Гойя» 
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

0.05 «ДИККЕНСИАНА» 
1.50 Мировые сокровища
2.05 «По ту сторону сна»
2.45 Цвет времени  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 
18.45, 20.00, 23.40 
Новости

7.05, 0.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55, 11.25, 21.10 Футбол. 
Чемпионат мира–2018 (0+)

10.55 «Город живет футболом» (12+)

13.25 «Сборная России.  
Live» Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд» Россия — Гер-
мания

14.50 Футбол. Чемпионат мира– 
2018. 1/2 финала (0+)

17.00, 18.50, 23.10 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд» Россия — Пор-
тугалия

19.40 «Город футбола.  
Волгоград» (12+)

20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола. Екате-

ринбург» (12+)

0.25 «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)

2.20 Смешанные  
единоборства. UFC (16+)

4.10 Смешанные  
единоборства.  
Девушки в ММА (16+)

4.50 «Златан  
Ибрагимович» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
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 Мария Миронова, 

Андрей Мерзликин  
в многосерийном 
фильме «СЫН» (16+)

Финляндия, наши дни. 
По анонимному доносу 
из семьи молодого пер-
спективного политика и 
его русской жены соци-
альные службы забирают 
сына. В жестоком обра-
щении обвиняется мать 
ребенка.

23.30 «SПАРТА» (16+)

0.35 «Время покажет» (16+)

2.00 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.55 «Давай поженимся!» (16+) 

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»

Нина — состоявшаяся и успешная женщина. Она при-
выкла всем руководить в этой жизни — мужем, сыном и 
бизнесом. И вдруг сын Саша без спроса женится на неиз-
вестной девушке Жене и приводит ее жить в родительский 
дом. Нина не одобряет выбор сына.  Внезапно все в жизни 
Нины начинает рушиться. Все начинается с проблем в биз-
несе, из–за неприязни к Жене осложняются отношения 
с мужем и сыном. В итоге образцовая семья Нины оказы-
вается на грани распада. 

Режиссер: Татьяна Колганова, Олеся Фаттахова.
В ролях: Алексей Карелин.
Россия, 2016 г. 

«КУДА  
УХОДЯТ 
ДОЖДИ»

Россия
21.00
Мелодрама



11УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ 
№ 27 (1341) 5 июля 2018 года РЕГИОН

    

 

Одной из ключевых тем эфира стали 
вопросы, связанные с модерниза-
цией системы здравоохранения 

Подмосковья, повышением качества и 
доступности медицинской помощи.

— Один из главных вызовов сейчас — это здравоохране-
ние. Мы инвестируем в него большие деньги, если четыре года 
назад это было 130 миллиардов рублей, то сегодня — уже 176 
миллиардов рублей, — подчеркнул губернатор. — Наша зада-
ча — сделать так, чтобы Подмосковье было здоровым. Об 
этом, в частности, говорится в указах президента. Необходимо 
инвестировать и дальше в поликлиники, стационары, в обес-
печение лекарствами.

Андрей Воробьев упомянул и о том, что особую актуаль-
ность в сфере здравоохранения в настоящее время приобре-
ли вопросы, связанные с привлечением на работу врачей: 
«Сегодня существует серьезная проблема по наличию врачей 
общей практики, терапевтов, педиатров. Мы предусмотрели 
специальную программу, которая предполагает доплату — 32 
тысячи рублей к той зарплате, которая уже существовала. Я 
уверен, что это позволит нам дополнительно привлечь 400 
врачей в 2018 году и еще 400 — в 2019 году».

К обсуждаемой теме также было привлечено внимание 
глав муниципальных образований, связь с которыми была 
установлена в режиме видеоконференции.

«Сегодня нам часто жители указывают на то, что отсутст-
вие врачей является серьезной проблемой, — отметил губер-
натор. — Я еще раз всем адресую свою настоятельную прось-
бу — персонально заниматься врачами. Когда персонально 
глава занимается и создает условия, врачи как правило оста-
ются жить и работать в муниципалитете».

По информации официального источника, особое внима-
ние также уделяется своевременной поставке лекарственных 
препаратов в аптечные пункты и обеспечению необходимыми 
медикаментами льготных категорий граждан. Этими вопроса-
ми занимается государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Московской области «Мособлмедсервис».

— Всего в Подмосковье 680 тысяч льготников, а на складах 
находится медикаментов почти на 9 миллиардов рублей, — 
отметил Андрей Воробьев. — Что важно — количество обра-
щений по лекарствам на горячую линию снижается. Если в 
апреле было 962, в мае — 736, то на 26 июня мы получили 450 
обращений. Мы стараемся сделать так, чтобы лекарства опе-
ративно закупались и предоставлялись жителям.

  
 

Во время эфира был рассмотрен 
широкий спектр актуальных проблем 
жителей Московской области.

Среди них благоустройство общественных пространств, 
расселение аварийного жилья, строительстве школ и детских 
садов, организации системы раздельного сбора мусора, 
создании рабочих мест, предоставление квартир гражда-
нам, инвестировавшим свои средства в строительство 
многоквартирных жилых домов.

«У нас в Минстрое есть специальное подразделение, связан-
ное с проблемными объектами. За последние пять лет мы выда-
ли 20 тысяч ключей, в этом году мы выдадим порядка 4 тысяч 
ключей. Этим годом работа не заканчивается, и задача — сопро-
вождать каждую проблемную стройку, — сказал губернатор. — 
Мы стараемся найти разные способы решения проблем: где–то 
это деньги, где–то предлагаем нашим новым стратегическим 
партнерам–застройщикам достроить объекты. Но везде необхо-
димо соблюсти юридическую чистоту процесса».

По данным пресс–службы, всего в Московской области в 
течение пяти лет были решены проблемы почти 20 тысяч соин-
весторов и сданы порядка 120 долгостроев. В настоящее время 
на территории региона остается 37 проблемных объектов.

Среди обращений жителей значительное количество было 
о ремонте подъездных дорог, ведущих к дачным участ-
кам. Напомним, что сегодня на территории Московской обла-
сти расположено 11 174 СНТ, в которых проживает более 4 
миллионов человек.

— В рамках партнерства с Москвой мы с мэром Сергеем 

Семеновичем Собяниным подписали соглашение о большой 
программе ремонта и строительства дорог к СНТ. Сегодня 
там, где есть обращения жителей и председателей СНТ, мы 
начали проектирование, потому что часто дорог вообще нет, 
— ответил Андрей Воробьев. — Мы очень надеемся, что эта 
программа позволит нам навести порядок. Проведем дороги, 
и туда сможет ходить общественный транспорт и осуществ-
ляться вывоз мусора.

Как добавил губернатор, для приведения дорог в норма-
тивное состояние правительством области разработан план 
мероприятий. В частности, для обеспечения возможности 
движения общественного транспорта предусмотрено расши-
рение проезжей части до семи метров. Кроме этого, планиру-
ется нанесение разметки, укрепление обочин, замена борто-
вого камня, ремонт тротуаров. Разработку капитального 
ремонта дорог, ведущих к СНТ, планируется завершить до 
конца текущего года, выполнение работ будет осуществляться 
в следующем году.

По ходу эфира губернатор Московской области Андрей 
Воробьев сообщил, что создание новых высокотехнологич-
ных рабочих мест является стратегической задачей для 
Подмосковья.

— Для нас стратегическая задача, — сказал Воробьев, — 
создание новых высокотехнологичных рабочих мест. В каждом 
муниципалитете ведется работа, министр инвестиций 
(зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций 
и инноваций региона Денис Буцаев) активно продвигает реги-
он на внешних площадках, роуд–шоу. 

Губернатор добавил, что в Подмосковье создаются не 
только индустриальные парки, но регион также претендует на 
появление новых современных предприятий, создание рабо-
чих мест.

  
  

 –2018

В заключительной части прямого 
эфира Андреем Воробьевым была 
подчеркнута важность эффективного 

использования спортивной инфраструкту-
ры, которая останется в распоряжении 
Московской области после чемпионата 
мира по футболу. 

Напомним, что в соответ-
ствии с требованиями 
Международной федерации 
футбола для девяти сборных 
команд — России, 
Португалии, Франции, 
Аргентины, Ирана, Перу, 
Мексики, Бельгии и Туниса 
были подготовлены трениро-
вочные базы.

— Наша стратегическая 
задача, — сказал губернатор, 
— реализовать проект по 
созданию системы отбора, подготовки, продвижения юных 
спортсменов. Эти девять баз должны быть максимально 
задействованы в этом процессе, чтобы наша национальная 
команда имела возможность получать одаренных и подготов-
ленных ребят.

     
     

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев и мэр Москвы Сергей 
Собянин подписали соглашение об 

организации транспортного обслуживания 
льготных категорий граждан в 2018–2020 
годах.

Как говорится в тексте соглашения, правительство 
Московской области обеспечивает бесплатный проезд 
отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 
городе Москве на автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Подмосковья (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по регулируемым тарифам, на которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры социальной под-
держки на основании соцкарты.

Власти же Москвы обеспечивает бесплатный проезд 
отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 
Московской области, на автомобильном, наземном транспор-
те общего пользования на маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском 
сообщении Москвы и пригородном сообщении на основании 
социальной карты.

«Уполномоченным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области является мини-
стерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области, уполномоченным органом исполнительной власти 
города Москвы является департамент транспорта и развития 
дорожно–транспортной инфраструктуры города Москвы», — 
уточняется в сообщении.

Бесплатный проезд будет действовать для инвалидов 
Великой Отечественной войны и военных действий, участни-
ков ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ на объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений и на других объ-
ектах, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, инвалидов, тружеников тыла.

Кроме того, льготы получат члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов, граждане, 
пострадавшие от воздействия радиации, реабилитированные 
лица, подвергшиеся необоснованным политическим репрес-
сиям, пострадавших от репрессий участники обороны Москвы, 
участники предотвращения Карибского кризиса, пенсионеры, 
родители или представители детей–инвалидов, почетные 
доноры, дети из многодетных семей, дети–сироты, многодет-
ные родители (один из родителей), опекуны и другие.

  –     

В эфире телеканала 
«360°» в конце каж-
дого месяца губер-

натор Московской области 
Андрей Воробьев подво-
дит итоги работы за озна-
ченный период. Итоги 
прошедшего июня также 
были подвергнуты тща-
тельному анализу главой 
региона.
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Острая тема

   
С первого июля жители 

дома №3 по улице 
Бондарева за всеми 

справками, выписками и по 
другим вопросам, связанным 
с деятельностью паспортного 
стола, должны будут обращать-
ся в свою управляющую компа-
нию или на портал госуслуг.

Как пояснила директор МФЦ Елена 
Ключникова, дом №3 по улице Бондарева был 
этой весной передан в управление компании 
ООО «Универсальные решения». Ее предста-
вители отказались заключать договор на пре-
доставление государственных и муниципаль-
ных услуг с многофункциональным центром и 
предпочли самостоятельно оказывать услуги 
паспортного стола, о чем сообщили в пись-
менном виде. Таким образом, МФЦ перестает 
обладать полной базой данных о гражданах, 
постоянно или временно зарегистрированных 
по указанному адресу, и, как следствие, не 
может предоставлять актуальную (достовер-
ную) информацию жителям. Кроме того, «…по 
Бюджетному кодексу, муниципальное учре-
ждение не имеет права предоставлять ком-
мерческой организации, а ООО 
«Универсальные решения» именно таковой и 
является, бесплатные услуги, — пояснила 
директор МФЦ. — В такой ситуации, не заклю-
чив договор с управляющей компанией, мы не 
можем гарантировать заявителю достовер-
ность предоставляемой информации, следо-
вательно, мы не в праве ее предоставлять. 
Однако принимать документы по регистрации 
граждан по месту жительства или временного 

пребывания МФЦ продолжает, так как это 
государственная услуга».

Почему эта ситуация стала возможной? 
Когда–то в Дзержинском существовало ДМУП 
«Угрешасервис», осуществлявшее три фун-
кции: ведение аварийно–диспетчерской служ-
бы; расчетно–кассового центра для оплаты 
услуг ЖКХ, а также паспортного стола. После 
организации в городе единой дежурной 
диспетчерской службы, аварийно–диспетчер-
ская служба города «Угрешасервис» была 
передана в ЕДДС. Затем в городе появился 
филиал областного МосОблЕИРЦ, куда были 
переданы функции «Угрешасервис» по части 
начисления оплаты за услуги ЖКХ. А функции 
паспортного стола были переданы в МФЦ, 
когда этого потребовал закон. Таким образом, 
ДМУП «Угрешасервис» закончило свое суще-
ствование, а МФЦ с 2016 года осуществляет 
предоставление услуг паспортного стола в 
соответствии с требованиями законодательст-
ва и согласно договорам, заключаемым с 
управляющими компаниями, которые делеги-
руют многофункциональному центру свои пол-
номочия по ведению паспортного стола.

Речь идет о полномочиях по подаче доку-
ментов по прописке–выписке в МВД (реги-
страция граждан по месту жительства и месту 
временного пребывания); выдачи различных 
выписок и справок; ведении домовых книг. 
Последняя функция иными словами называет-
ся «администрирование базы данных». Ведь 
сейчас вместо журналов на физическом носи-
теле, которые были ранее (домоуправ листал 
их и делал выписку из домовой книги) форми-
руется электронная база данных. 
Администрирование и постоянная актуализа-
ция этих баз данных и есть одна из услуг 
паспортного стола. «К сожалению, про это 
ничего конкретно не написано в нашем паспор-
тном законодательстве. Прописано только, что 

управляющая компания имеет право прини-
мать документы у населения на прописку–
выписку, также как и МФЦ, — говорит Елена 
Ключникова. — Когда в городе работали только 
муниципальные управляющие компании, 
вопросов на эту тему не возникало. Мы заклю-
чали договор с муниципальной компанией в 
соответствие с тем нормативом, который был 
определен правительством Московской обла-
сти в части тарификации этих услуг, и УК опла-
чивали нам эти услуги. В городе была сформи-
рованная база данных, а функционировала и 
администрировалась она в МФЦ. Когда в город 
пришли частные управляющие компании, поя-
вился прецедент, о котором идет речь».

«Поскольку в городе ряд домов перешел 
под управление пришлых УК (тот же «Капитал 
Инвест»), жителям стоит задуматься о том, 
что немуниципальной управляющей компании 
помимо вопросов управления домом нужно 
будет решать еще и функции, касающиеся 
паспортного стола. По закону это одна из 
функций каждой управляющей компании. Они 
могут делегировать эти полномочия, а могут 
выполнять их сами, — подчеркнула Елена 
Ключникова, — я хочу предупредить граждан, 
которые выбирают себе немуниципальные 
управляющие компании, чтобы они обратили 
внимание и на эту сторону вопроса. Чтобы в 
момент выбора они спросили, будут ли эти УК 
заключать договор с МФЦ или нет. И каким 
образом люди будут получать справки–выпи-
ски и подавать документы на регистрацию 
(прописку). Возможно, представители новой 
УК предложат жителям решать эти вопросы 
самостоятельно через региональный портал 
госуслуг».

Какова же цена вопроса? Ведь для гра-
ждан старше 70 лет будет весьма затрудни-
тельно освоить портал госуслуг. В типовом 
договоре, который заключается между жите-

лями и управляющей организацией, как пра-
вило, прописано ведение паспортного стола, 
а тариф на эту услугу составляет 37 копеек за 
квадратный метр. Цена функций паспортного 
стола для дома №3 по улице Бондарева, 
выполняемых ООО «Универсальные реше-
ния», составит 6,5 тысяч рублей в месяц. 
Договор с МЦФ, который профессионально 
(по роду своей деятельности) занимается 
приемом, передачей и выдачей документов, 
позволил бы жителям и управляющей органи-
зации не знать забот с паспортным столом. 
Однако представители «Универсальных 
решений» сообщили, что организуют эту 
работу сами. «Стоит учитывать, что офис этой 
компании находится в городе Котельники, — 
отметила Елена Ключникова, — со слов ответ-
ственного лица этой управляющей компании, 
их паспортист будет два раза в неделю при-
нимать в Дзержинском жителей этого дома. 
Тогда как МФЦ работает ежедневно и прини-
мает документы с 8.00 до 20.00. Неизвестно, 
как они будут формировать справки–выписки, 
базы у них нет. МФЦ на данный момент предо-
ставляет более десяти видов различных 
информационных документов. Помещение, 
где будет работать паспортист, должно быть-
специальным образом оборудовано, потому 
что для получения прописки люди сдают свои 
паспорта, оригиналы свидетельства о рожде-
нии ребенка и другие важные документы. А 
потом паспортист должен будет надлежащим 
образом оформить документы и вместе с 
паспортом и формами отнести в соответству-
ющее подразделение МВД. Кто будет этот 
паспортист? С какими знаниями? Каким обра-
зом он будет доставлять оригиналы докумен-
тов в подразделение МВД? Как и где будут 
храниться принятые документы? Вопросов у 
жителей к УК в этом плане возникает много.

 

  
С 9 по 23 июля в Дзержинском пройдет плановое отключение горячей воды, и хотя 

коммунальщики из года в год делают все, чтобы сократить время профилактики 
до минимума, вспомнить дедовские способы мытья все равно приходится. 

В преддверии холодного сезона «Угрешские вести» прове-
ли небольшой опрос на тему, кто и как будет справляться с 
отсутствием горячей воды в кранах?

Денис БОРИСОВ
житель города:

— Я живу в старом фонде, так что у 
меня дома водонагревательная колонка. А 
на карьере, где я работаю, есть бойлер, 
так что с мытьем проблем не будет.

Александр ПАНКОВ, 
системный администратор:

— Буду греть воду и мыться с помощью 
тазика или на даче в летнем душе.

Алексей, 
житель города:

— Я закаленный и запросто моюсь 
холодной водой!

Артем ЯРОШЕНКО, 
директор КЭЦ:

— Постараюсь не пачкаться… А если 
серьезно, то буду греть воду и разбавлять 
ее холодной в тазике.

Антон ЛЮТНЕВ, 
певец:

— Мыться буду, наверное, как и все, с 
помощью тазиков с нагретой водой. Может 
быть, и в баню схожу, посмотрим. Можно и 
в гости сходить. Да! У сестры есть колонка, 
пойду к ней.

Николай, 
преподаватель английского языка:

— В карьере буду мыться, шучу, вооб-
ще–то, как обычно будут греть воду в чай-
ничке…

Объявление

 —  
  

В связи с проведением гидравлических 
испытаний тепловых сетей ДМУП «ЭКПО» 
будет отключена подача горячей воды в жилые 
дома и организации, находящиеся на террито-
рии муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» с 9 июля по 23 июля.

Актив дома №1 на площади Дмитрия Донского в лице 
Антонины Никульцевой выражает благодарность сотруд-
никам управляющих компаний «Ожиком» и «СЭР», а имен-
но: начальникам участков Александру Салькову, 
Владимиру Бондаренко, Елене Чернышовой, Ирине 
Груниной, а также маляру Татьяне Шиловой, уборщице 
Лилии Бугай, мастеру Елене Стукачевой, электрику 
Григорию Рудому — за качественные работы по текуще-
му ремонту и обслуживанию дома за 2017–2018 годы, за 
оперативность проведения работ.

— Считаю, что для наших 
жителей — это проблема, 
по крайней мере, вопрос нема-
ловажный, а при выборе управ-
ляющей организации следует 
поинтересоваться и этим 
аспектом ее деятельности, 
так как в итоге, при смене 
управляющей компании, у 
жителей могут появиться 
дополнительные трудности
и проблемы, которых можно 
избежать, проявив разум-
ность».
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Дадим дорогу чемпионам
К акой будет обновленная 

лыжная трасса в Томилин-
ском лесопарке и почему, 

развивая лесопарк, нужно  
уделить внимание спорту,  
в своем интервью рассказала 
российская лыжница, бронзо-
вый призер олимпийских игр  
в Ванкувере 2010 года,  
жительница города Дзержин-
ского Наталья Коростелева.

— Наталья Сергеевна, вы давно живете 
в Дзержинском?

— Я переехала сюда в 2015 году, когда мы с 
мужем приобрели здесь квартиру. Мой муж 
родился и всю жизнь тренировался здесь. Они 
лучшие друзья с Никитой Крюковым: были 
спарринг–партнерами, до сих пор помогают 
друг другу, работают вместе. Никита 
как спортсмен, а муж как сервис в 
сборной команде.

С городом я познакоми-
лась в 2010 году, жила тогда 
в Реутове. Мне понравил-
ся этот небольшой уют-
ный городок. Для меня 
немаловажно, что здесь 
есть лес, где я могу 
летом спокойно побе-
гать, а зимой покататься 
на лыжах. Рельеф лесо-
парка позволяет прово-
дить здесь начальную лыж-
ную подготовку, тренировки 
между сборами, я всегда удив-
лялась, что тут не создано ника-
кой инфраструктуры для занятий 
активными видами спорта. Тем более что в 
спортивной школе «Орбита» есть отделение 
лыжных гонок, где начинал свой путь олим-
пийский чемпион Никита Крюков.

Я недавно присутствовала при одном 
интересном разговоре в Татарстане. Его 
представитель Андрей Ларьков в этом году 
стал призером Олимпийских игр, и президент 
федерации лыжных гонок Татарстана сказал, 
что у них скоро появится центр имени Андрея 
Ларькова, потому что под это имя придут 
инвесторы. В Дзержинском есть такое имя — 
Никита Крюков. И здесь при желании должно 
все получиться: 32 гектара лесного парка со 
спортинфраструктурой — это прекрасная 
возможность для города по организации 
досуга своих жителей и развития на профес-
сиональном уровне существующего направ-
ления лыжных гонок. Приятно, что на «Добро-
деле» уже открыт сбор мнений по поводу 
целевого использования территории парка.

— Вы считаете, что наличие спортив-
ного парка поможет развитию спорта в 
городе?

— Да, конечно, этим нужно заниматься. 
С просьбой сделать в лесу лыжную трассу и 
трэк для беговела обращались именно жите-
ли города. Думаю, следующим важным шагом 
будет войти в губернаторскую программу 
«Парки Подмосковья». Это поможет реализо-
вать проект не через десять лет, а в ближай-
шие годы. Мы же видим, как всего за несколь-
ко лет губернатору Андрею Воробьеву уда-
лось обустроить вчера еще захолустные 
уголки Подмосковья и превратить их в краси-
вые и благоустроенные зоны отдыха.

Я высказывала свои мысли по поводу 
организации лыжного трека главе города 
Виталию Панаморенко, говорила, что готова 
работать над проектом. И мне приятно, что я 
включена в авторский коллектив, который 
будет заниматься его разработкой.

— А что бы хотели видеть в лесопар-
ке Вы?

— Я считаю, здесь надо развивать актив-
ные виды спорта, предполагающие трениров-
ку на улице — лыжные гонки, велосипедный 
спорт, а также конные прогулки, им также 
нужно место. Необходимо продумать, как 
сделать, чтобы не пересекались интересы 
жителей, которые ходят по лесу пешком с 
колясками, гуляют с собаками, и лыжников, 
мотоциклистов, велосипедистов и конников, 
оставить место для детской площадки. И, 
конечно, сберечь ландшафт.

Как любой горожанин, я хочу видеть парк 
аккуратным, чистым. Сейчас достаточно 
зайти чуть вглубь, и увидишь много повала, 

который захламляет территорию. Местами 
стоят контейнеры, которые зачастую пере-
полнены, мусор валяется рядом.

— На Ваш взгляд, прокладываемая 
зимой трасса какова? Что еще нужно для 
занятий лыжным спортом?

— Существующие лыжные трассы недо-
статочно широкие, они готовятся не на долж-
ном уровне, у нас нет даже подходящей для 
этого техники. Пару лет назад на средства 
спонсоров и энтузиастов были приобретены 
«Бураны», но в прошлом году их украли. Этой 
зимой дети и я, в частности, просто топтали 
трассы ногами. По весне администрация 
города выделила деньги, был приобретен 
«Буран». Но надо понимать, что профессио-
нальный трек готовится профессиональной 
техникой: трассу проходит укладочная маши-
на, для работы которой требуется не менее 
трех метров в ширину. Ширина существую-
щей трассы составляет порядка двух, места-
ми двух с половиной метров. Зауживает трас-
су мелкий кустарник, взрослые деревья не 
мешают.

Еще один минус нашей трассы — у нас нет 
стартовой поляны достаточной площади. 
Проводя первенства города, закрытия сезо-
нов, принимая нормативы ГТО, сталкиваемся 
с тем, что мы не можем участников выстроить 
вместе — 20–30 человек не умещаются сов-

сем. Спуски и подъемы трассы не позволяют 
бежать одновременно большому количеству 
спринтеров. Если идти «классикой», то макси-
мум могут уместиться два человека, а если 
коньковым стилем, то один.

Очень важный элемент — освещение, 
зимой в пять вечера уже темно, по темному 
лесу не накатаешься. Если у нас будет лыжня 
с освещением, это будет большое подспорье. 
К нам поедут и ближайшие города.

— Как будет происходить разработка 
трассы, поделитесь?

— Особо изобретать ничего не нужно — 
есть схема необходимого участка леса с нане-
сенными тропинками и лыжными трассами, их 
нужно усовершенствовать. Ведь на моих гла-
зах строилось два больших лыжных центра: 
«Демино» в Рыбинске и «Жемчужина Сибири» 
в Тюмени, где проходят этапы Кубка мира по 
лыжным гонкам и биатлону, многие всерос-
сийские соревнования. Я общаюсь с людьми, 
которые занимались строительством этих 
объектов, я училась у них, у меня есть возмож-
ность обратиться к ним за консультацией. У 
нас нет задачи построить всероссийский 
лыжный центр. Здесь нужен свой уникальный 
спортивный ландшафтный парк, чтобы сильно 
не затронуть природу, ничего не сломать, но в 
тоже время создать что–то новое современ-
ное и востребованное.

— Есть ли у Вас желание передать 
накопленный опыт и создать свою лыжную 
школу здесь, в Дзержинском?

— Да, это моя мечта. Я люблю работать с 
детьми. У меня родители детские тренеры. 
Они и меня вырастили, и брата, не один деся-
ток мастеров спорта. Так что мне есть на кого 
смотреть, было, у кого учиться. В свое время 
я говорила, что никогда не буду тренером, но 
никогда не говори «никогда».

— Есть шанс вырастить в Дзержинском 
новых олимпийских чемпионов?

— Да, и большие. У нас очень много даро-
ваний, просто с ними надо работать. Я счи-
таю, нужно делать в городе крепкую спортив-
ную базу, и у нас будет олимпийская школа, 
мы будем растить чемпионов. Будут условия, 
и дети пойдут. А сейчас лыжами занимается 
немного ребят. У трассы нет раздевалки, туа-
лета, освещения, профессиональной техники. 
Если обеспечить все условия, будет большой 
прогресс, на этом можно выигрывать и подни-
маться выше. Например, сейчас у тренера 
Тамары Уфтиковой занимается Арина Бори-
сова, которая входит в десятку лучших в Мос-
ковской области. Потенциал у нас есть, ему 
нужно только помочь раскрыться. Это здоро-
во, что лесопарк будет нашим, и там удастся 
воплотить в жизнь наши мечты.

— Наталья Сергеевна, оказываемая 
властями поддержка спортивного движе-
ния, на Ваш взгляд спортсмена, важна?

— Да, поскольку при поддержке властей 
формируется массовость спорта. А из боль-
шего числа у тренеров есть возможность 
выбора для целевой работы с подающими 
надежды спортсменами. В Дзержинском за 
последние несколько лет много сделано для 
развития массового спорта. Знаю, что под-
держка физкультуры и спорта идет и от губер-
натора Московской области Андрея Воробье-
ва. По губернаторской программе строится 
ФОК с ледовой ареной, и дети, и взрослые 
вовлечены в сдачу норм ГТО. Наш город про-
водил региональный фестиваль ГТО, и город-
ская команда не подкачала — взяли первое 
место среди команд Подмосковья. Тон спор-
тивной жизни города задает глава Виталий 
Панаморенко, наверное, все знают про его 
любовь к спорту, видели, что на турниках он 
фору дает молодым. Глава ставит верную 
задачу — спортивные сооружения должны 
быть в шаговой доступности, пускай это тур-
ники, брусья, небольшие хоккейные коробоч-
ки. Полчаса до работы или после — зарядился 
здоровьем, поддержал спортивную форму! И 
еще очень правильное решение главы горо-
да — открытие специализированных спортив-
ных залов: для занятий боксом, вольной борь-
бой… Сейчас на подходе зал для поклонников 
греко–римской борьбы. У каждого вида спор-
та должен быть свой дом — на качестве спор-
тивных тренировок это очень сказывается! 
Поэтому я выступаю за то, чтобы у наших 
лыжников была своя тренировочная база. 
Важно, что городские власти не забывают про 
спортсменов с ограниченными возможностя-
ми. Вот на обновленном стадионе «Орбита» 
появился малый ФОК, свой дом для команды 
тотально слепых по футболу. Это их трениро-
вочная площадка перед выездами на чемпио-
наты мира.

— Вы сказали о важности поддержки 
спорта со стороны властей, в частности 
губернатора Московской области. А какие 
еще изменения в нашем регионе и кон-
кретно в нашем городе Вы отмечаете?

— Положительных изменений много. 
Посмотрите на наши дворы и подъезды, кра-
сивые и современные детские площадки раду-
ют. Рядом воркаут–площадки! Мне нравятся 
красивые и уютные города, наш Дзержинский 
из таких. Сюда хочется возвращаться, здесь 
отдыхаешь. И не просто потому, что он по 
определению небольшой и тихий… Здесь при-
ятно прогуляться по новым аллеям и бульва-
рам, здесь все делается, благоустраивается с 
архитектурной изюминкой! У города есть свой 
архитектурный стиль, свой неповторимый 
облик. Подмосковье за последние несколько 
лет стало краше, уютнее и современнее. 
Думаю, здесь заслуга губернатора Андрея 
Воробьева, его команды, при участии хороших 
и неравнодушных глав городов, которые хотят 
работать для блага людей… И у них все получа-
ется! Это как в спорте — получается, когда 
много и упорно работаешь, вот тогда и дости-
гаешь результата на соревнованиях.
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УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
ВОСПИТАННИКОВ ГОРОДСКИХ СПОРТШКОЛ

Наименование показателя 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год
Областной уровень 252 238 211 170
Российский уровень 90 71 81 69

Международный уровень 19 16 12 19
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Порядка 5 000 соискателей премии  
«Наше Подмосковье» лично представили свои проекты

Д о 13 июля во всех муниципалитетах Мос-
ковской области авторы, подавшие свои 
проекты на соискание премий губернато-

ра Московской области «Наше Подмосковье», 
презентуют их лично.

Кто не успеет презентовать свои проекты в муниципаль-
ных образованиях, смогут продемонстрировать их в Доме 
правительства Московской области до 20 июля (график пре-
зентаций в ДПМО будет размещен на сайте премии). С под-
робным графиком защит, а также местом и временем их 
проведения можно ознакомиться на официальном сайте 
премии наше–подмосковье.рф.

«На сегодняшний день свои проекты презентовали 
4780 авторов из 28 муниципалитетов Подмосковья. Приятно, 
что получая премию, авторы проектов не останавливаются на 
достигнутом, а вкладывают ее в развитие своего доброго дела, 
помогая еще большему количеству людей, или инициируют и 
реализуют еще один социальный проект на денежные средст-
ва, полученные в качестве премии. Часть авторов, представив-
ших свои проекты, уже становились лауреатами премии прош-

лых лет. В этом году они выступили с новыми инициатива-
ми», — отметила министр правительства Московской области 
по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Главные критерии, по которым оцениваются проекты, это 
его социальная значимость, достигнутые результаты за про-
шедший год, уникальность, охват аудитории и затраченные 
ресурсы.

Дополнительным анализом заявок на соискание ежегод-
ных премий губернатора Московской области «Наше Подмо-
сковье» в текущем году займутся «Агентство стратегических 
инициатив», Общероссийская общественная организация 
«Офицеры России», «Центральный спортивный клуб армии», 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры», «Ассоциация волонтерских центров», «Всероссий-
ское общество охраны природы».

Призовой фонд премии традиционно составит 180 мил-
лионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех катего-
рий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сооб-
щество». Количество победителей составит 2018 человек. 
Ключевые особенности премии в 2018 году: в год доброволь-

цев и волонтеров организованы Специальные премии для 
волонтеров в каждой из четырех категорий.

Для того чтобы любой житель мог получить консультацию 
и помощь в каждом муниципалитете работает координатор 
премии, который поможет с оформлением проекта и подачей 
заявки для участия. Адреса и номера телефонов координато-
ров можно будет посмотреть на официальном сайте премии.

Готовимся к защите
  Юлия ЛАРИНА

В торой этап ежегодной 
премии губернатора 
Московской области 

Андрея Воробьева «Наше 
Подмосковье» — защита про-
ектов — стартовал. Соискате-
ли премии из Дзержинского 
смогут представить свои про-
екты 6 июля.

Напомним, презентация проектов 
авторами является обязательным этапом 
конкурса на присуждение премий. Регла-
мент выступления — две–три минуты. За 
это время участникам конкурса необходи-
мо рассказать о социальной эффективно-
сти своих проектов, достигнутых результа-
тах, практическом применении, новизне и 
затраченных ресурсах, соответствии целям 
конкурса.

Каждый соискатель может сопроводить 
свой рассказ наглядными материалами: 
видеороликом или фотографиями, кото-
рые необходимо принести в электронном 
виде. Проект может представлять только 
заявитель — человек, от имени которого он 
подан. Те, кто не успеют презентовать свои 
проекты в муниципальных образованиях, 
смогут продемонстрировать их в дополни-
тельные дни.

А пока участники конкурса готовятся к 
защите, корреспонденты «УВ» продолжают 
знакомить вас, дорогие читатели, с проек-
тами горожан.

Поисковый отряд «80–й км»

П роект представлен жи- 
телем города, коман- 
диром поискового отря-

да «80–й км» Михаилом Стука- 
ловым.

Поисковый отряд «80–й км» был 
организован в январе 2009 года на базе 
Дзержинской средней школы №1. Одним 
из первых поддержку инициаторам 
создания отряда оказал активный поис-
ковик, ныне директор школы Илья Нико-
лаевич Логашов. Ядром отряда стали 
энтузиасты поискового движения из 
Дзержинского, Москвы и ученики 
школы №1. На сегодняшний день в отряд 
входят более 30 бойцов из города 
Москвы, образовательных учреждений 
Дзержинского и Люберец. Бойцы отряда 
принимают участие в поисковых экспе-
дициях на территориях Московской, 
Смоленской, Тверской областей и на 
территории республики Карелия. Члена-
ми отряда проводится военно–патриоти-

ческая работа с учениками городских 
школ, организовываются вечера памяти, 
проводятся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, воинами–
интернационалистами и участниками 
локальных конфликтов. Ребятами отряда 
организована работа по установлению 
судеб и поиску родственников наших 
земляков, погибших на полях сражений. 
Организован музей боевой славы. 
В музее ребята и все желающие могут 
узнать о подвиге своих дедов и праде-
дов, прикоснуться к предметам, найден-
ными поисковиками во время экспе-
диций.

С 2009 года проведено более 25 пои-
сковых экспедиций в Московской, Твер-
ской, Смоленской областях и Республи-
ке Карелия. Найдено и перезахоронено 
с отданием всех почестей более 1500 
бойцов и командиров Красной Армии, 
установлены имена 360 солдат, 26 семей 
узнали о судьбе своих близких.

Со сказкой в жизнь

А втором проекта выступи- 
ла работник библиотеки —  
общественного центра им. 

Я. Смелякова Маргарита Анто- 
нова.

Жизнь ребенка с особыми потребностя-
ми протекает в сложных условиях: она в 
корне отличается от образа жизни и воспи-
тания здоровых детей. Тем не менее такой 
ребенок, независимо от наличия у него 
определенных ограничений, нуждается в 
возможности выявления своих талантов и 
способностей и их проявления. И как пока-
зывает практика, среди такой категории, 
очень много музыкально, поэтически и 
художественно одаренных детей.

Одним из эффективных методов рабо-
ты с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, испытывающими эмоцио-
нальные, физические и поведенческие 
затруднения, является сказкотерапия. 
Этот способ один из самых универсальных 
и доступных для детского восприятия. В 
ходе занятий возможно решение не только 
эмоциональных и поведенческих проблем 

у детей (неврозы, застенчивость, страхи, 
агрессия), но и приобщение к книге, зна-
комство с творчеством писателей. Заня-
тия по сказкотерапии дают мотивацию к 
литературному творчеству, тем самым 
способствуют развитию речи.

Арт–терапия — терапия изобразитель-
ным творчеством, в первую очередь рисо-
ванием. Она дает возможность разреше-
ния внутренних конфликтов; помогает 
понять свои чувства и переживания; спо-
собствует повышению самооценки; помо-
гает в развитии творческих способностей. 
Применение изо–терапии в коррекцион-
ной работе с детьми позволяет получить 
положительные результаты.

Ценностью арт–терапии выступает не 
результат (творческий продукт), а лич-
ность участника, что является особенно 
важным при работе с детьми с ОВЗ (инва-
лидами).

Главная задача — помочь детям–инва-
лидам, детям из многодетных семей и 
детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию социализироваться в обществе. 

Расширить знания детей о творчестве 
писателей и поэтов, раскрыть внутренний 
мир ребенка, обогатить его словарный 
запас, привить навыки грамотного и куль-
турного общения, развить память, логиче-
ское мышление, воображение, наблюда-
тельность и творческие способности и, 
конечно, найти новых друзей!

«Люди разных 
профессий» — ранняя 
профориентация 
дошкольников

П роект подготовлен учителем–ло-
гопедом детского сада №7 «Ла-
душка», победителем городского 

конкурса «Педагог года» Татьяной Чуми-
чевой.

Проект «Люди разных профессий» нацелен на 
знакомство детей с разными профессиями на пра-
ктике: в библиотеке, на телевидении, в больни-
це, — и формировании у малышей понимания роли 
человека в выборе и осуществлении «своего дела». 
У детей старшего дошкольного возраста появляет-
ся способность оценивать деятельность другого 
человека, сравнивать себя с другими. Посещая 
учреждения нашего города, дети слушают, задают 
вопросы врачу, учителю, почтальону, и непременно 
хотят, когда вырастут, стать такими же. Такие меро-
приятия значительно обогащают жизнь дошкольни-
ков, расширяют их социальные и коммуникативные 
возможности, служат итогом по ведению всей 
работы по программе ранней профориентации 
дошкольников в ДОУ.

Проект развивает у детей дошкольного возраста 
стремление узнать больше о предприятиях родного 
города Дзержинского, формирует у детей представ-
ление о профессиях родителей и людей, которые 
живут рядом, понимание социальной роли, значения 
и уникальности каждой профессии. В результате 
участия в проекте у дошкольников сформировалось 
целостное представление о трудовой деятельности 
взрослых. Дети познакомились с интересными и 
творческими людьми, которые любят свою профес-
сию: педиатром, заведующим детской поликлини-
кой Барковым М.М., учителем, завучем начальной 
школы Лицея №6 «Парус» Смирновой Е.В., с работ-
никами почты и телевидения.

В нашем городе есть два градообразующих 
предприятия: ФЦДТ «Союз» и ТЭЦ–22. Знакомство с 
профессиями, востребованными на данных пред-
приятиях, нацеливает детей с раннего возраста на 
выбор профессий, пользующихся популярностью на 
рынке труда нашего города.

У родителей появился интерес к образователь-
ному процессу, развитию детского творчества, а 
также желание общаться с педагогом, участвовать 
в жизни группы, знакомить со своей профессией 
более подробно.

Презентация проектов состоится 6 июля в КЭЦ с 10 до 13 часов.
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Каждый день мы с вами используем огромное количество 

современных изобретений, нуждающихся в автономных 
источниках энергии — аккумуляторах и батарейках. Все 

виды часов, различные пульты, фотоаппараты, — перечислять 
можно без конца. Однако рано или поздно каждая батарейка 
исчерпывает свой запас энергии, ее нужно выбрасывать. 
Вопрос, куда?

Неспроста на каждой батарейке имеется 
особый знак, на который мы привыкли не 
обращать внимания — перечеркнутый мусор-
ный бак. Это значит, что выбрасывать бата-
рейку в мусорное ведро нельзя, необходимо 
сдать ее в специальный пункт утилизации.

Все дело в том, что всего одна пальчико-
вая батарейка, беспечно выброшенная в 
мусорку, может загрязнить тяжелыми метал-
лами около 20 квадратных метров земли, а в 
лесной зоне это территория обитания двух 
деревьев, двух кротов, одного ежика и 
нескольких тысяч дождевых червей. Чтобы 
спасти несчастных животных и защитить окру-
жающую среду, необходимо всего лишь сдать 
использованные батарейки в пункты приема. 
И в нашем городе такое место есть.

Акции по сбору использованных батареек в 
Дзержинском проводят учредители обществен-
ного проекта «ПроАктивный город», а местом их 
сбора обозначен молодежный центр «Лидер». 
Неравнодушных к такому важному мероприя-
тию людей в нашем городе оказалось немало. 
Например, Александр Савицкий сделал шаг 

вперед, ознакомившись с дальнейшей судьбой 
использованных батареек и выступив связую-
щим звеном между «Лидером» и предприятием, 
занимающимся переработкой батареек.

— В России есть всего один завод, занима-
ющийся переработкой использованных бата-
реек — «Мегаполисресурс», который находит-
ся в Челябинске, — рассказывает Александр 
Савицкий. — Переработка батареек обходится 
довольно дорого — 70 рублей за каждый сдан-
ный покупателями килограмм. Поэтому суще-
ствует несколько компаний, добровольно 
взявших на себя функцию сбора этих батареек 
и доставки на завод. Среди таковых сеть мага-
зинов продуктов питания «ВкусВилл». Я перио-
дически захожу в наш, дзержинский, 
«ВкусВилл» и обращаю внимание на специаль-
ные небольшие контейнеры для сбора батаре-
ек. Мне также подсказали, что в городе еще 
одной точкой сбора батареек является моло-
дежный центр «Лидер». Я познакомился с 
Татьяной Викторовной Чубарь, которая под-
держала идею вывоза использованных источ-
ников энергии на завод. Оказывается, в 

«Лидере» уже собрано два контейнера батаре-
ек. Я также звонил в «Мегаполисресурс», а мой 
знакомый ездил на сам завод.

Новость год назад о том, что в магазинах 
«ВкусВилл» можно сдать ненужные батарей-
ки, в свое время вызвала большой резонанс и 
спровоцировала настоящий экологический 
бум. За первые три месяца посетители мага-
зинов сдали более пяти тонн использованных 
батареек, к концу лета было собрано уже 11 
389 килограммов батареек.

Завод «Мегаполисресурс» — ведущий 
переработчик батареек, электронного лома и 
рентгеновских отходов в России. Именно 
сюда приезжают батарейки, которые оставля-
ют в специальных контейнерах покупатели 
«ВкусВилл». Изучив мировой опыт, на челя-
бинском заводе выбрали один из самых 
эффективных на данный момент способов 
утилизации батареек: 80 процентов материа-
лов снова становятся ресурсами.

— Весь процесс выглядит следующим 
образом, — продолжает Александр Савицкий, 
— люди опускают использованные батарейки 
в герметичные контейнеры в магазине. Когда 
они заполняются, водитель забирает их из 
магазинов и везет на склад, где батарейки 
пересыпают в металлические бочки (одна 
бочка — 350 кг батареек). После этого фура с 
бочками едет в Челябинск, такой маршрут она 
совершает примерно один раз в неделю. В 
Челябинске фуру разгружают, перевешивают 
груз, приходуют и оформляют документы. 

Затем начинается сортировка батареек: каж-
дый тип складывается отдельно: марганец–
цинковые, щелочные, соляные, никель–кад-
миевые, никель–гибридные, никель–ионные, 
таблетки. Передробили, магнитом откинули 
железную оболочку, а содержимое батареек 
идет на растворение в серной кислоте. 
Полученный таким образом цинк направляют, 
например, на оцинковку, антикоррозионную 
защиту (профнастилы, оцинкованная прово-
лока). Из цинка делают оксид цинка, а из него 
— детские присыпки, косметику, пищевые 
добавки. Также делают сплавы меди с цин-
ком, а значит — новые батарейки или даже 
белую краску.

 : 
   

   …

Организация проведения 
особо значимых событий 
в нашем городе, празд-

ничных мероприятий, концер-
тов и развлекательных 
программ — и это лишь часть 
длинного списка задач, постав-
ленных перед отделом культуры 
администрации Дзержинского, 
возглавляемым Натальей 
Жмыховой. Найти свободное 
время, когда ежедневно прихо-
дится быть «на телефоне», 
сложно. И все же свободные 
деньки у Натальи есть. Как про-
водит? Сейчас узнаем…

— Конечно, каждую свободную минуту я 
стараюсь уделить сыну, нашему совместному 
времяпровождению, которое должно быть 
интересным как для него, так и для меня. 
Игорю 12 лет, и при каждой возможности мы 
стараемся куда–нибудь выбраться. Если вре-
мени немного, то едем в Москву. Заранее 
находим в Интернете интересные места, при-
чем это может быть просто красивое здание в 
центре, вокруг которого можем гулять часами.

— Куда вы ездили в последний раз?
— В Новоспасский монастырь — потряса-

юще красивое место. Заприметили его еще в 
прошлом году, когда были на теплоходной 
экскурсии по Москве–реке. Тогда остановка 
была именно там. А в июне этого года съезди-
ли туда. Это очень красивое место, получили 
огромное удовольствие.

— А если выдается несколько 
свободных дней, какие места выбираете?

— Несомненно, Санкт–Петербург, а также 
Волгоград и Казань. Были в Саранске, у нас 
там знакомый — известный скульптор. Увидев 
его работы, представленные на главной пло-
щади города и в художественном музее, я 
ощутила гордость, что знаю такого человека. 
Очень понравился Севастополь, чувствуется 
невероятная мощь этого города, овеянного 
воинской славой. Сыну нравятся места, свя-
занные с Великой Отечественной войной, ста-

раемся посещать такие города. Ездили мы и в 
Новороссийск, особенно запомнили музей, 
построенный в виде носа корабля на берегу 
моря. Тут же вспоминается музей обороны 
Ленинграда, когда ребенок с ужасом в глазах 
смотрел на фотографии голодных, обездо-
ленных, осиротевших детей во время блока-
ды. Конечно, это очень грустно, но забывать 
об этом просто нельзя. Но в этом году мы 
посетим Грузию. Сын впервые поедет за гра-
ницу. Совсем недавно, в конце мая, я, кстати, 
посетила Монтану — наш город–побратим.

— Это была рабочая поездка?
— Рабочая. В Монтане был праздник — 

День Святого духа, практически как наш День 
города. Нашу делегацию встретили очень 
радушно. Помимо нас в Болгарии было 16 
делегаций из разных городов и стран. Из 
России только мы. Поездка получилась инте-
ресной: мы окунулись в атмосферу чудесного 
праздника, ощутили в полной мере невероят-
ное болгарское гостеприимство. Невероятно 
интересным получилось общение с другими 

делегациями. Как оказалось, бургомистр 
немецкого города Шмалькальден приезжал 
на праздники в Монтану давно и регулярно, с 
нетерпением ожидая нашего визита и желая 
наладить побратимские отношения с 
Дзержинским. И вот мы очень надеемся, что 
наша поездка положит начало дружеским 
отношением с Германией, подарит нашему 
городу еще одного побратима.

— Наталья, помимо поездок, хватает 
времени на другие увлечения?

— Я очень люблю читать и отдаю предпоч-
тение бумажным изданиям, не электронным. 
Для меня перелистывание страниц и их запах 
ни с чем не сравнимы. Читаю самые разные 
книги, обожаю Ремарка. Последняя книга — 
мемуары Труди Бергер, бывшей узницы кон-
цлагеря. Буквально недавно смотрела фильм 
«Собибор», как ни странно, не испытала осо-
бых эмоций. Хотя для меня это не характерно. 
И после фильма мне попались мемуары Труди 
Бергер. Вот здесь эмоции просто хлещут. 
Кстати, несколько лет назад читала Рыбакова 

«Тяжелый песок», а потом посмотрела 
экранизацию. Похожая ситуация — книгой 
прониклась, а фильм не оставил никакого 
впечатления… А недавно в нашем доме поя-
вился… бурундучок.

— Бурундучок?!
— Я люблю животных. Заводить крупное 

животное не могу позволить себе — для меня 
это большая ответственность, большой труд. 
Им надо заниматься, а времени на воспита-
ние питомца у меня не хватает. Поэтому мы с 
сыном нашли подходящий вариант — бурун-
дучок. Чудесный грызун семейства беличьих. 
Живет он у нас в большой трехэтажной клет-
ке. Причем ему просто необходимо колесо, 
«белка в колесе» — это не просто фразеоло-
гизм. Бурундуки очень забавные, умные, 
чистоплотные и запасливые. В клетке у него 
есть свой уголок, куда он складывает свои 
запасы, готовится на зиму. Эту кладку мы 
бережем. Кроме того, бурундучок далеко от 
своей кладки не уходит, поэтому даже выпу-
скать его не страшно. Семечки питомец 
чистит, в свой домик шелуху не тащит. 
Действительно забавное животное, поэтому 
если вам нужен вот такой неприхотливый 
вариант, выбирайте бурундучка. Живут они, 
кстати, по 10–12 лет.

— Наталья, у вас очень насыщенная 
жизнь, как вы все успеваете?

Да я и сама не знаю. Но это еще не все. Я 
люблю на коньках кататься зимой, придержи-
ваюсь активного образа жизни. А еще мы с 
Игорем с большим удовольствием проводим 
часок–другой за партией в шахматы. Также у 
меня есть диплом III степени по пулевой 
стрельбе среди трудовых коллективов нашего 
города. При этом о работе я не забываю, ведь 
в этом году исполнится четыре года с тех пор, 
как я стала работником культуры.

   

Общественный проект 
«ПроАктивный город» 
при поддержке движения 

«Юнармия», молодежного цен-
тра «Лидер», администрации 
города Дзержинского и сети 
магазинов «Вкусвилл» недавно 
провел акцию по сбору исполь-
зованных батареек для последу-
ющей передачи на утилизацию. 

Было собрано
 около 2400 батареек.

Спасли от заражения тяжелыми 
металлами:

 48000 квадратных метров грунта; 
 7200 деревьев;
 4800 кротов;
 2400 ежиков.

Спасибо всем за участие в акции и 
отдельно ее куратору Александру 
Савицкому.
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Так вот, в один из вечеров 
конца восьмидесятых 
годов, когда я в одиноче-

стве упражнялся игрой на тубе 
в ДК «Вертикаль», ко мне в ком-
нату пришел Виктор (как потом 
выяснилось — Вячеслав 
по паспорту) Федорович 
Зеленецкий и предложил 
принять участие в эстрадном 
ансамбле.

Дело все в том, что в этом ансамбле не 
хватало басиста, не кому было поддать 
«мяса», как выражался Зеленецкий. Я долго 
упирался и говорил, что какой из меня, духо-
вика до мозга костей, басист эстрадного 
ансамбля, но после долгих разговоров и 
убеждений со стороны Виктора Федоровича, 
я решил побывать у них на репетиции, послу-
шать музыкальные композиции и попробо-
вать поиграть в ансамбле. На первой репети-
ции, я больше молчал, чем играл. Зеленецкий, 
Горецкий, Рябиков, а позднее Ненашев игра-
ли вместе почти с самых юных лет, поэтому 
чувство локтя у них было на высоте, и играли 
они почти без нот, на слух. Такое положение 
вещей для меня было новым. Чтобы хоть как–
то попробовать сыграться с ними, я вначале 
стал выспрашивать у гитариста Владимира 
Горецкого названия аккордов, которые он 
брал по ходу исполнения той или иной пьесы. 
Пришлось освоить буквенное обозначение 
нот на гитаре и дополнительные символы, 
указывающие на состав аккордов. Хоть плохо, 
но стало получаться. Затем к нам пришел 
Ненашев Анатолий Константинович и сел за 
фортепьяно. Надо отметить, с его приходом 
мне стало полегче — Анатолий писал для 
меня ноты.

В том, что в ансамбле стали появляться 
старые кадры, бывшие участники молодеж-
ных эстрадных коллективов, большая заслуга 
Зеленецкого Виктора Федоровича. Он посто-
янно занимался поиском музыкантов, нахо-
дил, уговаривал собраться и поиграть для 
души — вспомнить молодость. Конечно, не 
все соглашались, но некоторые все же прихо-
дили. Народ был разный: кто–то оставался, 
кто–то не верил в возрождение былого и ухо-
дил после двух–трех встреч. В конце концов, 
после примерно двух лет поисков, состав 
ансамбля кое–как сформировался. 
Приблизительно к 1990 году, в составе были:

 саксофон тенор — Зеленецкий Виктор 
— человек с искрометным юмором, стержень 
коллектива;

 клавишные — Анатолий Ненашев — 
молчаливый нотописец и аранжировщик 
ансамбля, который иногда работал даже по 
ночам;

 гитара ритм — Горецкий Владимир — 
человек с загадочной улыбкой, снабженец 
сушеной и вяленой рыбой, т. к. его хобби было 
— рыбалка;

 саксофон альт — Владимир Гартман, не 
допускающий ни капли импровизации;

 ударные — Снегуров Вячеслав — иногда 
играл так неистово, что казался неадекват-
ным. Временами его заменял Исаков Алексей, 
сын известного музыканта, игравшего в свое 
время, на контрабасе;

 бас, туба си–бемоль — Дербенко 
Владислав, ваш покорный слуга — приходи-
лось выручать иногда, в отсутствие ударника 
(туба служила заменителем).

Отдельная страничка в жизни нашего 
ансамбля — это время, когда Зеленецкому 
удалось уговорить позаниматься с нами 
Ивченкова Владимира. Владимир шутил по 
поводу своей фамилии: «Мою фамилию 
испортили прибавлением одной буквы. 
Вместо Ивченко, я числюсь Ивченков». Так он 
выражал сожаление, узнав, что я — Дербенко. 
Владимир Ивченков был джазменом до мозга 
костей, его инструментом было фортепиано. 
Он прекрасно разбирался в гармонии, был 
великолепным пианистом. Короче, Владимир 
Ивченков был тем учителем, который открыл 
для нас много нового. Он улавливал наши 
ошибки и поправлял каждого, но делал это 
мягко и незаметно, по–отечески, за что мы 
были благодарны ему. Он относился к нам с 

глубоким уважением и отдавал все, что знал, а 
мы как губка впитывали эти знания. Это было 
прекрасное время. Мы играли с упоением 
свинг, блюз, классический джаз, ноктюрн и 
многое другое. При непосредственном уча-
стии и под руководством Ивченкова наш 
ансамбль познакомился с творчеством таких 
великих композиторов как: Гленн Миллер, 
Дюк Элингтон, Карл Паркер, Дэвид Брубек, 
Джон Колтрен, Куинт Бези, Клеман Хавкинс, 
Берт Кэмпферт. А для меня было вдвойне 
полезно соприкоснуться с подобным опытом, 
потому что Владимир писал ноты для партии 
тубы. Это было здорово. Конечно, получалось 
не все. Хорошо шли произведения, которые 
были на слуху, например, музыка Гленна 
Миллера к кинофильму «Серенада солнечной 
долины», Дюка Элингтона, его знаменитый 
«Караван». Но многое все же шло не так глад-
ко, как хотелось бы. После репетиции пили 
вино, ели сушеную и вяленую рыбу, которую 
нам поставлял рыбак Владимир Горецкий.

Когда ансамбль благодаря Ивченкову 
почувствовал некоторую уверенность в своих 
силах, а также сыгранность, мы попытались 
обратиться к популярным мелодиям, но… 
Обнаружилась нехватка вокала. Основная 
цель любого музыкального коллектива — это 
выступление на сцене, демонстрация своего 
профессионализма перед зрителем. Но 
выйти к народу с репертуаром классиков 
джаза — это одно, а исполнять современные 
популярные эстрадные песни — совсем дру-
гое. В нашем поселке любителей классиков 
джаза найдется немного, а вот любителей 
популярной музыки гораздо больше, особен-
но много ценителей шансона. Опять понадо-
бились дипломатические способности 
Виктора Зеленецкого. Он нашел гитариста и 

вокалиста в одном лице. Им оказался 
Валентин Акулов. С его появлением в нашем 
ансамбле прибавился еще один инструмент 
— бас–гитара, и значительно расширился 
репертуар — добавилось много эстрадных 
песен. Вскоре в 1991 году к нам пришла 
Левина Надежда Викторовна — талантливая 
вокалистка. Особенностью ее исполнитель-
ства было то, что она никогда не допускала 
пения под «фанеру», к тому же женский голос 
значительно обогатил наш репертуар.

Живой звук или живая музыка — это когда 
музыкант не просто нажимает на клавиши или 
кнопочки инструмента согласно нотам, а когда 
музыкант знает то, что он играет, он прожива-
ет это музыкальное произведение, вкладывая 
в него свою душу. Звучание инструмента и 
произведения в целом зависит от настроения 
музыканта, от его эмоций, от состояния его 
души, наконец.

Раньше, в послевоенные годы, в фойе 
кинотеатров, да и не только, группа музыкан-
тов перед началом киносеанса играла чаще 
всего популярную музыку. В ресторанах и 
кафе все торжества проходили в сопровожде-
нии ансамблей и солистов. Конечно, не все 
коллективы, но большинство исполняли попу-
лярные композиции, так называемые шляге-
ры, на профессиональном уровне, и аккомпа-
нировали своим солистам. Репертуар был 
разнообразным — от джаза до шансона.

Вот примерно такой же репертуар освоил 
наш ансамбль в девяностых годах прошлого 
века, а назвали мы его просто — «Шлягер». 
Начинались наши выступления в Дзержинке 
на Днях города, на всякого рода торжествах 
и юбилеях. Площадками на День города в 
разные годы были крыльцо ДК «Вертикаль», 
сквер Пушкина в микрорайоне ТЭЦ–22, 

Верхний пруд в Дзержинском. А когда о 
«Шлягере» услышал Буланов Владимир 
Степанович, в то время директор ДК завода 
имени Ухтомского, а до этого бывший дирек-
тором ДК «Вертикаль», мы стали выступать в 
Люберцах, в Ухтомке, на Красной горке. 
География выступлений «Шлягера» со време-
нем расширилась до Бронниц, Каширы и 
других городов и весей Московской области. 
Мы исполняли песни из репертуара Татьяны 
Булановой, Вячеслава Добрынина, братьев 
Жемчужных и многих других. Из джазового 
репертуара оставались любимые «Караван», 
«Гарлем», «Дым», мелодии «Серенады 
Солнечной долины» и многое другое. Стоит 
отметить, что иногда в наших концертах с 
большим удовольствием принимала участие 
исполнительница романсов и песен — 
Кондрашкина Людмила. Ее любимая песня 
— «Песня о дружбе» («Когда простым и 
нежным взором») прекрасно дополняла наше 
выступления. Неудобно себя хвалить, но 
ансамбль «Шлягер» имел успех у жителей 
многих городов Московской области, где мы 
давали концерты. 

В конце восьмидесятых годов в музыкаль-
ное сопровождение врываются электромузы-
кальные инструменты. Композитор Юрий 
Чернявский записывает в студии «Рекорд» 
группу «Ласковый май», после того как в 1987 
году Андрей Разин приносит ему магнитную 
пленку с записями незатейливых песен этой 
группы. 1987 год — год начала коммерциали-
зации популярной музыки, начала триум-
фального шествия группы «Ласковый май». 
Понятие о баснословных деньгах, которые 
зарабатывает «Ласковый май», не укладыва-
ется в умах ничего не подозревающих зрите-
лей. Короче, деньги и наш ансамбль «Шлягер» 
— вещи несовместимые. Правда, иногда 
бывало, какой–нибудь щедрый организатор 
торжества, в знак благодарности, накрывал 
нам поляну, но это было очень редко, чаще 
всего мы сами сбрасывались и отмечали 
праздники.

С приходом электронной техники (синте-
заторы, компьютеры) и электрической музы-
ки, потребность в ансамбле стала ослабевать. 
В 1995 году ансамбль «Шлягер» окончательно 
распался. От «Шлягера» еще некоторое время 
оставались осколки, выступавшие, в основ-
ном, на Днях города. До 1999 года выступали 
Зеленецкий Виктор Федорович (саксофон) и 
Ненашев Анатолий Константинович (клавиш-
ные), а также вокалистки Левина Надежда 
Викторовна и Жемир Евгения Борисовна.

Когда в Дзержинке распался ансамбль 
«Шлягер», Виктор Зеленецкий предпринял 
попытки единичных выступлений в транспор-
те и переходах, но более удачными оказа-
лись его выступления в составе ансамбля 
уличных музыкантов. Я точно не могу ска-
зать, где были выступления ансамбля, но мне 
кажется, они проходили на Сретенском буль-
варе. Виктор неоднократно пригашал меня в 
Москву и предлагал сыграть с ансамблем, но 
я так и не согласился, хотя сознаюсь, что это 
предложение довольно заманчиво. 
Зеленецкий Виктор Федорович играл до 
самого конца, до ухода в мир иной, до двад-
цатого июня 2009 года. На его похороны 
приезжали музыканты из этого ансамбля 
отдать Виктору последние почести и играли 
совсем не траурные композиции, например, 
«Маленький цветок», эту музыкальную пьесу 
Виктор очень любил. И свои стихи ему посвя-
тила Надежда Левина.

На смерть музыканта

Замолчал саксофон, навсегда замолчал,
Он в умелых руках так красиво звучал.
И летала душа, и парила душа,
И все слушали звуки, его не дыша.

Но умелые руки, да с огромной душой
Незаметно и тихо перешли в мир иной.
Больно замерло сердце, в жилах кровь 

                не бежит,
Саксофон в уголочке пылится, молчит.

И боюсь я оглохнуть от той тишины,
Просто некуда деться от той пустоты.
И взирая с небес, он ведь видит всех нас.
Слышу я почему–то дивный сказочный 

    вальс.

Эстрадный ансамбль «Шлягер»

Виктор Зеленецкий и Владимир Горецкий

 

Продолжение. Начало см. «УВ» №№25 и 26
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Однако интриги начались не с побе-
ды сборной России, а днем ранее. 
После сенсационного вылета из 

группового этапа сборной Германии, 
проигравшей в последнем матче Южной 
Кореи со счетом 0:2, фавориты продол-
жили покидать турнир. Следующей стала 
сборная Аргентины…

Безусловно, яркий, но драматичный для себя матч прове-
ла сборная Аргентины с командой Франции, между прочим, 
новым фаворитом мундиаля. Первыми отличились французы, 
реализовав пенальти на 13–й минуте. Но в конце первого 
тайма аргентинцы реабилитировались, сравняв счет.

Второй тайм оказался еще более зрелищным. Сначала 
сборная Аргентины, казалось, вырвалась вперед, забив 
еще один гол, но получила в ответ в течение одиннадцати 
минут еще три. Победитель матча стал очевиден. И только 
на 93–й минуте аргентинцы вновь отличились, но теперь 
уже в последний раз. 4:3, Франция проходит дальше, 
Аргентина собирает чемоданы. А ведь могли вылететь еще 
на групповом этапе.

В этот же день покинуть мундиаль решила сборная 
Португалии, уступив со счетом 2:1 обидчику российской 
команде в групповом этапе сборной Уругвая. Видать, скуч-
но стало Роналду без Месси.

Кстати, героями матчей стали вовсе не они, а Мбаппе и 
Кавани. Последний оформил дубль в ворота португальцев, 
проложив тем самым дорогу сборной Уругвая в 1/4 чемпи-
оната мира. Тем не менее Роналду все же отличился, только 
не забитыми мячами, а добрым сердцем. Звезда мирового 
футбола помог травмированному Кавани покинуть поле. 
Ох, и Криштиану.

 1/8  
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А ведь эксперты футбола говорили, 
что на чемпионатах мира бывают 
чудеса. Одно из них случилось 

1 июля, когда сборная Россия сенсационно 
отправила домой одного из главных 
фаворитов мундиаля — команду Испании. 
До сих пор не верили в чудеса? 
Пришло время.

Многие болельщики и специалисты отмечали, что выход 
из группы для нашей сборной будет настоящим успехом. Но у 
Станислава Черчесова были совсем другие планы. Изменив 
схему игры и стартовый состав, не выпустив с первых минут на 
поле Дениса Черышева, тренер прекрасно понимал, что дела-
ет. В целом матч получился невероятно сложным и нервным. 
Проблемы у российских футболистов начались с первых 
минут…

Так розыгрыш штрафного в исполнении испанцев привел к 
голу в свои ворота — слишком сильно размахивал ногами в 
падении Сергей Игнашевич. Разве может быть хуже? Нужно 
отыгрываться, но как, если даже отобрать мяч у испанцев 
серьезная проблема. Тем не менее, к концу первого тайма 
нашим удалось заработать угловой, розыгрыш которого привел 

к пенальти. А нечего было руками размахивать. 
Одиннадцатиметровый успешно реализовал Артем Дзюба, 1:1.

Во втором тайме наши и вовсе прижались к воротам. 
Здесь надо отдать должное защите сборной России и Игорю 
Акинфееву, не раз спасшему наши ворота от натисков 
испанцев. Казалось, задача одна — продержаться до серии 
пенальти. Понятное дело, нелегко, но, как оказалось, воз-
можно. Правда, для этого пришлось обороняться дополни-
тельных тридцать минут, все это время испанцы контроли-
ровали мяч. Выстояли россияне, судьба матча решилась в 
серии пенальти.

Сложно представить, что происходило в эти минуты на 
стадионе «Лужников», в фан–зонах и у экранов телевизоров. 
Осознание того, что сборная России дотянула до серии 
пенальти и может пройти дальше, выражалось в каком–то без-
умия на лицах болельщиков. Смолов, Игнашевич, Головин, 
Дзюба — не промахнулся никто. Но главный герой матча, без-
условно, голкипер сборной Игорь Акинфеев, отразивший два 
удара. 4:3 по пенальти, сборная России отправляет испанцев 
домой и выходит в 1/4. Чудо? Конечно, чудо!

  ,   …

Ну а мы вновь вернемся к 1 июля. Все 
же российским болельщикам после 
невероятной победы соотечествен-

ников над испанцами интересно было 
узнать, кто станет соперником сборной 
в 1/4 чемпионата мира — Хорватия или 
Дания?

«Конечно, Хорватия», — твердили кругом. Но все оказа-
лось не так просто. Сборные Хорватии и Дании словно решили 
скопировать игру России и Испании. Уже в течение первых 
четырех минут команды обменялись забитыми мечами, сохра-
нив равный счет на протяжении 120 минут игрового времени. 
И хотя на 116–й минуте хорваты заработали пенальти, реали-
зовать его они не смогли, переведя игру в серию одиннадца-
тиметровых. Видать, голкипер 
датчан хотел повторить подвиг 
Акинфеева. Хотел, но не смог…

Серия пенальти оказалась 
здесь еще более драматичной, 
забить с первого раза не уда-
лось никому. Но хорваты были 
сильнее, а может быть, им 
просто повезло. Так или иначе, 
3:2 по пенальти и соперником 
России становится сборная 
Хорватии. Продолжаем дер-
жать под рукой валидол, 7 
июля нас ожидает очередной 
увлекательный поединок.

Пожалуй, увереннее других 
чувствовала себя сборная 
Бразилии, обыграв мексикан-
цев со счетом 2:0. И если в 
первом тайме сборная Мексики еще пыталась навязать борь-
бу, не позволив бразильцам забить, то во второй половине 
матча Бразилия подтвердила звание фаворита. 

Трудности испытала и сборная Бельгии в матче с японца-
ми. Первый тайм и здесь завершился по нулям, а вот уже в 
начале второго азиаты по–настоящему удивили, не только 
забив первыми, но и удвоив свое преимущество. И только 
тогда для бельгийцев начался настоящий футбол. Два гола за 
пять минут, но это еще не победа, нужен третий, иначе серия 

пенальти, которая маячила 
перед глазами вплоть до 
94–й минуты. И только тогда 

сборная Бельгии поставила 
точку в этом матче, одержав 
победу со счетом 3:2.

Завершился плей–офф 
чемпионата мира матчами 
сборных Швеции и Швей-
царии, а также Колумбии и 
Англии. 

Первая встреча прошла 
не так зрелищно и заверши-
лась победой Швеции со 
счетом 1:0. А вот второй матч 
обернулся очередной дра-
мой. Ну а как иначе, чем-
пионат мира все–таки. 

Безоговорочный фаворит поединка, сборная Англии, шла к 
победе со счетом 1:0 вплоть до последней добавленной мину-
ты. И только тогда пропустила мяч, забитый колумбийцами с 
единственного углового. Следующие дополнительные трид-
цать минут ясности в этом матче не добавили. Итак, очеред-
ная, уже третья серия пенальти. И был здесь шанс у колумбий-
цев, все сделал для победы голкипер сборной, но Англия ока-
залась точнее. Жалко Колумбию, но дальше проходят 
англичане.

Алексей РЫСЛЯЕВ, 
эксперт отдела предупреждения, ликвида-
ции ЧС и решения задач ГО, опорный 
полузащитник команды Siena Amateur 
Italian League Serie B:

— Победа нашей команды над испанцами 
была весьма ожидаема. Я сам присутство-
вал на этом матче, атмосфера просто 
потрясающая, болельщики поддерживали 
как никогда. Волновались все до последней 
секунды, но итог закономерен, наши фут-
болисты хорошо защищались и довели 
игру до серии пенальти. Конечно, в сопер-
никах сборной России в 1/4 предпочти-
тельнее было бы видеть Данию, но и с 
хорватами у нас, безусловно, есть шанс на 
победу. Признаюсь, вылет Аргентины и 
Португалии меня не удивил, а вот от 
Испании и Англии ожидал иного футбола.

, р
20 минут игрового времени.

заработали пенальти, реали-
дя игру в серию одиннадца-
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Центром притяжения 

городских спортсменов 
30 июня стала площадка 

воркаута у молодежного центра 
«Лидер». Здесь состоялись 
традиционные соревнования, 
посвященные Дню молодежи.

 

Всех желающих испытать себя 
на турнике 30 июня ждал турнир 
по воркауту.

Соревнования включали в себя два упражнения: отжимания 
на брусьях (за каждое начислялось по одному очку) и 
подтягивания на перекладине (за каждое участники получали 
по два очка). Побеждал спортсмен, набравший наибольшее 
количество баллов в своей категории.

Поддержать спортсменов в праздничный день пришел 
глава города Виталий Панаморенко. «День молодежи — это 
активный красивый летний праздник, — подчеркнул он, — я 
хочу поздравить нашу молодежь, пожелать ей позитивной 
энергии и драйва. Пусть праздник подарит только лучшие 
эмоции. Мы не зря строили эту спортивную инфраструктуру. 
Для красоты может быть аллея, памятник или скульптура, а 
спортивные снаряды — для жизни, чтобы народ занимался. 
Они никогда не пустуют. Здоровый образ жизни сегодня — это 
потребность, стиль жизни, особенно в Дзержинском».

По итогам соревнований по воркауту все участники были 
награждены грамотами, призеры медалями, а победители — 
кубками. Среди девушек лучший результат показала Лали 
Курдадзе. Второе место заняла Алина Кшесинская, а третье 
— Элина Саркисян.

В категории «юноши» победителем стал Ярослав Кузнецов, 
серебряным призером — Павел Чистяков, а бронзовым — 
Григорий Приешкин. Среди мужчин отличился Дмитрий 

Концемалов, вторым стал Артур Минязев, а третьим — 
постоянный участник этих соревнований Виктор Кулагин.

Турнир по воркауту, посвященный Дню молодежи, 
проводится в Дзержинском с лета 2014 года. Именно тогда 
появилась первая площадка, установленная у молодежного 
центра «Лидер».

  
!

Впечатлениями от соревнований, 
приуроченных к Дню молодежи, 
поделились их участники.

Алина КШЕСИНСКАЯ:
Я два года занимаюсь дзюдо в 

СШОР «Союз» и умею подтягиваться. 
Поэтому и решила испытать себя. 
Сегодня выполнила 12 повторений. Во 

время тренировок в спортивной школе 
мы получаем различные навыки, мне 

было несложно принимать участие и в 
соревнованиях по кроссфиту, где я уложилась в 55 секунд. 
Хорошо, что такие соревнования проходят в городе. Они 
приводят ребят в спорт, к здоровому образу жизни. В таких 
турнирах я выступаю третий раз. Мне интересно бороться 
не только на татами. Я довольна сегодняшним спортивным 
праздником. Мне здесь очень нравиться.

Павел ЧИСТЯКОВ:
— Я занимаюсь спортом, что 

называется, для себя, в основном, 
играю в футбол. Но когда я узнал, что 
будет турнир по воркауту, решил 
записаться в участники. Думаю, что 
выступил более–менее на троечку–
четверочку, по крайней мере, подтянулся 16 
раз. В будущем больше внимания хочу уделить именно 
силовым упражнениям и почаще ходить на турники. Да и 
всем советую попробовать. Хорошо, что в городе проходят 
такие соревнования для молодежи, чтоб ребята не курили 
сигареты, а вышли на турнички.

Виктор КУЛАГИН:
— Я занимаюсь спортом 30 лет, 

живу в Дзержинском с самого 
рождения. Мой спорт — это функ-
циональный тренинг, бодибилдинг, 

фитнес. Сегодня пришел на площадку 
воркаута, потому что хочу поддержать 

молодежь, показать пример. Мой результат 
— 20 повторений в подтягиваниях на перекладине при 
собственном весе 95 кг. На мой взгляд, регулярные 
соревнования для молодежи, да и вообще спортивные 
соревнования в городе нужно приветствовать и продолжать 
традицию, которая сладывалась годами. Желаю всем 
хорошей закалки, тренировок, правильного питания и 
достижения целей, которые вы поставили перед собой.

Иван ЖУРАВА:
— Я пришел на праздник вместе с 

восьмилетним сыном Дмитрием. Он 
занимается футболом и дзюдо. А сам 
я в молодости занимался футболом, 
легкой атлетикой. Ребенок счастлив, 
что он выступил, ему нравится этот 
турнир. Я сам попробовал свои силы в 
кроссфите и подтягиваниях, вспомнил свою молодость. 
Хорошо, что есть такой праздник, где все желающие могут 
испытать себя. Таких мероприятий должно быть побольше, 
чтобы дети росли здоровыми и стремились к чему–то, да и 
взрослые не опускали руки. Ведь всегда интересно 
проверить, есть ли порох в пороховницах.

Лали КУРДАДЗЕ:
— Я с 13 лет занималась борьбой 

самбо и дзюдо в Москве, два года 
назад переехала в Дзержинский, 
теперь тренируюсь в СШОР «Союз». 

Там мне рассказали, что будут 
соревнования, я решила выступить за 

честь спортивной школы. В подобных 
соревнованиях участвую впервые. У меня остались 
хорошие впечатления, думаю, что подобные мероприятия 
нужно проводить чаще. Чтобы занимались не только те, кто 
и так ходят в спортивные школы, а все жители. Я изначально 
предполагала, что хорошо выступлю в воркауте. Ведь 
упражнения, которые мы выполняли сегодня, входят в 
наши тренировочные комплексы.

  

Вслед за испытаниями на силу и лов-
кость последовала проверка выно-
сливости. Турнир по кроссфиту, 

посвященный Дню молодежи, не оставил 
в стороне и тех, кто перед этим показывал 
класс на турниках.

Целью участников было как можно быстрее выполнить 
комплекс упражнений. У юных участников это были 
отжимания и берпи (планка, отжимание и прыжок). Более 

взрослые работали с гирями, а также выполняли берпи и 
упражнения на пресс. Естественно, на время и определенное 
количество раз.

По итогам соревнований среди девушек победила Лали 
Курдадзе. Серебряным призером стала Алина Кшесинская, 
закрыла тройку призеров Элина Саркисян. У юношей лучший 
результат показал Арсений Романенко. Вторым стал Дмитрий 
Журава, а третьим — Григорий Приешкин. В категории 
«мужчины» пальма первенства принадлежит Дмитрию 
Концемалову. Вторым стал Павел Чистяков, а третьим — Иван 
Журава.

Константин ГАРБУЗОВ, заместитель дирек-
тора спортивной школы «Орбита» 
по воспитательной работе, организатор 
соревнований:

— Сегодня участие в турнире принимали спортсмены 
трех возрастных категорий: младшие юноши, юноши и 
представители нашего города в возрасте. Конечно же, мы 
делаем ставку на подрастающее поколение. Отрадно 
видеть, что они очень задорно и неплохо выполняют дви-
жения, которые порой им не знакомы. Ребята не знали 
заранее, какие движения будут в кроссфите, но младшие 
участники справились на «отлично». На турниках и брусьях 
они тоже молодцы, показали хорошую подготовку. И мне 
хотелось бы, чтобы с течением времени наши дети пред-
ставляли город на именитых рейтинговых соревнованиях. 
У нашей молодежи есть установка жить спортом, быть 
здоровым.

 
 « »

С 6.00 до 24.00 ежедневно всех 
любителей большого тенниса ждут на 
обновленном корте стадиона «Орбита».

Как сообщил директор спортивной школы «Орбита» 
Иван Сирош, после небольшой реконструкции теннисных 
кортов эти объекты открыли свои двери для всех 
поклонников большого тенниса. Поскольку на стадионе 
корта два, занятия на них будут проходить параллельно. 
Подробную информацию можно получить по телефону 
спортивной школы «Орбита»: 8 (495) 551–15–18.
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Пятница, 13 июля

ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ
На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне 
чествовали лето, которое вступало в самую 
жаркую свою пору. Как и на Пасху, в этот день 
было принято красить яйца в желтый цвет 
и обмениваться ими друг с другом.

В ЭТОТ ДЕНЬ
136 лет назад (1882 год) в России начали 
работу первые телефонные станции.
95 лет назад (1923 год) в Лос–Анджелесе  
на склоне горы появилась знаменитая надпись 
«Hollywood».
88 лет назад (1930 год) в Уругвае начался 
первый в истории чемпионат мира по футболу, 
в котором хозяева одержали победу.

ИМЕНИНЫ
Андрей Григорий Иван Матвей 
Михаил Петр Степан Тимофей 
Фаддей Филипп Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли»
7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «ХАРЛЕЙ  
ДЭВИДСОН  
И КОВБОЙ  
МАЛЬБОРО» (16+) 
Боевик.  
США, 1991 г.

21.30 «СХВАТКА» (12+)  
Драма.  
США, 1995 г.

0.50 «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)  
Драматический 
триллер. 
Великобритания, 2016 г.

3.15 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Приключения поросенка  

Фунтика» (0+) 
6.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
Россия, 90–е годы. 
Всюду хаос, власть 
шальных денег. 
Понимая, что теперь 
буква закона ничего не 
значит ни для преступ-
ников, ни для милиции, 
группа оперативников 
решает бороться с не-
справедливостью под-
польно и создает орга-
низацию «Белая стрела».

9.00 «Известия»
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)  
Комедия.  
США, 2015 г.

11.15 «КАРАТЭ–ПАЦАН» (12+) 
Боевик.  
США — Китай, 2010 г.

14.00 «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+) 

19.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

23.10 «АДРЕНАЛИН–2. 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) 
Боевик. США, 2009 г.

0.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО–4» (16+) 
Комедийный фильм. 
ужасов. США, 2006 г.

2.30 «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+) 

5.30 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СЕКТА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.30 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК» (16+) 
Приключенческая 
мелодрама. 
Великобритания,  
1989 г.
Молодая леди Пантея 
Вайн влюбляется в 
красавца–разбойника, 
который спасает ее от 
грубияна–мужа, убив его 
на честной дуэли. После 
восстановления на 
престоле Англии короля 
Карла II, леди Пантея 
прибывает ко двору. 

3.20 «Измены» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

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

5.15 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1972 г. 

6.40 «ИГРА» (12+) 
Россия, 2008 г. 

8.45 «СЫЩИК» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «СЫЩИК» (6+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

10.00 Военные  
новости

10.05 «СЫЩИК» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

11.50 «ЗАПАСНОЙ  
ИГРОК»  
Ленфильм, 1954 г.

13.00 Новости дня
13.15 «ЗАПАСНОЙ  

ИГРОК»  
Ленфильм, 1954 г.

13.50 «ВЕЧНЫЙ  
ЗОВ» (12+)

14.00 Военные  
новости

14.05 «ВЕЧНЫЙ  
ЗОВ» (12+)

18.00 Новости  
дня

18.35 «ВЕЧНЫЙ  
ЗОВ» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ  

ЗОВ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая» (12+)

11.00 «Гадалка» «Клеймо 
отчуждения» (12+)

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

12.00 «Не ври мне» «Плата  
за молчание» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Близкий 
враг» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Тайник» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» «Отраже-
ние жизни+ Ужастик» (16+)

16.00 «Гадалка» «Мертвый 
фотограф» (12+)

16.30 «Гадалка» «Седина  
в бороду» (12+)

17.00 «Гадалка» «Портрет» (12+)

17.35 «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+)

19.00 «Человек–невидимка» 
«Татьяна Ларина» (12+)

20.00 «1+1» (16+) 
Франция, 2011 г. 

22.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+) 
США, 2017 г. 

0.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР…» (16+) 
США, Германия, 2005 г. 

2.15 «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» (12+) 
Великобритания, Литва, 
США, 2007 г. 

4.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+) 
США, 2017 г. 

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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое  
шоу

21.00 «Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Не спать!» (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+) 
1.35 «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+) 
Комедия.  
Канада–США, 2004 г.

3.25, 4.25 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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+)

0.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар  
в Витебске»

1.55 Любовь Баханкова, Илья 
Алексеев, Илья Соколов-
ский и Людмила Гаврило- 
ва в фильме «НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

3.55 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

8.55 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 

11.30 События
11.50 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» 
13.25 «Мой герой. 

Татьяна Доронина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

17.30 «НОЧНОЙ  
ПАТРУЛЬ» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых…  

Несчастные  
красавицы» (16+)

23.05 «Прощание.  
Георгий Юнгвальд– 
Хилькевич» (16+)

0.00 «90–е. Врачи–убийцы» (16+)

0.50 «Удар властью.  
Руцкой  
и Хасбулатов» (16+)

1.40 Петровка, 38 (16+)

1.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

Комедия. Франция 
3.40 «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ  
АЙВЕНГО» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.35 Дмитрий Власкин, Ирина 
Антоненко в фильме 
«ЭЛАСТИКО» (12+)

0.15 «Поэт Петрушка»  
Итоговый журнал (18+)

1.05 Суд присяжных (16+)

2.05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

3.05 «СТЕРВЫ» (18+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Пленницы судьбы
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
7.50 «Роберт Фолкон Скотт» 
8.05 «Пешком…» 
8.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.15 «ДИККЕНСИАНА»
14.30 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой»
15.10 «Неизвестный «Лен-

фильм» Мультфильмы
16.30 «Сирано де Бержерак» 
16.35 Владимир Федосеев  

и БСО имени П.И. Чай-
ковского. Юбилейный 
концерт в Колонном зале 
Дома Союзов

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
18.45 Мировые сокровища
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ» 

США, 1952 г. 
22.05 Мировые сокровища. 

«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» 

22.20 Линия жизни
23.35 «ДИККЕНСИАНА» 
1.50 Искатели. «Черная книга» 

Якова Брюса»
2.40 «Глупая…» Мультфильм 

для взрослых

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.05, 19.30, 
23.45 Новости

7.05, 0.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Тотальный футбол (12+)

10.00, 12.05, 14.10, 20.30 
Футбол. Чемпионат 
мира–2018 (0+)

16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)

17.10, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд» Финал

18.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд» Церемония 
награждения

22.30 «По России  
с футболом» (12+)

23.50 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

0.40 «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)

2.45 «Йохан Кройф.  
Последний матч. 40 лет  
в Каталонии» (16+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо  
Дантас против Майкла 
МакДональда. Прямая 
трансляция из США

6.00 «Город живет  
футболом» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Телеканал  

«Доброе утро»
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 Мария Миронова, 

Андрей Мерзликин  
в многосерийном 
фильме «СЫН» (16+)

23.25 «Городские пижоны»  
К 100–летию режиссера. 
«Ингмар Бергман» (16+)

0.30 Эмманюэль Берко,  
Венсан Кассель  
в фильме  
«МОЙ КОРОЛЬ» (18+)

2.55 Модный приговор
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.50 «Давай поженимся!» (16+) 

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»

Филипп — аристократ, ставший парализованным в ре-
зультате несчастного случая, — ищет себе помощника с 
функциями сиделки. Ему не просто нужен человек, кото-
рый стал бы его руками и ногами — ему необходим тот, 
кому можно доверять. В своем особняке Филипп прово-
дит тщательный отбор кандидатов, но к недоумению окру-
жающих работа достается тому, кто, казалось бы, меньше 
всего для нее подходит — чернокожему парню, выросшему 
на окраинах и только что освободившемуся из тюрьмы. 

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.
В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си.
Франция, 2011 г. 

«1+1»

ТВ3
20.00
Драма
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КУЗЬМА И ДЕМЬЯН,  
ЛЕТНИЕ КУЗЬМИНКИ
Православная церковь чтит память двух бес-
сребреников — братьев Космы и Дамиана, 
которые будучи искусными врачами, исцеляли 
больных людей и скот, не требуя вознагражде-
ния за свои труды, помогали нуждающимся и 
своими поступками обратили многих в христи-
анскую веру. На Руси в этот день в самом раз-
гаре был сенокос. По этому поводу говорили: 
«Кузьма–Демьян ни свет ни заря встают, баб 
на покос ведут». 

В ЭТОТ ДЕНЬ
77 лет назад (1941 год) впервые в бою была 
применена знаменитая «Катюша».

ИМЕНИНЫ
Алексей Ангелина Аркадий 
Василий Иван Константин 
Кузьма Лев Павел Тихон

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 «Мультфильмы» (0+)

8.00, 9.30 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

11.00 «КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (12+) 

13.20 «БАНДИТЫ» (16+)  
Драма. США, 2001 г.

15.50 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+) 

17.45 «СХВАТКА» (12+)  
Драма. США, 1995 г.

21.00 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО» (16+) 
Боевик. США, 2008 г.

23.00 «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+) 

0.50 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+) 

3.00 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.20 «НОЧНЫЕ  

СЕСТРЫ» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г. 
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная ла-
боратория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

2.15 «Большая  
разница» (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 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Том и Джерри» (0+)

12.00 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+)  
Великобритания — 
Франция, 2018 г. 

13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+) США, 2004 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 
Комедия. США, 2011 г.

19.10 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)  
Комедия. США, 2007 г.

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

23.00 «СОЮЗНИКИ» (18+) 
Триллер. США — 
Великобритания, 2016 г. 

1.30 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)  
США, 2004 г.

3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

7.30 «6 кадров» (16+)

8.50 «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

10.55 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2005 г.

14.25 «САМАЯ  
КРАСИВАЯ–2» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «Москвички» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+) 
Детективная мелодрама.  
Россия, 2005 г.
Арсений Троепольский  
признавал в жизни 
только одно — работу. 
Она была его пищей, 
его возлюбленной, его 
развлечением. Дизай-
нерская компьютерная 
фирма, которую он воз-
главлял, процветала...  

4.35 «Москвички» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

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

5.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

8.10 «Десять фотографий» (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

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

11.50 «Улика из прошлого» 
«Тайны чудотворных 
икон» (16+)

12.35, 13.15 «ЧИНГАЧГУК — 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»  
ГДР, 1967 г.

13.00 Новости дня
14.40 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»  
ГДР, 1965 г.

16.35, 18.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»  
ГДР, 1983 г.

18.00 Новости дня
18.40 «ОЦЕОЛА»  

ГДР, Болгария, Куба, 1971 г.
20.40 «ТЕКУМЗЕ»  

ГДР, 1972 г.
22.25, 23.20 «АПАЧИ»  

Мосфильм, ГДР, 
Румыния, 1973 г.

23.00 Новости дня
0.35 «УЛЬЗАНА»  

ГДР, 1974 г.
2.20 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»  

ГДР, 1975 г.
4.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+) 

Свердловская к/ст., 
1986 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГОРЕЦ» (16+)

13.00 «ГОРЕЦ. 
ИСТОЧНИК» (12+) 
Великобритания,  
Литва, США,  
2007 г. 

14.45 «БЕЛФЕГОР — 
ПРИЗРАК  
ЛУВРА» (12+) 
Франция, 2001 г. 

16.45 «1+1» (16+) 
Франция, 2011 г. 

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+) 
США, Великобритания, 
Франция, 2005 г. 

21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» (0+) 
Великобритания,  
2010 г. 

23.00 «КРУПНАЯ  
РЫБА» (12+) 
США, 2003 г. 

1.30 «ЛЕГО.  
ФИЛЬМ» (6+) 
Австралия, Дания, США, 
2014 г. 

3.30 «Тайные знаки»  
«Михаил Ломоносов. 
Магия гения» (12+)

4.30 «Тайные знаки»  
«Околдованный  
завоеватель.  
Атаман Ермак» (12+)

5.15»Тайные знаки»  
«Стенька Разин.  
Неуязвимый атаман» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» (16+) 

Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «ОСТРОВ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)

Американский агент ЦРУ 
Эштон Айви отправля-
ется в Россию, чтобы 
под видом молодого 
специалиста газодобы-
вающей отрасли Олега 
Меньшова устроиться 
в «Газпром» и выведать 
секрет новой технологии 
добычи газа. 

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

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

1.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 1995 г.

3.35, 4.35 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.20 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в сериале 
«СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.55 Эльвира Болгова, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия 
Фурса и Святослав 
Астрамович в фильме 
«ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Анастасия Задорожная, 

Александра Булычева, 
Прохор Дубравин  
и Виктория Литвиненко 
в фильме «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» (12+)

1.05 Ольга Ломоносова, 
Григорий Антипенко, 
Алиса Гребенщикова, 
Юрий Смирнов и 
Анатолий Кот в фильме 
«45 СЕКУНД» (12+)

3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.55 Марш–бросок (12+)

6.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

8.25 Православная  
энциклопедия (6+)

8.55 «Чертова дюжина  
Михаила Пуговкина» (12+)

9.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)

11.30 События
11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

13.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)

14.30 События
14.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

17.15 Детективы Виктории 
Платовой.  
«КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Красный проект» (16+)

23.25 События
23.45 «Право голоса» (16+)

3.25 «90–е. Профессия —  
киллер» (16+)

4.20 «Удар властью.  
Михаил Евдокимов» (16+)

5.05 «Будущее время России»  
Специальный  
репортаж (16+)

5.35 «Линия защиты.  
Инородные  
артисты» (16+)

4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «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» 
Владимир  
Пресняков–мл. (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Владимир Скворцов  

в детективе «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+).

23.15 «Тоже люди»  
Братья Запашные (16+)

0.00 Николай Еременко, Нико- 
лай Еременко–мл., Вла- 
димир Гостюхин в фильме  
«СЫН ЗА ОТЦА…» (16+)

1.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «Мгзавреби» (16+)

2.40 «И снова  
здравствуйте!» (0+)

3.00 «СТЕРВЫ» (18+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

Ленфильм, 1939 г. 
8.50 «Не любо — не слушай»  

«Волшебное кольцо» 
«Архангельские 
новеллы» Мультфильмы

9.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ» 
США, 1952 г. 

11.50 «Коктебель. Заповедная 
зона»

12.35 «Утреннее сияние» 
13.25 «Передвижники.  

Архип Куинджи»
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

Одесская к/ст., 1978 г. 
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия–Культура»  
Большой балет–2016

18.10 Острова
18.50 «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»  
Экран, 1989 г. 

21.05 Париж–Гала 2015. Кон-
церт на Марсовом поле

22.45 «ФАННИ  
И АЛЕКСАНДР» 
Швеция–Франция–ФРГ, 
1982 г. 

1.35 «Утреннее сияние»  
«Канада. В туманной 
чаще леса»

2.30 «Со вечора дождик» 
«Ночь на Лысой горе» 
Мультфильмы  
для взрослых  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 
16.55, 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира– 
2018 (0+)

9.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018  

в цифрах»  
Специальный  
репортаж (12+)

16.00, 18.55, 23.00 Все  
на Матч!  
ЧМ 2018.  
Прямой эфир

20.00 «По России  
с футболом» (12+)

23.35 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

23.55 Все на Матч!  
Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

0.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины.  
Россия — Турция.  
Трансляция  
из Испании (0+)

1.25 «Мистер Кальзаге» (16+)

3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Ива-
нов против Джуниора 
Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «ЛУЧИК» (16+)

8.50 «Смешарики.  
Новые приключения» 

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое 
любовь» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» (12+)

13.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

14.50 Михаил Пуговкин в коме- 
дии Леонида Гайдая 
«СПОРТЛОТО–82»

16.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018.  
Матч за 3–е место.  
Прямой эфир  
из Санкт–Петербурга 

19.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

19.15 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 К Чемпионату мира  
по футболу. Гала– 
концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция  
из Большого театра 

1.00 «РАЗВОД» (12+)

3.15 Модный приговор
4.15 «Мужское / Женское» (16+) 

Молодая учительница Даша и ее муж Павел мечта- 
ют о ребенке. Однако преждевременные роды завер-
шаются трагедией: долгожданный младенец погибает. 
Вскоре происходит еще одна беда — Павел попадает  
в автомобильную аварию и получает травму позво- 
ночника, из–за которой он рискует до конца дней остаться 
инвалидом. Даша в спешном порядке собирает деньги  
на лечение любимого человека, но ее возможности огра-
ничены. 

Режиссер: Валерий Ибрагимов.
В ролях: Настя Задорожная, Михаил Шамигулов.
Россия, 2017 г.

«СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ

Россия 1
21.00
Мелодрама
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БЕРЕГИНЯ
Это великое славянское божество, почита-
емое как мать всех духов и всего богатства 
земли. На Берегиню можно было попытаться 
приворожить возлюбленного. Как только 
парень переступал березовую веточку, тайно 
положенную на порог, девица немедленно 
подбирала ее и прятала в сухое место, при-
говаривая: «Как этот прут иссохнет, так пусть 
и он (имя юноши) от любви ко мне сохнет».

В ЭТОТ ДЕНЬ
778 лет назад (1240 год) в Невской битве 
русские войска разбили шведов.
4 года назад (2014 год) произошла трагедия  
в московском метрополитене — крупнейшая 
за всю историю столичной подземки техноген-
ная катастрофа.

ИМЕНИНЫ
Арсений

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

8.00 «Улетное  
видео» (16+)

8.30 «Улетные  
животные» (16+)

9.30 «ВИОЛА  
ТАРАКАНОВА.  
В МИРЕ  
ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

13.20 «Великая война» (0+)

22.45 «СНОУДЕН» (12+) 
Биографическая  
драма.  
Франция — Германия — 
США, 2016 г.

1.30 «ДАЛЛАССКИЙ  
КЛУБ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+) 
Биографическая  
драма.  
США, 2013 г.

3.40 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

Возможна квартальная  
профилактика с 2.00 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.40 «Моя правда.  

Сергей Жигунов» (12+)

8.40 «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)

9.30 «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)

10.25 «Моя правда.  
Сергей Мавроди» (12+)

11.20 «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)

12.20 «Моя правда.  
Михаил Круг» (12+)

13.10 «СЛЕД» (16+) 
0.20 «БЕГЛЕЦЫ» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2011 г. 
Режиссер Арменак Нази-
кян. В ролях: Максим  
Дрозд, Юлия Бедарева, 
Иван Батарев, Игорь 
Головин.

2.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.45 «Том и Джерри» (0+)

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 
Комедия. США, 2011 г.

12.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
Комедия. США, 1998 г.

14.10 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

19.15 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2014 г.

21.00 «2012» (16+)  
Фильм–катастрофа. 
США, 2009 г.

0.05 «КИЛЛЕРЫ» (16+)  
2.05 «АДРЕНАЛИН–2. 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) 
Боевик. США, 2009 г.

3.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
Комедия. США, 1998 г.

5.30 «Ералаш» (0+) 

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

7.30 «6 кадров» (16+)

8.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 
Мелодрама.  
США–Великобритания, 
1983 г.

13.45 «СЕКТА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.
Провинциальная 
певица Елене Егоровой 
родилась под счаст-
ливой звездой — ее 
заметил знаменитый 
столичный продюсер 
Георгий Рогожин. Как 
в сказке, Елена сразу 
превратилась в Эвелину, 
стала звездой и по сов-
местительству женой 
Георгия, родила ему 
двоих детишек — что 
еще может хотеть 
женщина?

4.20 «Москвички» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»  
К/ст. им. А. Довженко, 
1964 г.

7.25 «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+) 
Россия, 1991 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)

11.40 «ЧАСОВЩИК» (16+) 
Россия, 2012 г. 
Борис Смирнов — киллер 
высшего класса. Про-
фессионал своего дела, 
он не оставляет никаких 
улик. В узких кругах 
мужчина известен как 
«Часовщик» за свою 
страсть к коллекциони-
рованию наручных часов. 
Феликс — друг Бориса и 
его бывший наставник. 
Когда Часовщику посту-
пает заказ на устране-
ние Феликса, киллер вы-
полняет его: бизнес есть 
бизнес. 

13.00 Новости дня
13.15 «ЧАСОВЩИК» (16+) 

Россия, 2012 г. 
13.50 «РОК–Н–РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)

18.00 Новости дня
18.25 «Неизвестная война. 

Великая  
Отечественная» (12+)

0.25 «УЛИКИ» (16+)

5.00 «Первый полет.  
Вспомнить все» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+) 
США, Великобритания, 
Франция, 2005 г. 
Попав в дом к недавно 
овдовевшему мистеру 
Брауну, няня–волшеб-
ница пытается усмирить 
его семерых непослуш- 
ных детей. Эти сорванцы,  
возглавляемые Саймо-
ном, уже избавились  
от 17 предыдущих нянь.

17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» (0+) 
Великобритания, 2010 г. 

19.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР…» (16+) 
США, Германия, 2005 г. 

21.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+) 
США, 2003 г. 

23.00 «БЕЛФЕГОР — 
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)

Франция, 2001 г. 
1.00 «КРУПНАЯ  

РЫБА» (12+) 
США, 2003 г. 

3.30 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+) 
Австралия, Дания,  
США, 2014 г. 

5.30 «Тайные знаки»  
«Темные силы  
на службе любви» (12+)

7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «Агенты 003» (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+) 

Юмористическая  
программа

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу

22.00 «Комик в городе» «Волго-
град» (16+) Юмористиче-
ская передача

22.30 «Комик в городе» 
«Тюмень» (16+) Юмори-
стическая 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+) 
1.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА 2. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) 
Фантастика. США, 1997 г.

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в сериале 
«СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (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
11.20 «Быть в игре» (12+)

13.10 Данила Козловский, 
Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, 
Владимир Меньшов, 
Роман Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме 
«ЛЕГЕНДА №17» (12+)

16.00 Вести
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира–2018. Финал.  
Прямая трансляция  
из Москвы

21.00 Данила Козловский, 
Владимир Ильин, Ирина 
Горбачева, Андрей 
Смоляков и Александр 
Ильин–мл. в фильме 
«ТРЕНЕР» (12+)

23.50 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

6.05 «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

8.00 «Фактор  
жизни» (12+)

8.30 «Удачные  
песни»  
Летний концерт (6+)

9.35 «УКОЛ  
ЗОНТИКОМ» (12+) 
Комедия. Франция

11.30 События
11.45 «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская  
неделя

15.00 «Хроники  
московского быта.  
Пропал  
с экрана» (12+)

15.55 «90–е.  
Чумак против  
Кашпировского» (16+)

16.45 «Прощание.  
Андрей Панин» (16+)

17.35 «ЛЮБОВЬ  
В РОЗЫСКЕ» (12+)

21.15 Детектив  
по воскресеньям. 
«ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

0.00 События
0.15 «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)

1.25 «КОЛЬЕ  
ШАРЛОТТЫ» 

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Пора в отпуск» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

12.55 «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 Сегодня
19.25 Детектив «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.15 Игорь Лифанов 
в детективе 
«НАВОДЧИЦА» (16+)

Игорь Калинин уволился 
из полиции, работает ох-
ранником в ювелирном 
магазине. Один воспи-
тывает дочь. Вот только 
отношения с 19–летней 
Викой у Игоря никак не 
ладятся. Полгода назад 
Игорь начал замечать, 
что у Вики появляются 
дорогие вещи.

2.55 «СТЕРВЫ» (18+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
8.50 «Кошкин дом» 
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
11.45 «Венеция и Бари, или 

Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд–ап»
12.50 «Утреннее сияние» 
13.45 Письма из провинции
14.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ»  
16.15 Искатели
17.05 «Пешком…» 
17.30 Концерт–реквием памяти 

Царственных Страсто-
терпцев. Автор текста  
и музыки митрополит 
Иларион (Алфеев)

19.30 Новости культуры  
с Владиславом  
Флярковским

20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 
Свердловская к/ст, 
1980 г. 

22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

22.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
Швеция–Франция–ФРГ, 
1982 г. 

1.05 «Утреннее сияние»  
«Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской 
пустыни» 

Внимание!  
Профилактика с 02.00 до 03.00

6.30 Смешанные  
единоборства. UFC.  
Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. 
Прямая трансляция  
из США

8.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

8.20, 10.30, 17.55 Футбол. 
Чемпионат  
мира–2018 (0+)

10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира–2018.  
Матч за 3–е место. 
Трансляция  
из Санкт–Петербурга (0+)

15.00, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018.  
Прямой эфир

22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)

23.30 «Чемпионат мира.  
Live» Специальный 
репортаж (12+)

23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты

0.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины.  
Россия — Сербия.  
Трансляция  
из Испании (0+)

1.25 «По России  
с футболом» (12+)

4.40 «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

5.05 «Лучик»  
6.00 Новости
6.10 «ЛУЧИК» (16+)

7.30 «Смешарики. ПИН–код» 
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Зинаида Кириенко.  
«Я в кино  
настрадалась» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Александр Домога-

ров. Рыцарь печального 
образа» (16+)

13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ…» (16+)

15.15 «Большие гонки»  
с Дмитрием Нагиевым (12+)

16.40 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

17.30 «Лучше всех!» Избранное 
21.00 Воскресное «Время» 

Информационно–анали-
тическая программа

22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Летний кубок  
во Владивостоке (16+)

0.35 Жан Рено в фильме 
«АНТИГАНГ» (16+)

2.20 Модный приговор
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

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» 

Он мечтал продолжить семейную традицию и посвя-
тить свою жизнь служению Родине. Он безоговорочно  
верил в правительство США и поддерживал антитеррори-
стическую программу. На заре его карьеры в спецслужбах 
никто, даже он сам, не мог бы предположить, что именно 
он, Эдвард Сноуден, совершит самое крупное разобла-
чение в мировой истории, обнародовав секретные до-
кументы, касающиеся тотальной слежки США за своими  
гражданами и гражданами других государств. 

Режиссер: Оливер Стоун.
В ролях: Джозеф Гордон–Левитт, Шейлин Вудли.
Франция, Германия, США. 2016 г.

«СНОУДЕН»

Че
22.45
Драма
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НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!АНТИКРОССВОРДЫ

ЗМЕЙКИ СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

ОТВЕТЫ № 26

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ ЗМЕЕК. 
ЗМЕЙКИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ БУКВА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ.  

ЗМЕЙКИ
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 
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Лето… Жара… Врачи рекомендуют 
много пить… Вот даже возразить им 
нечего.

Говорят, что в будущем в морфлот 
будут брать только не умеющих пла-
вать — они, мол, намного лучше защи-
щают свой корабль!

Анекдот от сатирика Аркадия Инина:
«Четыре стадии здоровья еврейской 

женщины:
1. Больна.
2. Очень больна.
3. Смертельно больна.
4. Вдова».

Соседка сверху с утра так орала на 
своего ребенка, что я на всякий случай 
тоже навел порядок в своей комнате и 
оделся потеплее перед выходом из 
дома.

Разговаривают двое:
— Толстый лысому не товарищ!
— Ты что считаешь себя толстым?
— Нет, я имею ввиду, что ты сам 

себе враг.

Прикольно смотрится знак ограни-
чения скорости на МКАД в 100 км/ч, 
когда на него смотришь вот уже два 
часа подряд.

Группа клиентов, стоявших в очере-
ди в отдел ипотечного кредитования, 
встретила ворвавшегося в банк воору-
женного грабителя бурными и продол-
жительными аплодисментами.

— Значит, молодой человек, вы пла-
нируете поступать в нашу музыкальную 
школу?

— Да.
— У вас слух есть?
— Ну мы же как–то ведем диалог.

— Прикинь, мне никто не верит!
— Да ладно, хорош врать!

Долгое время существовала гипоте-
за, что если миллион обезьян посадить 
за пишущие машинки, то по теории ве-
роятности через некоторое время они 
напечатают «Войну и мир». Теперь с 
развитием интернета мы все убеди-
лись, что это не так…

В результате несчастного случая на 
производстве электрик второго разря-
да обеспечил работой плотника пятого 
разряда.

На встрече одноклассников.
— А помнишь, как в восьмом классе 

нас поймали, когда мы курили под лест-
ницей?

— Да–а… Хорошо, что еще одеться 
успели!

В военкомате:
— Живой?
— Да.
— Годен!

— Вчера разбил любимую пластинку 
жены.

— Из винила?
— Какой там, до сих пор дуется.

Встретились две подруги–секре-
тарши:

— Что делать, если пуговица на 
груди расстегивается постоянно?

— Гордиться!
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Решение Совета депутатов

№3/6 от 20 июня 2018 года

Об утверждении Положения  
об организации и проведении  

публичных слушаний по вопросам  
градостроительной деятельности  

в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» 

Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами Мо-
сковской области от 24.07.2014 №106/2014–ОЗ «О перера-
спределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской 
области» и от 24.07.2014 №107/2014–ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом городского 
округа Дзержинский, учитывая обращение Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти (от 27.04.2018 №30 Исх–11331/), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять Положение об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» Московской области» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» от 27.09.2017 №1/10 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности и Порядка пре-
доставления предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности на территории городского 
округа Дзержинский Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угреш-
ские вести» и разместить на официальном сайте города 
Дзержинский.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председательствующий В.Н. ЛАЗАРЕВ
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

№3/6 от 20 июня 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения пу-

бличных слушаний.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 
№212–ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Градостроительная деятельность — деятельность по развитию террито-
рий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно–строительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зда-
ний, сооружений, благоустройства территорий.

1.3. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области (далее — муниципальное 
образование);

2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются опо-

вещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки и 

форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о 
результатах публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

1.4. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности 
проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

1.5. Под публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятель-
ности (далее — публичные слушания) в настоящем Положении понимается способ 
участия жителей муниципального образования в осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования и выявления мне-
ния иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования, по существу выносимых на публичные слушания вопросов гра-
достроительной деятельности (далее — вопросы).

2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2.1. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект генерального плана городского округа, проекты о внесении изме-

нений в генеральный план городского округа;
2) проект правил землепользования и застройки городского округа, проекты 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа;
3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания 

территорий,проекты о внесении изменений в проекты планировки территорий и 
(или) проекты межевания территорий, решение об утверждении которых принима-
ется центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства;

5) проекты решений на предоставление разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий, проекты о внесении изме-
нений правил благоустройства территорий.

2.2. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпункте 2.1 настоя-
щего Положения, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского окру-
га в случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает изме-
нение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или опреде-
ление зон рекреационного назначения;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на 
основании запроса уполномоченного федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного органа местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 
соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации возможность размещения на территориях поселения, городского округа 
предусмотренных документами территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния муниципальных образований (за исключением линейных объектов), в целях 
обеспечения размещения указанных объектов

3) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответст-
вие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания террито-
рии, если они подготовлены в отношении:

4.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юриди-
ческому лицу;

4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексно-
му развитию по инициативе правообладателей;

6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента 
или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 

территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки 
проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой 
изменение границ территории общего пользования;

7) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

3. Участники публичных слушаний.
3.1. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам благоустройства территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3.2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, пос-
тоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты.

3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

4. Назначение публичных слушаний.
4.1. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский».
4.2. Срок принятия решения о проведении публичных слушаний установлен 

разделом III настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать:
— информацию о проекте (проекте решения), подлежащим рассмотрению 

на публичных слушаниях;
— информацию об органе, уполномоченном на проведение публичных слу-

шаний;
— информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту (проекту решения), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
о месте и дате их проведения;

— информацию о составе комиссии в количестве 5 человек, в том числе 
представителей администрации города 2 человека, Совета депутатов 2 человека, 
Общественной палаты 1 человек. Комиссия правомочна проводить публичные 
слушания при наличии более половины ее членов.

4.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию 
не позднее 2 дней со дня принятия в официальных печатных изданиях в порядке, 
предусмотренном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»,а также в иных средствах массовой информации.

4.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4.6. Оповещение о начале публичных слушаний оформляется по форме, 

согласно приложению 1 и должно содержать:
1) информацию о проекте (с указанием точного наименования проекта), 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информацион-
ных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слу-
шаний муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

5) информацию об участниках публичных слушаний;
6) информацию о месте, дате и времени проведения публичных слушаний; 

время начала регистрации участников; сроки рассмотрения замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний;

7) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

8) информацию об официальном сайте, на котором будет размещен проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний.

4.7. Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», распространяется на информационных стендах,в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах террито-
риальных зон и (или) земельных участков, в установленных случаях, иными спосо-
бами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации с момента принятия решения о назначении публичных слушаний в 
следующие сроки:

1) в течение 2 дней на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в сети Интернет и в официальных печатных изда-
ниях газете «Угрешские Вести»;

2) в течение 2 дней на информационных стендах в подразделениях админи-
страции города Дзержинский (ул. Угрешская, д. 26в, ул. Шама, д. 9, ул. Спортив-
ная, д. 20а), в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты.

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит 
размещению на официальном сайте не позднее, чем через 2 дня со дня принятия 
решения о проведении публичных слушаний.

5. Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний.
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний по проектам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, являет-
ся Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее — уполномоченный орган).

6. Требования к информационным стендам
6.1. Информационные стенды должны быть размещены в подразделениях 

администрации города Дзержинский (ул. Угрешская, д.26 в, ул. Шама, д. 9, 
ул. Спортивная, д. 20а),в местах массового скопления граждан и в иных местах 
свободного доступа, расположенных на территории, в отношении которой подго-
товлены соответствующие проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о начале пу-
бличных слушаний.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование 
посетителей.

7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проек-
та, в том числе обеспечивает предоставление помещения или помещений для 
проведения экспозиции или экспозиций проекта.

7.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении публичных слушаний;
2) оповещение о начале публичных слушаний;
3) проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 1, 2, 3, 6 

пункта 2.1 настоящего Положения, представляются в виде демонстрационных и 
иных информационных материалов, в случае их предоставления организацией, 
осуществившей подготовку такого проекта (далее — разработчик проекта).

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется предста-
вителями уполномоченного органа и (или) разработчиком проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Организация публичных слушаний.
8.1. При организации публичных слушаний уполномоченный орган:
1) определяет председателя и секретаря публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», представителей 
разработчика проекта, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений 
перед участниками публичных слушаний (далее — докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на 
собрании по проекту, вынесенному на публичные слушания.

9. Сроки проведения публичных слушаний.
9.1. Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются решением о 

проведении публичных слушаний, указанным в подпункте 4.3 настоящего Положе-
ния, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
требованиями раздела III настоящего Положения.

10. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на пу-
бличных слушаниях.

10.1. Участники публичных слушаний вправе направлять предложения и за-
мечания в уполномоченный орган по проекту, рассматриваемому на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в сроки, указанные в 
оповещении о начале публичных слушаний.

10.2. Предоставление предложений и замечаний участниками публичных 
слушаний осуществляется:

1) в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
2) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
3) посредством государственной информационной системы Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(далее — РПГУ) в электронном виде;

4) посредством официального сайта муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский»;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний;

6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Москов-
ской области (далее — ИСОГД).

10.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету публич-
ных слушаний. В случае если поступившее предложение и замечание не соответ-
ствует предмету публичных слушаний, уполномоченный орган вправе не включать 
такое предложение или замечание в протокол публичных слушаний.

10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и 
замечания, о принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответ-
ствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
способом посредствам которого были поданы указанные предложения и замеча-
ния.

11. Проведение собрания по проектам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях.

11.1. Собрание по проектам, рассматриваемым на публичных слушаниях, 
проводится комиссией, назначенной уполномоченным органом в количестве не 
менее 5 представителей, уполномоченных на проведение публичных слушаний в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

11.2. К участию в собрании допускаются лица, являющиеся в соответствии 
с требованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний.

11.3. Перед началом собрания представители уполномоченного органа ор-
ганизуют регистрацию лиц, участвующих в собрании (далее — участники собра-
ния). Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который ведется на 
бумажном носителе.

11.4. Регистрация физических лиц осуществляется на основании докумен-
та, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего место жи-
тельства. В случае если физическое лицо зарегистрировано по адресу, не совпада-
ющему с адресом постоянной регистрации, указанному в паспорте, физическое 
лицо представляет свидетельство о регистрации по месту пребывания.

11.5. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, индивидуального предпринимателя, документа, подтвер-
ждающего полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, документа, удостоверяющего личность представителя юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя.

11.6. В случае если физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели являются правообладателями земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства, помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, расположенных в границах территории, примени-
тельно к которой подготовлен рассматриваемый проект, данные лица в дополнение 
к документам, указанным подпунктами 11.4 и 11.5 настоящего Положения, предо-
ставляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости или копии 
правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) документов на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства, помещение, являющегося ча-
стью указанного объекта капитального строительства, оформленные до введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 №122–ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не 
содержатся Едином государственном реестре недвижимости.

11.7. Отказ в регистрации допускается в случае, если лицо не представило 
при регистрации документы, предусмотренные подпунктами 11.4 — 11.6 настоя-
щего Положения, либо если в соответствии с требованиями настоящего Положе-
ния не является участником публичных слушаний.

11.8. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допуска-
ются.

11.9. На собрание не допускаются лица, находящиеся в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического опьянения.

11.10. Участники собрания, желающие выступить на собрании, должны за-
регистрироваться в качестве выступающих на собрании в журнале регистрации, 
указанном в подпункте 11.3 настоящего Положения.

11.11. Председатель перед началом собрания оглашает:
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публич-

ных слушаниях;
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публич-

ных слушаний;
4) представляет докладчиков, оглашает время, отведенное на выступление 

участникам публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных 

слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
11.12. Председатель предоставляет слово докладчикам собрания по обсу-

ждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников собрания. Вопросы 
могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Далее председатель предоставляет слово, в порядке очередности, участни-
кам собрания, зарегистрированным в качестве выступающих на собрании в соот-
ветствии с требованиями пункта 3 настоящего Положения.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное высту-
пление.

Участники собрания, выступают только с разрешения Председателя публич-
ных слушаний.

11.13. Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорби-
тельные выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к 
незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 
необоснованные обвинения в чей–либо адрес.

Выступления на собрании должны быть связаны с предметом публичных 
слушаний.

На собрании ведется аудиозапись.
11.14. Участники собрания не вправе мешать проведению собрания, вме-

шиваться в выступления участников, прерывать их выкриками, аплодисментами.
11.15. При несоблюдении порядка, установленного подпунктами 11.12 — 

11.14 настоящего Положения, участники собрания, могут быть удалены из поме-
щения, являющегося местом проведения собрания.

11.16. По окончании собрания Председатель публичных слушаний оглашает 
информацию о количестве поступивших предложений и замечаний.

11.17. Собрание протоколируется. Протокол собрания подписывается 
Председателем публичных слушаний.

В протоколе собрания указываются:
1) наименование проекта, рассматриваемого на собрании;
2) дата, время и место проведения собрания;
3) Председатель публичных слушаний, представители уполномоченного 

органа, проводящие собрание;
4) количество участников собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, вынесенному на пу-

бличные слушания.
11.18. Собрание проводится, как правило, в будние дни с 19 до 22 часов, в 

выходные дни — с 10 до 18 часов.
Не допускается назначение собрания на нерабочий праздничный день, 

день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, а также 
день, следующий за нерабочим праздничным днем.

11.19. Уполномоченный орган не вправе ограничивать доступ в помещение 
участникам собрания или их представителям.

Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, обо-
рудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи вы-
ступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям до-
ступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Помещение должно 
обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участников собрания.

12. Протокол публичных слушаний.
12.1. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение 3 кален-

дарных дней со дня окончания публичных слушаний.
12.2. Публичные слушания протоколируются. Протокол публичных слуша-

ний подписывается Председателем.
12.3. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале пу-

бличных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 

замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания;

5) дата, время и место проведения собрания, количество и состав участни-
ков собрания;

6) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разде-
лением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, и предложения, и замечания участников публичных 
слушаний, являющихся правообладателями земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

12.4. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес — для юридических лиц).

12.5. Предоставление документов, подтверждающих сведения, указанных в 
подпункте 12.4 настоящего Положения не требуется, если вносятся предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, посредством РПГУ. При этом для подтверждения сведений, указанных в 
подпункте 12.4 настоящего Положения может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА).

12.6. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

13. Заключение о результатах публичных слушаний.
13.1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в 

течение 3 календарных дней со дня окончания публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний оформляется уполномочен-

ным органом на основании протокола публичных слушаний.
13.2. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведе-

ния о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения, и замечания 
иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участника-
ми публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обо-
бщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

13.3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов в газете «Угрешские Вести», и размещению на официальном сайте 
города.

13.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, на основании заключения о результатах публичных слушаний уполномочен-
ный орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.

13.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний по вопросам, указанным в 
пункте 2.1 настоящего Положения, направляет в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области следующие материалы:

1) копия решения о проведении публичных слушаний;
2) копия печатного издания, в котором размещено оповещение о начале 

публичных слушаний;
3) копия протокола публичных слушаний;
4) копия заключения о результатах публичных слушаний;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение о результа-

тах публичных слушаний.
13.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит регистрации 

администрацией в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.
13.7. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер-

жинский» обеспечивает хранение итоговых документов публичных слушаний и до-
кументов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области для хранения официальных документов.

13.8. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» обеспечивает заполнение сведений по проведению публичных слушаний 
в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента опубликования соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации муниципального образования, а 
также размещение документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Положе-
ния, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

14. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организа-
ции и проведения публичных слушаний.

14.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, пред-
усмотренного законодательством Российской Федерации, в том числе и данным 
Положением, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности 
выразить свое мнение, признаются недействительными. В этом случае назначают-
ся повторные слушания.

III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ 

НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
15. Особенности проведения публичных слушаний по проектам генераль-

ных планов городского округа, проектам о внесении изменений в генеральные 
планы городского округа.

15.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту генерального 
плана городского округа, проекту о внесении изменений в генеральный план го-
родского округа (далее — проект генерального плана) принимается главой муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский»в течение двух календар-
ных дней со дня поступления проекта генерального плана с приложением заключе-
ний и согласований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

15.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний составляет:

— 35 календарных дней по проектам о внесении изменений в генеральные 
планы городского округа, а также разработанные на часть территории городского 
округа;

— 55 календарных дней по проектам генеральных планов городского округа.
15.3. Публичные слушания проводятся в населенном пункте городского 

округа Дзержинский.
При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтере-

сованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях терри-
тория населенного пункта может быть разделена на части.

15.4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
генерального плана уполномоченный орган может организовывать выступления 
представителей органов местного самоуправления муниципального образования, 
разработчиков в печатных средствах массовой информации, по радио и телевиде-
нию, в сети Интернет.

16. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки городского округа, проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа.

16.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки городского округа, проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа (далее — проект правил 
землепользования и застройки), принимается главой муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» не позднее чем через два календарных дня со 
дня получения проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки с приложением заключений и 
согласований, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

16.2. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки составляет:

— 65 календарных дней проекту о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа, а также разработанному на часть 
территории городского округа;

— 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки 
городского округа.

16.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки проводятся в границах террито-
риальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.

16.4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
правил землепользования и застройки уполномоченный орган может организовы-
вать выступления представителей администрации города, разработчиков в печат-
ных средствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

17. Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки 
территорий, проектам межевания территорий,проектам внесения изменений в 
проект планировки территорий, проектам внесения изменений в проект межева-
ния территорий.

17.1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам планировки 
территорий, проектам межевания территорий,проектам внесения изменений в 
проект планировки территорий, проектам внесения изменений в проект межева-
ния территорий принимается главой муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»не позднее чем через пять рабочих дней после получения от 
органа исполнительной власти Московской области проекта планировки террито-
рии и (или) проекта межевания территории с приложением заключений и согласо-
ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области.

17.2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний для проектов планировки территории и (или) проектов меже-
вания территории составляет не более 40 рабочих дней и не менее 31 календарно-
го дня.

17.3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
планировки и (или) проекта межевания, уполномоченный орган может организовы-
вать выступления представителей администрации города, разработчиков в печат-
ных средствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

18. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства.

18.1. Решение о проведении публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, принимается главой муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» не позднее чем через пять календар-
ных дней после получения обращения заинтересованного лица.

18.2. Срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не может быть более одного месяца.

18.3. Уполномоченный орган направляет сообщения о начале публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
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ства, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

18.4. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, указанном в подпункте 17.3 настоящего 
Положения указываются:

1) наименование проекта решения, по которому проводятся публичные 
слушания;

2) сведения о сроках, времени и месте проведения публичных слушаний, в 
том числе: дате, времени и месте проведения собрания по проектам, рассматри-
ваемым на публичных слушаниях;

3) порядок приема предложений и замечаний по проекту, рассматриваемо-
му на публичных слушаниях.

19. Особенности проведения публичных слушаний по проектам правил 
благоустройства территории проектам внесения изменений в правила благоу-
стройства территории.

19.1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правил бла-
гоустройства территории,проектам внесения изменений в правила благоустройст-
ва территории принимается главой муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» не позднее чем через пять календарных дней после получения про-
екта правил благоустройства территории.

19.2. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоу-
стройства территорий,проектам внесения изменений в правила благоустройства 
территории со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний и не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
Приложение 1 

к Положению об организации и проведении публичных слушаний  
по вопросам градостроительной деятельности  

в (наименование муниципального образования) Московской области

Оповещение о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект ________________ (наимено-
вание проекта).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в ________________ муниципальном образовании Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний — 
_____________.

Срок проведения публичных слушаний — ______________.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 

на экспозиции по адресу ______________.
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата 

закрытия экспозиции). Часы работы: __________. __________ (дата, время) на вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится __________ (дата, 
время) по адресу _______________. Время начала регистрации участников__________ 
(не менее чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с ______ до 
________ по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— личного обращения в уполномоченный орган;
— портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
— почтового отправления.
Информационные материалы по проекту________________________ (наиме-

нование проекта) размещены на сайте _______________________.
Приложение 2 

к Положению об организации и проведении публичных слушаний  
по вопросам градостроительной деятельности  

в (наименование муниципального образования) Московской области
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний
______________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Протокол 
Публичных слушаний от ____________№_____

По проекту ______________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
_________________________________________________________________________
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разре-
шений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства)__________________________

3. Организация разработчик _____________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения публичных слушаний
_________________________________________________________________________
5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата 

печатных изданий и др. формы)
_________________________________________________________________________
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведе-

на, количество предложений и замечаний) _______________________________________
7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и 

когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и за-
мечаний) ______________

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний

Количество Выводы

Подпись: секретарь публичных слушаний 
Приложение 3 

к Положению об организации и проведении публичных слушаний  
по вопросам градостроительной деятельности  

в (наименование муниципального образования) Московской области
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ  
______________________________________________________

(наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
_________________________________________________________________________
2. Заявитель(в случае рассмотрения проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разре-
шений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) ____________________________

3. Организация разработчик
_________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения публичных слушаний ________________________________
5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата 

печатных изданий и др. формы)
_________________________________________________________________________
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведе-

на, количество предложений и замечаний) _______________________________________
7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и 

когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и за-
мечаний) _______________________________________________________________________

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы
_________________________________________________________________________
8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан)
_________________________________________________________________________
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту 

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний): 
_____________________________

Подписи членов уполномоченного органа _________________________________

Приложение 4 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности  
в (наименование муниципального образования) Московской области

Форма книги (журнала) учета посетителей и записи 
предложений и замечаний при проведении экспозиции

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Место жи-
тельства 

(заполня-
ется жите-

лями го-
родского 
округа) 

Правоустанавливающие 
документы (заполняется 
правообладателями зе-

мельных участков, объек-
тов капитального строи-
тельства, помещений на 
территории, примени-

тельно к которой рассма-
тривается проект на пу-

бличных слушаниях) 

Пред-
ложе-
ния и 
заме-
чания

Дата Под-
пись

Решение Совета депутатов

№4/6 от 20 июня 2018 года

Об утверждении Порядка  
предоставления предложений  

и замечаний по вопросу,  
рассматриваемому на публичных  

слушаниях в сфере  
градостроительной деятельности

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами Мо-
сковской области от 24.07.2014 №106/2014–ОЗ «О перера-
спределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской 
области» и от 24.07.2014 №107/2014–ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом городского 
округа Дзержинский, учитывая обращение Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти (от 27.04.2018 №30 Исх–11331/), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять Порядок предоставления предложений и 

замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 
слушаниях в сфере градостроительной деятельности (при-
ложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угреш-
ские вести» и разместить на официальном сайте города 
Дзержинский.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официальногоопубликования.

Председательствующий В.Н. ЛАЗАРЕВ
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов  

№4/6 от 20 июня 2018 года

Порядок 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Порядке предоставле-

ния предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слу-
шаниях в сфере градостроительной деятельности (далее — Порядок), указаны в 
Приложении 1 к Порядку.

1. Общие положения
1.1. Порядок регламентирует процедуру рассмотрения предложений и за-

мечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях (далее — рас-
смотрение предложений и замечаний), требования к порядку ее выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, формы контроля исполнения Порядка органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, рассматривающими предложе-
ния и замечания (далее — уполномоченные органы), должностными лицами упол-
номоченных органов.

1.2. Представление предложений и замечаний возможно в отношении про-
ектов, рассматриваемых на публичных слушаниях в области градостроительной 
деятельности.

1.3. Обязательному рассмотрениюна публичных слушанияхподлежат:
1) проекты генеральных планов городского округа, проекты о внесении из-

менений в генеральные планы городского округа;
2) проекты правил землепользования и застройки городского округа, про-

екты о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, 
проектам внесения изменений в проекты планировки территорий и (или) проекты 
межевания территорий, решение об утверждении которых принимается централь-
ным исполнительным органом государственной власти Московской области;

4) проекты решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) проекты решения на предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий, проектам внесения изме-
нений в правила благоустройства территории.

1.4. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского окру-
га в случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает изме-
нение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или опреде-
ление зон рекреационного назначения.

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания террито-
рии, если они подготовлены в отношении:

2.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2.2) территории в границах земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юриди-
ческому лицу;

2.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

4) для документации по планировке территории, подлежащей комплексно-
му развитию по инициативе правообладателей;

5) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на 
основании запроса уполномоченного федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного органа местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 
соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации возможность размещения на территориях поселения, городского округа 
предусмотренных документами территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния муниципальных образований (за исключением линейных объектов), в целях 
обеспечения размещения указанных объектов;

6) подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом пла-
нировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подго-
товки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за 
собой изменение границ территории общего пользования;

7) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответст-
вие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории.

2. Лица, имеющие право на предоставление  
предложений и замечаний

2.1. Лицами, имеющими право на предоставление предложений и замеча-
ний, являются (далее — Заявитель):

2.1.1.Физические лица:
2.1.1.1. являющиеся правообладателями земельных участков и(или) объек-

тов капитального строительства, правообладателями помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах территории, применительно к которой рассматривается проект на публичных 
слушаниях;

2.1.1.2. постоянно проживающие на территории Московской области, при-
менительно к которой рассматривается проект на публичных слушаниях;

2.1.1.3. в отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 насто-
ящего порядка: 

1) постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены указанные проекты;

2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены указанные проекты;

3) постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные проекты, или расположенных на 
них объектов капитального строительства.

2.1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
2.1.2.1. являющиеся правообладателями земельных участков и(или) объек-

тов капитального строительства, правообладателями помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах территории, применительно к которой рассматривается вопрос на публичных 
слушаниях;

2.1.2.2. в отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 насто-
ящего порядка: 

1) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены указанные проекты;

2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные проекты, или расположенных на 
них объектов капитального строительства.

2.2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

2.3.Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, могут пред-
ставлять лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удо-
стоверяющего его полномочия представлять Заявителя, либо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (законные представители) (далее — 
Представитель заявителя). 

Органы власти и органы местного самоуправления не являются Заявителя-
ми (представителями Заявителя) на предоставление предложений и замечаний. 

3. Требования к порядку информирования о порядке 
рассмотрения предложений и замечаний

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефо-
нах, адресах официальных сайтов в сети Интернет уполномоченных органов, и ор-
ганизаций, участвующих в рассмотрении и информировании о порядке рассмотре-
ния предложений и замечаний приведены в Приложении 2 к настоящему Порядку.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопро-
сам рассмотрения предложений и замечаний, сведений о ходе рассмотрения 
предложений и замечаний, порядке, форме и месте размещения информации о 
порядке рассмотрения предложений и замечаний приведены в Приложении 3 к 
настоящему Порядку.

4. Наименование Порядка
4.1. Порядок «Предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-

триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности».

5. Органы и организации, участвующие в рассмотрении 
предложений и замечаний

5.1. Ответственным за рассмотрение предложений и замечаний по проек-
там, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, является Администрация муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» (далее — уполномочен-
ный орган).

5.1. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области осуществляет мониторинг поступивших предложений и замечаний в упол-
номоченный орган через Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области, а также государственный контроль осуществления уполномоченным 
органом государственных полномочий в сфере организации и проведения публич-
ных слушаний.

6. Основания для обращения и результаты рассмотрения 
предложений и замечаний

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) направляет предложения и заме-
чания в уполномоченный орган посредством:

6.1.1. Интерактивной формы заполнения заявления на Портале государст-
венных и муниципальных услуг Московской области (далее — РПГУ);

6.1.2. личного обращения;
6.1.3. почтового отправления.
6.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бес-

платный доступ к РПГУ для предоставления услуги в электронной форме. Перечень 
МФЦ указан в Приложении  2 к настоящему Порядку.

6.3. Результатом рассмотрения предложений и замечаний является:
6.3.1. Уведомление о включении предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях, в протокол публичных слушаний по 
форме, установленной в Приложении 4 к Порядку, подписанное и заверенное уси-
ленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица упол-
номоченного органа. Перечень уполномоченных на подписание должностных лиц 
устанавливается правовым актом руководителя уполномоченного органа. 

6.3.2. Уведомление об отказе включения предложений и замечаний по во-
просу, рассматриваемому на публичных слушаниях в протокол публичных слуша-
ний по форме, установленной в Приложении 5 к настоящему Порядку, подписанное 
и заверенное усиленной квалифицированной подписью уполномоченного долж-
ностного лица уполномоченного органа. Перечень уполномоченных на подписание 
должностных лиц устанавливается правовым актом руководителя уполномоченно-
го органа.

6.4. Результат рассмотрения предложений и замечаний Уполномоченного 
органа подписывается уполномоченным должностным лицом Уполномоченного 
органа и выдается Заявителю (представителю Заявителя) в Уполномоченном орга-
не, либо направляется Заявителю (представителю Заявителя) способом, указан-
ном в обращении. 

6.5. Результат рассмотрения предложений и замечаний, поступивших через 
РПГУ, оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа и направляется специалистом Уполномоченного органа в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством госу-
дарственной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности Московской области (далее — ИСОГД), установленной в Уполномоченном 
органе.

6.6. Сведения о результате рассмотрения предложений и замечаний указы-
ваются в протоколе публичных слушаний.

6.7. Результат рассмотрения предложений и замечаний на бумажном носи-
теле хранится в Уполномоченном органе.

6.8. Факт рассмотрения предложений и замечаний с приложением резуль-
тата рассмотрения предложений и замечаний фиксируется в ИСОГД.

7. Срок регистрации Заявления на рассмотрение  
предложений и замечаний

7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабо-
чего дня, регистрируется в Уполномоченном органе в день его подачи. Заявление, 
поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистри-
руется в Уполномоченном органе на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, направленное почтовым направлением, регистрируется в 
Уполномоченном органе не позднее следующего рабочего дня с момента получе-
ния почтового отправления.

7.3. Заявление, поданное при личном обращении в Уполномоченный орган 
регистрируется в день подачи.

8. Срок рассмотрения предложений и замечаний
8.1. Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать 8 

рабочих дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе.
8.2. Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний 

приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.

9. Правовые основания рассмотрения  
предложений и замечаний 

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим рассмотре-
ние предложений и замечаний, является Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при рассмотрении 
предложений и замечаний приведен в Приложении 6 к настоящему Порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для рассмотрения предложений и замечаний 

10.1. Обязательными для предоставления документами, необходимыми для 
рассмотрения предложений и замечаний, являются:

10.1.1. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.1.1.2, подпун-
ктах 1,3 пункта 2.1.1.3 настоящего Порядка: 

10.1.1.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по 
форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, в том числе копия 
страниц паспорта со сведениями о регистрации по месту жительства.

10.1.2. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.1.1, подпун-
ктах 2, 4 пункта 2.1.1.3 настоящего Порядка: 

10.1.2.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по 
форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.2.3. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы 

на земельный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные 
до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 №122–ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения 
о которых не содержатся Едином государственном реестра недвижимости.

10.1.3. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.2, пункте 2.2 
настоящего Порядка: 

10.1.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по 
форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право дей-
ствовать без доверенности от имени юридического лица;

10.1.3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от 
имени юридического лица;

10.1.3.4. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы 
на земельный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные 
до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 №122–ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения 
о которых не содержатся Едином государственном реестра недвижимости.

10.2. В случае обращения для рассмотрения предложений и замечаний 
представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов (без права 
подписания заявления) и получение результата рассмотрения предложений и за-
мечаний, в дополнение к обязательным документам, указанным в пункте 10.1 на-
стоящего Порядка предоставляются:

10.2.1. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов и получение результата Рассмотрения 
предложений и замечаний;

10.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов и получение результата Рассмотрения 
предложений и замечаний: для представителя юридического лица — доверенность 

за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица, 
для представителя физического лица — доверенность, удостоверенная в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае обращения для рассмотрения предложений и замечаний-
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу документов, 
а также получение результата рассмотрения предложений и замечаний, в дополне-
ние к обязательным документам, указанным в пункте 10.1 настоящего Порядка 
предоставляются: 

10.3.1.Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, упол-
номоченного на подписание и подачу документов, а также получение результата;

10.3.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: 
для представителя юридического лица — доверенность за подписью руководителя 
юридического лица или иного уполномоченного лица, для представителя физиче-
ского лица — доверенность, удостоверенная в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

10.4 Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя предостав-
ления дополнительных документов, кроме указанных в пунктах 10.1–10.3 настоя-
щего Порядка.

10.5. При направлении документов почтовым отправлением, документы, 
указанные в пунктах10.1.1.2, 10.1.2.2, 10.1.2.3, 10.1.3.2, 10.1.3.3, 10.1.3.4, 10.2.1, 
10.2.2, 10.3.1, 10.3.2 настоящего Порядка, представляются в форме нотариально 
удостоверенных копий (в случае, если не представляются оригиналы).

10.6. В целях осуществления рассмотрения предложений и замечаний 
Уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия запра-
шиваются:

10.6.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении юридических лиц) в территориальном органе Федеральной нало-
говой службы по Московской области (для проверки полномочий);

10.6.2 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) в терри-
ториальном органе Федеральной налоговой службы по Московской области (для 
проверки полномочий);

10.6.3 Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на 
земельный участок и (или) объект капитального строительства, помещение, явля-
ющееся частью объекта капитального строительства, в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (для 
определения правообладателя объекта и проверки полномочий).

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в регистрации документов, необходимых для рассмотрения 

предложений и замечаний
11.1. Основаниями для отказа в регистрации заявления на рассмотрение 

предложений и замечаний являются:
1) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 

2.1.1.2, подпунктах 1 и 3 пункта 2.1.1.3 раздела 2 настоящего Порядка;
2) предложения и замечания поданы после срока окончания приема пред-

ложений и замечаний, указанного в оповещении о начале проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

3) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренного 
пунктами 10.1 — 10.3 настоящего Порядка;

4) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируе-
мом с использованием специальной интерактивной формы на РПГУ (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствует тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком);

5) предоставление документов, несоответствующих требованиям пункта 
17.3 настоящего Порядка;

6) обращение за действиями, выполнение которых не предусмотрено на-
стоящим Порядком;

7) представление документов, содержащих незаверенные исправления, 
подчистки, помарки;

8) представление документов, текст которых не поддается прочтению.
11.2. Решение об отказе в регистрации документов.необходимых для рас-

смотрения предложений и замечаний, оформляется по форме согласно Приложе-
нию 8к настоящему Порядку и выдается Заявителю (представителю Заявителя) в 
уполномоченном органе либо направляется почтовым отправлением.

11.3. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ 
решение об отказе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения 
предложений и замечаний оформляется по форме согласно Приложению 5 к на-
стоящему порядку в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномо-
ченного должностного лица Уполномоченного органа и направляется в личный ка-
бинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Заявления.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в рассмотрении предложений и замечаний

12.1. Основаниями для отказа в рассмотрении предложений и замечаний 
являются:

12.1.1. выявление факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений;

12.1.2. предложения и замечания не соответствуют предмету публичных 
слушаний.

12.2. Уведомление об отказе во включении предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в протокол публичных слу-
шаний, оформляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку и 
выдается Заявителю (представителю Заявителя) в Уполномоченном органе либо 
направляется почтовым отправлением.

12.3. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ 
Уведомление об отказе во включении предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на публичных слушаниях в протокол публичных слушаний, офор-
мляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку в виде электрон-
ного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Уполномо-
ченного органа и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ.

13. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за рассмотрение 

предложений и замечаний
13.1. Рассмотрение предложений и замечаний предоставляется бесплатно.

14. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для Рассмотрения предложений и замечаний

14.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский»;

2) посредством информационных систем (в случае проведения обществен-
ных обсуждений);

3) посредством интерактивной портальной формы на РПГУ;
4) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-

ний участников (в случае проведения публичных слушаний);
5) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
14.2. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
14.2.1. Для Рассмотрения предложений и замечаний Заявитель (представи-

тель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем переходит 
к заполнению интерактивной формы заполнения заявления на РПГУ, заполняет 
Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном 
виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронны-
ми образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Порядка. При авто-
ризации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подпи-
сью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заяв-
ления). 

14.2.2. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подпи-
санного Заявителем.

14.2.3. Отправленное Заявление и документы поступают в ИСОГД.
14.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Уполномоченный 

орган.
Адрес и график работы Уполномоченного органа указаны в приложении 2 к 

настоящему Порядку.
14.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством по-

чтового отправления.
Почтовый адрес, по которому Заявитель (представитель Заявителя) могут 

направить предложения и замечания, указан в приложении 2 к настоящему Порядку.

15. Способы получения Заявителем результатов рассмотрения 
предложений и замечаний

15.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотре-
ния и результате рассмотрения предложений и замечаний следующими способами:

15.1.1. через личный кабинет на РПГУ;
15.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
15.1.3. Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоя-

тельно получить информацию о готовности результата рассмотрения предложений 
и замечаний по телефону8(495) 551–41–55.

15.2. Результат рассмотрения предложений и замечаний может быть полу-
чен следующими способами:

15.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
15.2.2. В Уполномоченном органе на бумажном носителе.
Дата и время получения Результата рассмотрения предложений и замеча-

ний сообщаются заявителю (представителю Заявителя) при приеме от него доку-
ментов. 

15.2.3. Почтовым отправлением на бумажном носителе.
15.3. Сведения о результате Рассмотрения предложений и замечаний ука-

зываются в протоколе публичных слушаний. Заключение о результатах публичных 
слушаний, в котором указывается количество поступивших предложений и замеча-
ний по проекту (вопросу), рассмотренному на публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования.

16. Требования к помещениям, в которых принимаются 
предложения и замечания, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке рассмотрения 

предложений и замечаний 
16.1. Помещения, в которых принимаются предложения и замечания, пред-

почтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать 
санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.
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16.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также маломобильные группы населения.

16.3. Иные требования к помещениям, в которых принимаются предложе-
ния и замечания, приведены в Приложениях 9, 10 к настоящему Порядку.

17. Рассмотрение предложений и замечаний  
в электронной форме

17.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего 
Порядка, подаются посредством РПГУ.

17.2. При подаче посредством РПГУ документы, указанные в пункте 10 на-
стоящего Порядка, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных 
файлов. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а 
наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество 
листов в документе. 

17.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из 
распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение 
сканирования — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех 
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка. Многостраничный документ прилагается единым элек-
тронным файлом, содержащим полное количество страниц бумажного оригинала.

17.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслежи-
вать ход обработки документов в личном кабинете, по электронной почте, указан-
ной в заявлении или с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.5. Заявитель вправе отозвать Заявление, поданное посредством РПГУ, 
путем обращения в администрацию муниципального образования в течение срока 
рассмотрения предложений и замечаний.

18. Порядок осуществления контроля за соблюдением  
и исполнением должностными лицами, муниципальными 

служащими и специалистами Уполномоченного органа 
положений Порядка и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к рассмотрению предложений  
и замечаний, а также принятием ими решений

18.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Уполномоченного 
органа настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к рассмотрению предложений и замечаний, осуществляется в форме:

18.1.1. текущего контроля за соблюдением полноты и качества рассмотре-
ния предложений и замечаний (далее — Текущий контроль);

18.1.2. контроля за соблюдением порядка рассмотрения предложений и 
замечаний.

18.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Уполномоченного орга-
на, и уполномоченные им должностные лица.

18.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Уполно-
моченным органом с учетом требований настоящего Порядка.

19. Порядок и периодичность осуществления Текущего 
контроля полноты и качества рассмотрения предложений  

и замечаний и Контроля за соблюдением порядка рассмотрения 
предложений и замечаний

19.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и дей-
ствий, участвующих в рассмотрении предложений и замечаний должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также в форме внутренних 
проверок в Уполномоченном органе по Заявлениям, обращениям и жалобам гра-
ждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа, участвую-
щих в рассмотрении предложений и замечаний.

19.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Уполномоченном органе 
устанавливается руководителем Уполномоченного органа.

19.3. Должностными лицами в Уполномоченного органа, ответственными за 
соблюдение порядка рассмотрения предложений и замечаний, являются руково-
дители структурных подразделений в Уполномоченном органе, участвующих в 
рассмотрении предложений и замечаний.

20. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за рассмотрением предложений и замечаний, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставле-
нием рассмотрения предложений и замечаний являются:

20.1.1. независимость;
20.1.2. тщательность.
20.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должност-

ное лицо, уполномоченное на его осуществление, не зависит от должностного 
лица, муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа, участву-
ющего в рассмотрении предложений и замечаний, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за Рассмотре-
нием предложений и замечаний, должны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при рассмотрении предложений и замечаний.

20.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за рассмотрением 
предложений и замечаний состоит в своевременном и точном исполнении уполно-
моченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

20.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контр-
оля за рассмотрением предложений и замечаний имеют право направлять в 
Уполномоченный орган индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка рассмотрения предложений и замечаний. 

20.6. Контроль за рассмотрением предложений и замечаний, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Уполномоченного органа при рассмотрении предложе-
ний и замечаний, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке рассмотрения предложений и замечаний. 

20.7.Заявители (представители Заявителей) могут контролировать рассмо-
трение предложений и замечаний путем получения информации о ходе рассмотре-
ния предложений и замечаний, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе 
по электронной почте и через РПГУ. 

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушанияхв сфере  
градостроительной деятельности

Термины и определения
В Порядке используются следующие термины и определения:

Порядок — порядок предоставления предложений и по вопросу, рас-
сматриваемому на публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности;

Генеральный план 
поселения (город-
ского округа)

— документ территориального планирования муниципаль-
ного образования;

Рассмотрение 
предложений и за-
мечаний

— рассмотрение предложений и замечаний, предоставлен-
ных по вопросу, рассматриваемому на публичных слуша-
ниях;

ЕСИА — Федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно–техно-
логическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме»; Документы, 
поданные с помощью ЕСИА, считаются подписанными 
простой электронной подписью;

Заявитель — лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении 
предложений и замечаний;

Заявитель, 
зарегистрирован-
ный в ЕСИА

— лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении 
предложений и замечаний, имеющее учетную запись в 
ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из центров 
обслуживания Российской Федерации или МФЦ Москов-
ской области);

Заявитель, неза-
регистрированный 
в ЕСИА

— лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении 
предложений и замечаний, не имеющее учетную запись в 
ЕСИА, либо зарегистрированный в ЕСИА без прохождения 
проверки, и подтверждения личности пользователя над-
лежащим образом;

Заявление — запрос о Рассмотрении предложений и замечаний, пред-
ставленный любым предусмотренным Порядком спосо-
бом;

ИС — информационная система;
Личный кабинет — сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать инфор-

мацию о ходе обработки Заявлений, поданных посредст-
вом РПГУ;

ИСОГД — государственная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности Московской области;

Уполномоченный 
орган

— орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области, рассматривающий предложе-
ния и замечания Московской области;

Простая электрон-
ная подпись

— электронная подпись, которая посредством использова-
ния кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определенным 
лицом;

Публичные слуша-
ния 

— мероприятия, проводимые с целью выявления мнения 
жителей и иных заинтересованных лиц, являющихся пра-
вообладателями объектов недвижимости, по отдельному 
вопросу градостроительной деятельности;

РПГУ — государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», расположенная в сети Интернет по 
адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет — информационно–телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Сервис РПГУ «Уз-
нать статус Заяв-
ления»

— сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную инфор-
мацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заяв-
ления;

Усиленная квали-
фицированная 
электронная под-
пись (ЭП) 

— электронная подпись, выданная Удостоверяющим цент-
ром, полученная в результате криптографического прео-
бразования информации с использованием ключа элек-
тронной подписи, позволяет определить лицо, подписав-
шее электронный документ, обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после момента его 
подписания, ключ проверки электронной подписи указан 
в квалифицированном сертификате;

Файл документа — электронный образ документа, полученный путем скани-
рования документа в бумажной форме; 

Электронный доку-
мент

— документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;
документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов.

Приложение 2
к Порядку предоставления предложений и замечаний  

по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях 
в сфере градостроительной деятельности

Справочная информация  
об Уполномоченном органе.

1. Отдел земельных отношений и контроля Управления градостроительной 
деятельностью Администрации городского округа Дзержинский Московской обла-
сти — ответственное подразделение за организацию и проведение публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, рассмотрение предложений и замечаний по 
данному вопросу.

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 
д.26в

Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угреш-
ская, д.26в

Контактный телефон: (495) 550–37–81
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети 

«Интернет»:www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет:  root@ugresh.ru
График работы Уполномоченного органа:
понедельник–четверг 9–00 до 18–15, обед 13–00 до 14–00
пятница 9–00 до 17–00, обед 13–00 до 14–00, выходной — суббота, воскре-

сенье.
График приема граждан приведен на сайте Уполномоченного органа.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке ока-

зания рассмотрения предложений и замечаний осуществляется также по телефону 
(495) 550–37–81

2. Отдел по строительству и архитектуреУправления градостроительной 
деятельностью Администрации городского округа Дзержинский Московской обла-
сти — ответственное подразделение за организацию и проведение публичных 
слушаний и  рассмотрение предложений и замечаний по следующим вопросам:

— проектам генеральных планов городского округа, проектам внесения из-
менений в генеральные планы городского округа;

— проектам правил землепользования и застройки  городского округа, 
проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа;

— проектам планировки территорий и (или) проекты межевания террито-
рий, внесение изменений по проектам планировки территорий и (или) проекты 
межевания территорий решение об утверждении которых принимается органами 
местного самоуправления городского округа;

— предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния объектов капитального строительства.

— предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 
д.26в

Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угреш-
ская, д.26в

Контактный телефон: (495) 550–20–01
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет:  root@ugresh.ru
График работы Уполномоченного органа:
понедельник–четверг 9–00 до 18–15, обед 13–00 до 14–00
пятница 9–00 до 17–00, обед 13–00 до 14–00, выходной — суббота, воскре-

сенье.
График приема граждан приведен на сайте Уполномоченного органа.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке ока-

зания Рассмотрения предложений и замечаний осуществляется также по телефону 
(495) 550–20–01.

3. Отдел по благоустройству, транспорту, связи и дорожной деятельности 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации го-
родского округа Дзержинский Московской области — ответственное подразделе-
ние за организацию и проведение публичных слушаний и  рассмотрение предло-
жений и замечаний по вопросам проекта правил благоустройства территорий, 
проектам внесения изменений правил благоустройства территорий.

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д.9
Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д.9
Контактный телефон: (495) 550–40–32
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет:  root@ugresh.ru
График работы Уполномоченного органа:
понедельник–четверг 9–00 до 18–15, обед 13–00 до 14–00
пятница 9–00 до 17–00, обед 13–00 до 14–00, выходной — суббота, воскре-

сенье.
График приема граждан приведен на сайте Уполномоченного органа.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке ока-

зания Рассмотрения предложений и замечаний осуществляется также по телефону 
(495) 550–38–97.

Перечень МФЦ
Место нахождения:
г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22;
г. Дзержинский, ул. Ак. Жукова, д. 40.
Контактный телефон: 8(498)742–03–84
Официальный сайт в сети Интернет:
https://uslugi.mosreg.ru/;
http://xn––––htbdediaihnr7aq7a4a.xn––p1ai/.
Адрес электронной почты: mfcinfo@mosreg.ru
График работы отделения МФЦ ежедневно с 8–00 до 20–00.

Приложение 3 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере  
градостроительной деятельности

Порядок получения заинтересованными лицами информации  
по вопросам рассмотрения предложений и замечаний, 

сведений о ходе рассмотрения предложений и замечаний, 
порядке, форме и месте размещения информации  
о порядке рассмотрения предложений и замечаний

1. Информация о предоставлении рассмотрения предложений и замечаний 
размещается в электронном виде:

1) на официальном сайте Уполномоченного органа — http://ugresh.ru/;
2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru;
3) в газете «Угрешские вести».
2. Размещенная в электронном виде информация о рассмотрении предло-

жений и замечаний должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Уполномоченного органа;
2)  график работы Уполномоченного органа;
3)  требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
4)  выдержки из правовых актов, в части касающейся рассмотрения предло-

жений и замечаний;
5)  текст настоящего Порядка с приложениями;
6)  краткое описание порядка рассмотрения предложений и замечаний; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения рассмо-

трения предложений и замечаний, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Поряд-

ку, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам рассмотрения предложений и замеча-

нийспециалистами Уполномоченного органа осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей о порядке рассмотрения предложений и 

замечаний осуществляется также по телефону (495) 551–41–55.
5. Информация о рассмотрении предложений и замечаний размещается в 

помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для приема Заявителей.

Приложение 4 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушаниях  
в сфере градостроительной деятельности

Форма уведомления о включении предложений и замечаний  
в протокол публичных слушаний

_________________________________  
(ФИО/ Полное наименование организа-
ции и организационно–правовой формы)

Уважаемый(–ая) _______________________!
Органом местного самоуправления рассмотрено Ваше обращение от 

______________ №___________________ по вопросу, рассматриваемому на публичных 
слушаниях: (указывается вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях) и 
принято решение о включении Ваших предложений и замечаний в протокол пу-
бличных слушаний.

С уважением,
________________________________________________________

Приложение 5 
к Порядку предоставления предложенийи замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушанияхв  
сфере градостроительной деятельности

Форма уведомления  
об отказе во включении предложений  

и замечаний в протокол публичных слушаний
_________________________________  
(ФИО/ Полное наименование организа-
ции и организационно–правовой формы)

Уважаемый (–ая) _______________________!
Органом местного самоуправления рассмотрено Ваше обращение от 

______________ №___________________ по вопросу, рассматриваемому на публичных 
слушаниях: (указывается вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях) и 
принято решение об отказе во включении Ваших предложений и замечаний в про-
токол публичных слушаний, на основании:

______________________________________________________________________
(указывается основание для отказа)
С уважением,
________________________________________________________

Приложение 6 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушаниях  
в сфере градостроительной деятельности

Список нормативных актов,  
в соответствии с которыми осуществляется  

рассмотрение предложений и замечаний
Рассмотрение предложений и замечаний осуществляется в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 21.07.2014 №212–ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации»;
2. Федеральнымзаконом от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010 №168);

3. Федеральным законом от 06.04.2011 №63–ФЗ «Об электронной подписи»;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 29.12.2004 №191–ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7. Законом Московской области от 22.07.2015 №130/2015–ОЗ «Об отдель-

ных вопросах осуществления общественного контроля в Московской области»;
8. Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014–ОЗ «О перера-

спределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государственной власти Мос-
ковской области»;

9. Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014–ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области»;

10. Уставом Органа местного самоуправления, рассматривающего предло-
жения и замечания;

11. Положением органа местного самоуправления, рассматривающего предло-
жения и замечания, о проведении публичных слушанийпо вопросам градостроительной 
деятельности на территории соответствующего муниципального образования.

Приложение 7 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушаниях  
в сфере градостроительной деятельности

Форма заявления  
о предложениях и замечаниях

Заявление

(для физических лиц)
В Администрацию (наименование муниципального образования)
ФИО _________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________
(вид документа)
_________________________________
(серия, номер)
_________________________________
(кем, когда выдан)
_________________________________
Адрес регистрации:
__________________________________________________________________
СНИЛС__________________________
Контактная информация:
тел. (не обязательно)_________________________________
эл. почта (не обязательно) _________________________________

(для юридических лиц)
В Администрацию (наименование муниципального образования)
__________________________________________________________________
(полное наименование организации и организационно–правовой 
формы)
в лице: 
__________________________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________
(вид документа)
_________________________________
(серия, номер)
_________________________________
(кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица:
ОГРН ___________________________
ИНН____________________________
Место нахождения:
__________________________________________________
Контактная информация:
Тел. (не обязательно): _________________________________
эл. почта (не обязательно): _________________________________

(для индивидуальных предпринимателей)
В Администрацию (наименование муниципального образования)
ФИО _________________________________
_________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________
(вид документа)
_________________________________
(серия, номер)
_________________________________
(кем, когда выдан)
_________________________________
Сведения о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя:
ОГРИП__________________________
ИНН ____________________________
Место нахождения:
__________________________________________
Контактная информация:
Тел. (не обязательно): _________________________________
эл. почта (не обязательно): _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в протокол публичных слушаний, проводимых по вопросу: 

_______________________________________________________________________________, 
следующие предложения и замечания: __________________________________________
________________________________________________________________________________

Сведения об объектах недвижимости, находящихся на территории проведе-
ния публичных слушаний *:

1. Информация о земельном участке, по каждому земельному участку:
1.1 Место расположения земельного участка: ______________________________
1.2. Кадастровый номер земельного участка, площадь (кв.м., га): __________
2. Информация об объектах капитального строительства по каждому объек-

ту (при наличии):
2.1. Место расположения объектов капитального строительства: __________

________________________________________________________________________________
2.2. Кадастровый или условный номер здания, сооружения (при наличии 

зданий, сооружений): ___________________________________________________________
(указывается при необходимости)

Подпись Заявителя __________________ __________________________________
    (расшифровка подписи)
Дата _____________________

*заполняется в случае, если Заявитель является правообладателем объекта 
(–ов) недвижимости, расположенного (–ых)в границах территории, применительно 
к которой рассматривается проект на публичных слушаниях; в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, а также прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, рассматриваемый на публичных слушаниях.

Приложение 8 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушаниях  
в сфере градостроительной деятельности

Форма решения об отказе  
в регистрации документов,  

необходимых для рассмотрения  
предложений и замечаний

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
________________________________________
для юридических лиц: полное наимено-
вание организации, 
________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя,
________________________________________ 
почтовый индекс, адрес, телефон)

___________№______________

Решение  
об отказе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения  

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому  
на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности

(Номер обращения: ____________ от ___. ____._______)
_________________________________________________________________________

(Уполномоченный орган)
уведомляет об отказе в регистрации заявления о рассмотрении предложе-

ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности _______________________________________________
________________________________________________________________________________

в соответствии с Порядком рассмотрения предложений и замечаний по во-
просу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной 
деятельности (далее — Порядок) по следующим причинам (нужное указать):
________________________________________________________________________________

Дополнительно сообщаем, что: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(указывается дополнительная информация (при наличии)
С Порядком Вы можете ознакомиться на портале государственных и муници-

пальных услуг Московской области по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru. 
_____________________________ ____________ ________________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
МП

Приложение 9
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-

триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности

Требования к помещениям, в которых принимается  
Заявитель (представитель Заявителя)

1. Помещения, в которых принимается Заявитель (представитель Заявите-
ля)предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответст-
вовать санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность приемамаломобильных групп населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заяви-

телей с информационными материалами, оборудуются информационными стен-
дами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием: 

— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

рассмотрение предложений и замечаний.

Приложение 10
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-

триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности

Требования к обеспечению доступности  
рассмотрения предложений и замечаний  

для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность Рас-
смотрения предложений и замечаний по месту их пребывания с предварительной 
записью по телефону, а также посредством РПГУ.

2. При рассмотрении предложений и замечаний Заявителю (представителю 
Заявителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или 
тифлосурдоперевод процесса рассмотрения предложений и замечаний, либо ор-
ганизована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдо-
перевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указан-
ным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

4. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготав-
ливается специалистом органа, рассматривающего предложения и замечания, 
текст Заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он за-
трудняется это сделать самостоятельно.

5. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения 
двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию доку-
ментов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за лица с ограниченными возможностями здоровья.

6. Здание (помещение) органа, рассматривающего предложения и замеча-
ния, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 
наименование, а также информацию о режиме его работы.

7. Вход в здание органа, рассматривающего предложения и замечания, и 
выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 
для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384–ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».

8. Помещения органа, рассматривающего предложения и замечания, пред-
назначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), распола-
гаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения 
органа, рассматривающего предложения и замечания, на втором этаже и выше, 
здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемны-
ми устройствами, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

9. В органе, рассматривающем предложения и замечания, организуется 
бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

10. Специалистами органа, рассматривающего предложения и замечания, 
организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и предоставление им помощи при обращении за рассмотрением 
предложений и замечаний, и получения результата рассмотрения; оказанию помо-
щи лицам с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими результата рассмотрения наравне с другими.

Приложение 11 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу,  

рассматриваемому на публичных слушаниях 
в сфере градостроительной деятельности

Блок–схема  
рассмотрения предложений и замечаний 

Подача документов Заявителем через личный кабинет/РПГУ, ОМС, почта

Проверка  
предоставленных  

документов
(1 рабочий день)

Формирование решения об отказе  
в регистрации документов, необходимых 

для рассмотрения предложений  
и замечаний (1 рабочий день)

Направление межведомственных запросов
(ответ на запросы до 5 рабочих дней)

Анализ ответов по межведомственным запросам и проверка сведений  
в документах, поступивших от Заявителя

(1 рабочий день)

Формирование уведомления о включении/об отказе во включении предложений  
и замечаний по предмету публичных слушаний в протокол публичных слушаний

(1 рабочий день)

Предоставление результата в личный кабинет/РПГУ, ОМС, почта

Итого: 8 рабочих дней

Решение Совета депутатов

№6/6 от 20 июня 2018 года

Об установке памятника  
участникам локальных конфликтов

Рассмотрев предложенный Администрацией города 
проект по установке памятника участникам локальных кон-
фликтов, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Согласовать установку памятника участникам ло-

кальных конфликтов в районе Сквера Ветеранов и Храма в 
честь Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Дон-
ского на улице Ленина за счет внебюджетных средств.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угреш-
ские вести» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

Председательствующий  
В.Н. ЛАЗАРЕВ
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С 1 июля в стране пройдет плановая 
индексация тарифов на коммуналь-
ные платежи. Такая корректировка 

происходит ежегодно на основе прогноза 
социально–экономического развития 
России и предполагаемого уровня инфля-
ции. В этом году повышение будет самым 
низким за последние пять лет.

Тарифы на коммунальные платежи повысятся в среднем 
на четыре процента. Согласно закону, такая корректировка 
происходит ежегодно на основе прогноза социально–эконо-
мического развития России и предполагаемого уровня инфля-
ции. Устанавливает тарифы Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС).

Прежде стоимость коммунальных услуг повышалась с 
января, однако с 2013 года кабмин перенес корректировку на 
лето, когда инфляция замедляется из–за сезонных факторов и 
для экономики рост тарифов происходит менее болезненно. В 
этот раз повышение будет самым низким за последние пять 
лет. К примеру, в 2017 году тарифы в среднем увеличились на 
8,7 процента. 

Точная величина корректировки будет зависеть от субъек-
та и конкретных ресурсоснабжающих организаций: на феде-
ральном уровне устанавливается только максимальная отмет-
ка в данных тарифах, а решающий показатель фиксирует 
региональное правительство. 

Россияне, получившие платежки с завышенной платой за 

коммунальные услуги, смогут пожаловаться в Госжилинспек-
цию и ФАС.

Льготы на оплату услуг ЖКХ на федеральном уровне 
имеют:

 Герои СССР или России;
 граждане, отмеченные званием «Герой 

Социалистического Труда»;
 инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и их 

близкие родственники, состоявшие на иждивении;
 нетрудоспособные родственники военнослужащих, 

погибших в боевых действиях или вследствие приобретенных 
на службе заболеваний;

 граждане, пострадавшие от радиации, участвовавшие в 
ликвидации аварий на АЭС;

 инвалиды всех групп и семьи, ухаживающие за детьми–
инвалидами.

Граждане, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают 22 
процента от общего дохода семьи, получают от государства 
субсидии.

В некоторых регионах:
 многодетные и малообеспеченные семьи;
 пенсионеры;
 граждане, пережившие блокаду Ленинграда;
 несовершеннолетние узники концлагерей;
 репрессированные.

И хотя в среднем по стране тарифы вырастут на 4 процен-
та, однако в разных регионах цена вырастет по–разному. 
Максимальный рост ожидает жителей Санкт–Петербурга и 
Якутии — 6 процентов, в Свердловской области «потолок» 
составит 4,5 процента.

    
      

В России с 1 июля 
вступили в силу 
антитеррористиче-

ские поправки, известные 
как «пакет Яровой», они 
касаются операторов связи 
и интернет–провайдеров 
и обязывают их хранить 
данные о содержании 
разговоров и переписки 
пользователей, включая 
фото и видеоматериалы.

Напомним, что антитеррористиче-
ские поправки были внесены два года 
назад депутатом Госдумы Ириной 
Яровой. Изменения вводятся для пре-

дотвращения терактов в стране. 
Согласно им, операторы связи и интер-
нет–провайдеры будут хранить записи 
телефонных переговоров и всю перепи-

ску абонентов и пользователей 
Интернета по новым правилам. Записи 
звонков и абонентов будут храниться до 
шести месяцев, а затем автоматически 
удаляться, переписка в соцсетях и мес-
сенджерах, включая изображения, 
аудио— и видеосообщения — до 30 
дней. Сейчас операторы обязаны хра-
нить в течение полугода только сведе-
ния о фактах соединения. Уточняется, 
что доступ к этим данным будут иметь 
только органы, осуществляющие опе-
ративно–розыскную деятельность и 
обеспечивающие безопасность — МВД, 
ФСБ, Служба внешней разведки (СВР), 
Федеральная служба охраны (ФСО), 
Федеральная служба исполнения нака-
заний (ФСИН), Федеральная таможен-
ная служба (ФТС).

   
    « »

Работникам государственных и муни-
ципальных органов, а также внебюд-
жетных фондов станут перечислять 

зарплату только на национальную платеж-
ную карту «Мир». Кроме того, на эту карту 
будет поступать денежное содержание, 
вознаграждения и довольствия госслужа-
щих, а также государственные стипендии.

Согласно федеральному закону «О национальной платежной 
системе», уже с воскресенья заработная плата работникам бюд-
жетной сферы, государственным и муниципальным служащим, а 
также стипендии, пенсии и другие социальные выплаты будут 
начисляться только на карты «Мир». Если же к зарплатному счету 
привязана карта зарубежной платежной системы, банк просто не 
сможет зачислить туда деньги: перевод вернут обратно на счет 
невыясненных сумм. Банки будут уведомлять о поступлении 
таких средств и предлагать забрать деньги наличными в отделе-
нии — либо переводить их на счет, к которому привязана карта 
«Мир», или счет без карты. Если деньги не будут востребованы в 
течение 10 рабочих дней, они уйдут обратно в бюджет.

По словам председателя Комитета Госдумы по финрынку 
Анатолия Аксакова, данная мера позволит защитить интересы 
россиян. Предпринять указанные шаги пришлось после того, 

как четыре года назад американская администрация приняла 
решение о введении санкций против России и в том числе 
потребовала заблокировать операции международных пла-
тежных систем ряда кредитных организаций.

В итоге многие россияне оказались в сложной ситуации, 
так как не могли оплатить свои расходы картами этих систем. 
Россия в ответ приняла решение о создании национальной 
платежной системы карт. Менее чем за год был создан опера-
ционный клиринговый центр, который осуществляет все тран-
закции на территории России.

В настоящее время карта «Мир» может приниматься 
повсеместно.

 
–  

   

Обязанность использовать 
контрольно–кассовую технику 
распространится на организации 

и индивидуальных предпринимателей 
с наемными работниками на патентной 
системе налогообложения или едином 
налоге на вмененный доход, оказываю-
щих услуги в сфере общественного 
питания.

В то же время требование закона об обязательном 
использовании касс не коснется банков, парковок, автома-
тов по продаже воды, а также всего городского транспорта 
и торговли в самолетах. Компаниям и индивидуальным 
предпринимателям, работающим на территории военных 
объектов, предоставляется право применять контрольно–
кассовую технику без функции передачи в режиме онлайн в 
налоговые органы сведений о расчетах.

 
 

 
  

Уже с 3 июля вступают в силу 
поправки в КоАП РФ, согласно 
которым определять степень 

опьянения водителей будут не только 
с помощью алкотестера, но и по резуль-
татам анализа крови, выполненного 
в медицинском учреждении. 

Административная ответственность будет насту-
пать, если содержание чистого алкоголя в крови шофе-
ра превысит 0,3 промилле (до этого ответственность 
наступала только при обнаружении 0,16 мг на один литр 
выдыхаемого воздуха). Поправка призвана помочь 
инспекторам ГИБДД устанавливать степень опьянения 
водителя, даже если он слишком пьян или без сознания, 
и получить данные по пробе выдыхаемого им воздуха 
невозможно.

«Сейчас установление факта опьянения возможно 
только по результатам анализа выдыхаемого воздуха, — 
пояснил член Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строитель-
ству Олег Цепкин. — Если сделать такой анализ нельзя,  
например, водитель находится в бессознательном состо-
янии, то в дальнейшем привлечь его к ответственности за 
пьяное вождение не представляется возможным».

После вступления в силу поправок в КоАП РФ устанав-
ливать степень опьянения водителей будут по результатам 
анализа крови, выполненного в медицинском учреждении. 
Если содержание чистого алкоголя в крови водителя пре-
высит 0,3 промилле, его могут лишить водительских прав 
на срок от полутора до двух лет.
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   Частные объявления      Реклама на ТВ   

Еженедельник «Угрешские вести» № 28
выйдет 12 июля 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 10 июля
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Котята бенгальские .......................................  8-968-072-72-66
Номер АТС-550 с правом продажи ....................8-915-300-95-76
Ноутбук Sony .....................................................8-926-633-10-95
Машина стир. LG б/у .........................................8-926-633-10-95
Коньки ролик. в чехле раз. 38 Новые ................. 8-916-246-55-94
Куртки рабочие ..................................................8-926-633-10-95
Туфли муж. летние раз. 41 Недорого ................  8-926-633-10-95
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ....................  8-967-248-47-37
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ..............  8-967-248-47-37
Банки стекл. ......................................................8-926-633-10-95

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

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. 1 мес.  .............................. 8-916-616-45-73
Щенки в добрые руки. 3 мес. Дворяне Привиты ...8-985-312-09-90

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

КИСЕЛЁВУ Валентину Николаевну!
Пусть радость в Вашем доме обитает, 
Добро приходит на порог,
Родные люди крепко обнимают,
Уюта в каждый уголок!

 Коллеги

Поздравляем с Днём рождения

МЕРИНОВА Константина Владиславовича!
Пусть сбываются мечты,
и жизнь дарит только самое лучшее: 
счастье и радость, здоровье, 
благополучие и успех! 

ДМУП «Информационный центр»

 

Поздравляем с Днём рождения
ЧОЛПАНКУЛОВУ Нину!
Пусть море света и любви, 
Тепла, добра и красоты 
Приходят каждый день в твой дом 
И дарят счастье всем, кто в нём!

                                       Чолпанкуловы, Чередниченко

 

Поздравляем

СУРНЯЕВУ Елену Константиновну
с демобилизацией сына Матвея!
Наступил желанный дембель,
С чем и поздравляем!
На этапе новом жизни
Счастья мы желаем!

 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 Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
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 
Этот период нужно использовать для расширения связей. 
Общение с деловыми и любовными партнерами укрепит 
их влияние в обществе. Овнам придется много внимания 
и сил отдавать семейным делам, улучшению условий  
проживания. После 10 июля расширится проницательность 
людей этого знака.
ТЕЛЬЦЫ 
Для поддержания авторитета в обществе им предстоит много 
встреч, переговоров, подписание соглашений. После 10 июля 
Тельцы особенно ответственно станут относиться к финансо-
вым вопросам, при этом они станут более сдержанным  
в профессиональной деятельности и любви. Люди этого знака 
смогут раскрыться, занимаясь домашними делами.
БЛИЗНЕЦЫ 
У них появится возможность принять участие в важных 
делах, перспективных начинаниях, деловых встречах.  
В первой декаде могут быть подписаны важные договоры. 
Люди этого знака смогут использовать свою ловкость,  
хитрость и связи. После 10 июля жизнь Близнецов станет 
более стабильной.
РАКИ 
Идет один из лучших периодов их жизни. Раки будут успеш-
но развивать долгосрочные проекты, поддерживать тради-
ции. Благоприятное время для духовного роста. После  
10 июля люди этого знака смогут соединить свои романти-
ческие устремления и материальные интересы. А в профес-
сиональной деятельности сохранится напряженность.
ЛЬВЫ 
Им нужно сдерживать свои амбиции, так как они могут 
привести к нестабильности финансовых и любовных  
отношений. Авторитет Львов станет особенно сильно  
зависеть от умения наладить отношения как с деловыми 
партнерами, так и с близкими людьми. Благоприятный  
период для духовного совершенствования.
ДЕВЫ 
Благоприятный период для профессиональной деятель-
ности. Девы смогут успешно развивать ранее начатые 
проекты. Марс в знаке Водолея поможет осуществить 
жизненные перемены. Люди этого знака будут подверже-
ны заблуждениям, зато у них появится больше шансов  
от них избавиться.
ВЕСЫ 
В этот период они могут добиться неплохих успехов  
в общественной и социальной деятельности. Усилится  
их влияние на окружающих. Правда, Весам окажется легче 
действовать в индивидуальном режиме, не раскрывая 
своих планов, чем коллективно. У людей этого знака много 
времени и сил будут отнимать домашние дела.
СКОРПИОНЫ 
Благоприятный период для проявления творческой актив-
ности. Однако люди этого знака будут склонны выплеснуть 
на окружающих весь котел кипящих страстей, которые  
бушуют в их душах. Сотрудничество, поездки, новые  
знакомства помогут Скорпионам переосмыслить  
собственный опыт и укрепить влияние в обществе.
СТРЕЛЬЦЫ 
Их поведение будет окрашено чувством высокого достоин-
ства, где–то переходящего в эгоизм. Появятся благоприят-
ные условия для развития связей и укрепления финансового 
положения. Стрельцы будут успешны в тех видах деятель-
ности, где нужно изливать наружу свои эмоции: на теат-
ральной и концертной сцене, на политической трибуне.
КОЗЕРОГИ 
Это период их духовного взлета и раскрытия дремлющих 
энергий. Многих ждут необычные встречи и события.  
Благоприятный момент для развития зарубежных контак-
тов. В то же время людям этого знака станет мешать  
излишняя эмоциональность. Они окажутся склонными  
к идеализированию происходящего.
ВОДОЛЕИ 
Попятное движение Марса в знаке Водолея сделает  
их более сдержанными. В этот период у многих возрастут 
шансы на получение наследства. Люди этого знака могут 
стать победителями розыгрышей лотереи. Возможны  
другие неожиданные способы получения денег. Венера  
в знаке Девы будет работать не на любовь, а на бизнес.
РЫБЫ 
Закончится действие разрушительных космических энергий, 
которые мешали проявлению их творческой индивидуаль-
ности. Вторая половина первой декады июля окажется  
для многих весьма результативной. Раскроются лучшие  
душевные качества Рыб, люди этого знака смогут проявить 
свои таланты. Они будут успешны как в делах, так и в любви.

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 3500 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 04.07.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1883.

28

Околофутбольное

Ох, уж эта Люся, 
или Наше ли по–прежнему все «наше»?

Н амедни, к нашей мужской  
«околофутбола за пивом»  
компашке обратилась коллега, 

решившая после наступления пенси-
онного возраста — успела! — еще 
немного поработать. 

Экспрессивная дама задала вопрос, где сейчас 
лучше «потусить», имея в виду места сборов 
болельщиков–иностранцев. Вроде как ей расска-
зали, что там можно и время весело провести, и 
заодно почерпнуть азы чужой культуры. «А может, 
и нескольких за вечер», — сострили мы. «Будь 
разборчива, Люся», — напутствовали мы, выдав 
ей, тем не менее, карту самых популярных в 
Москве точек, где «фанатеют» сейчас — в дни 
проведения чемпионата мира по футболу — сут-
ками напролет.

После бесконечно последних «на посошок» и «на 
ход ноги», все еще пытаясь острословить вслед 
нашей страждущей неформального общения сотруд-
нице, мы направились по домам, к таким востребован-
ным на ближайший месяц телевизорам. В метро до коль-
цевой ехали вместе, оглашая попутчиков разговорами в 
голос. Точнее — в основном попутчиц. Оно и понятно: скоро 
очередной матч, мужики были уже при деле — готовились 
в очередной раз «болеть».

Так вот о попутчицах. Все, на первый взгляд, было как 
обычно, но еле уловимые изменения в облике пассажирок 
были налицо. Вернее на лицах и облике в целом. Прически, 
макияж, одежда — все было тщательно отобрано для 
явного променада, как для витрины. Женщины похороше-
ли. Над причиной столь массового преображения задумы-
ваться нам, опьяневшим всколыхнувшимися эмоциями, 
было недосуг. И как же, воодушевись увиденным, не 
помериться между собой донжуанскими повадками и опы-
том нескончаемых, как каждый из нас уверял неоднократ-
но, побед? Хотя щемящее чувство того, что «не про нас 
девки гуляют», возникло. Да куда там? Предстоящее 
испытание «наслабо» еще больше подогревало в нас охот-
ничий азарт…

От полного краха нас спасло бегство. С позором, что 
тут говорить. «Видали мы таких ухажеров», — был самый 
мягкий ответ на очередную попытку одного из нас блеснуть 
своей галантностью. А уж про то, что «насмотрелись» и 
«своего такого добра хоть отбавляй», говорить не стану. 
Навалившийся кошмар продолжился и наверху. Выскочив 
на улицу, мы буквально влетели в бесконечный поток запо-
лонивших улицы женщин. Присутствовал, конечно, и силь-

ный пол, но как–то все больше других, не местных, кровей. 
Но никого, что казалось очевидным, это не смущало. Да, 
это был уже не наш праздник.

Огрела обухом наступившая в мгновение трезвость. 
«Ребята, мы теряем наших женщин, — в унисон сказали 
несколько человек. — Пока мы тянем свое пиво у телека, они, 
махнув на нас рукой, решают свое будущее. И в нем наше 
место, дай Бог, последнее, а то и вовсе отсутствует». Все 
угрюмо согласились. Решили, что в следующий раз, естест-
венно не на сухую, обсудим предложения каждого о путях 
выхода из создавшегося положения и возвращении в лоно 
привычной жизни наших женщин.

…А Люсю мы все–таки потеряли. Я лично не видел, но на 
работе рассказали, что она, цветущая, появилась минут на 
десять, чтоб написать — хватит, мол, наработалась — заяв-
ление об увольнении, одолжила у кого–то русско–испанский 
разговорник и hasta la vista, adioVs. А ведь многим, я знаю, она 
была далеко не безразлична. Не успели…


