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Небольшая частичка Подмосковья 
— город Дзержинский — наша 
малая Родина, город, который мы 

все любим и который при нашем участии 
и поддержке станет одним из самых 
комфортных в Московской области.

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 
Организационный комитет, открыт благотворительный 
фонд «День города–2018», средства которого будут 
направлены на организацию этого праздника.

По решению Оргкомитета Московская областная бла-
готворительная общественная организация «Общество 
«Семь Я» стала организацией, аккумулирующей средства 
благотворительного фонда. Предлагаем присоединиться 
и оказать посильную благотворительную помощь.

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

Оргкомитет

��Оперативное совещание
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Основной этап благоустройства 
дзержинской набережной должен 
завершиться в преддверии Дня 

города. Такую задачу поставил глава 
города Виталий Панаморенко в рамках 
очередного оперативного совещания в 
администрации. В настоящее время под-
водятся итоги конкурсных процедур по 
выбору подрядной организации.

Новая набережная оформит пляж городского карьера и 
станет логическим продолжением Лазуринского бульвара. 
В течение августа будет выложена декоративной плиткой 
смотровая площадка, украшенная балюстрадой и аркой с 
жар–птицей, проведено освещение, установлены декора-
тивные фонари, скамейки, урны. Вниз от смотровой пло-
щадки спустится широкая декоративная лестница. Вдоль 
пляжа будет организована прогулочная зона.

Глава подчеркнул, что новая набережная станет подар-
ком для жителей Дзержинского ко Дню города. Он также 
напомнил, что к 8 сентября планируется окончание ремон-
тных работ в спортивном зале греко–римской борьбы и 
ввод в эксплуатацию раздевалок при малом ФОК на стади-
оне «Орбита».

��Благоустройство
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Завершается комплек-
сное благоустройство 
дворовых территорий 

на Лесной, 1, и Спортивной, 
10. Оценить результат 
жители города смогут в 
ближайшие дни.

Во дворе дома №1 по улице Лесной 
установлена новая современная детская 
площадка с тартановым покрытием в 
виде резиновой плитки, полностью 
заменено освещение на энергосберега-
ющее, произведена замена асфальтово-
го покрытия, модернизирована контей-
нерная площадка, установлены новые 
лавочки у каждого подъезда. Дело за 
малым: нужно установить декоративное 
ограждение.

— С просьбой о замене ограждения 
к нам обратились сами жители дома, — 
пояснила начальник отдела по благоу-
стройству, транспорту, связи и дорож-
ной деятельности администрации горо-
да Елена Андрюнина.

На Спортивной, 10, расширили пар-
ковочные места, уложили новое асфаль-
товое покрытие на проезжей части, 
обновили бордюр, декоративной плит-
кой  выложили зону отдыха для старшего 
поколения, установили лавочки, модер-
низировали освещение. На следующей 
неделе лавочки появятся у каждого 
подъезда и будет обустроена первая в 
городе контейнерная площадка для раз-
дельного сбора мусора.

— Комплексное благоустройство на 
Спортивной, 10, мы завершим строи-
тельством первой контейнерной пло-
щадкой для раздельного сбора мусора, 
— подчеркнула Елена Андрюнина. — А в 
скором времени такие площадки поя-
вятся в других дзержинских дворах.

По словам начальника отдела по 
благоустройству, транспорту, связи и 
дорожной деятельности администрации 
города, всего в этом году приведут в 
порядок семь дворов по программе ком-
плексного благоустройства.

�������	
��


����������

&���#�'�����(���������

На муниципальных  
дорогах города  
обновили разметку

В администрации прокомментиро-
вали, что этим летом в городе разметку  
на муниципальных дорогах наносит под-
рядная организация ООО «ДОРКРАС». 
Фирма уже приступила к работе. За раз-
метку на региональных дорогах, прохо-
дящих через Дзержинский, отвечает 
государственное бюджетное учрежде-
ние Московской области «Мосавтодор».

Как пояснил директор ООО 
«ДОРКРАС» Армен Тоноян, разметка 
наносится на дороги ночью для надеж-
ного закрепления покрытия.

— Днем большой поток машин, они 
могут размазать краску, — сказал он. — 
В первую очередь бригада, состоящая 
из четырех человек, наносит разметку на 
пешеходные переходы — безопасность 
пешеходов прежде всего. К 27 июля мы 
покрасили переходы практически во 
всем городе. Остались только те, что 
расположены на улицах Школьной и 
Строителей.

Разметку пешеходных переходов 
фирма выполняет с использованием 
холодного пластика. Этот материал 
наносится вручную. Он успешно 
используется уже несколько лет. Это 
хорошее покрытие, которое должно 
прослужить один год, но обычно дер-
жится еще дольше.

После пешеходной разметки на про-
езжую часть улиц города наносится осе-
вая разметка специальной краской. 
Однако на некоторых улицах с оживлен-
ным движением будет использован тер-
мопластик.

Работы по нанесению дорожной раз-
метки будут завершены до 10 августа.
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Во вторник, 31 июля сотрудники 
МБУ «ДИСК» отремонтировали 
дорогу во дворе дома 14 по улице 

Угрешской. 

— На повороте с улицы Угрешской к дому №14 мы 
решили провести не просто ямочный ремонт асфальтового 
покрытия, а положить трехсотметровую карту. Участок ста-
рого покрытия был полностью выбран, отсыпан асфальто-
вой крошкой и заасфальтирован заново. В работах было 
задействовано несколько единиц техники: компрессор, 
погрузчик и каток, — рассказал заместитель директора 
МБУ «Диск» Алексей Панов.

Редакции газеты «Угрешские вести» требуется журналист. 
Собеседование в редакции по адресу: Томилинская, 14А, 
«Информационный центр», тел. 8–495–550–17–24.
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Итоги областного рейтинга среди подмосковных муниципалитетов подвели на засе-

дании правительства Московской области во вторник. Оценивалась деятельность 
органов местного самоуправления в период первого полугодия. В числе основных 

критериев — эффективность управления, качество жизни, развитие предпринимательст-
ва, доступность населению государственных и муниципальных услуг. Дзержинский 
вошел в число лидеров, уверенно опередив соседние Балашиху и Люберцы.

Подробней о критериях рейтинга на стр. 10.

��Благоустройство
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В понедельник, 30 июля, глава горо-
да Виталий Панаморенко поставил 
перед МБУ «Диск» задачу до конца 

недели устранить навалы мусора  
на улице Карьер ЗиЛ. В течение двух 
дней эта работа была выполнена  
в полном объеме.

— На объекте работало четыре единицы техники: два 
погрузчика и два самосвала, — рассказал заместитель 
директора МБУ «Диск» Алексей Панов. — Уже в понедель-
ник на утилизацию было вывезено порядка 120 кубометров 
мусора.

Как сообщил позднее главный механик МБУ «Диск» 
Дмитрий Сидорович, в течение двух дней не менее 700 тонн 
строительного и бытового мусора, среди которого был 
даже нарезанный тартан, были собраны и ликвидированы.

Глава города Виталий Панаморенко поручил блокиро-
вать въезд большегрузной технике вкопанными бетонными 
препятствиями. 
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Операция «Засада», направленная на 
пресечение несанкционированного 
сброса мусора, была организована 

28 июля на городском пляже.

Инициатором проведения мероприятия стала админи-
стративная комиссия города Дзержинского.

— Мероприятие по выявлению несанкционированного 
сброса мусора в местах общественного пользования мы про-
вели этим летом впервые. По итогам «Засады» на городском 
пляже мы не выявили правонарушений, — сообщила ответст-
венный секретарь административной комиссии Татьяна 
Ильницкая.

Участие в операции «Засада» приняли участковый оперу-
полномоченный Виктор Болтарев и старший инспектор отдела 
по безопасности и противодействию коррупции администра-
ции города Екатерина Фролова.

— Мы не выявили правонарушений на городском пляже и 
убедились, что здесь есть специальные отведенные места для 
сбора мусора, — прокомментировала Екатерина Фролова. — 
Считаю подобные мероприятия нужными, проводить их необ-
ходимо именно в местах массового пребывания людей, будь 
то детские площадки, парки, зоны отдыха, пляжи.

Проведение «Засад» планируется до конца теплого време-
ни года. Цель — пресечение сброса мусора в несанкциониро-
ванных местах и привлечение нарушителей к административ-
ной ответственности за нарушение чистоты и порядка в местах 
общественного пользования, массового посещения и отдыха. 
Размер штрафа составляет 1000 до 5000 рублей.
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В ближайшие дни начнется 
заливка ступеней, веду-
щих от бульвара Лазурина 

вниз к главному городскому 
водоему. До шестого августа 
сотрудники ООО «ВИОНА»  
планируют залить бетоном  
первые 28 ступеней.

— Сейчас мы подходим к завершающе-
му этапу подготовительных работ, — сооб-
щил директор «ВИОНЫ» Дмитрий Байраков. 
— К 30 июля создано монолитное основание 
для десяти метров парадной лестницы. В 
понедельник мы засыпали их песком, чтобы 

сделать так называемую «подушку». Во 
вторник провели подготовку к бетонирова-
нию и начали вязать арматуру, а в среду 
провели армирование ступеней первого 
марша. 

Мы уже забетонировали десять метров 
стен и к концу недели планируем завершить 
первый этап монолитных работ. Следующий 
этап — заливка первого марша из 28 ступе-
ней, — описал ход работ Дмитрий Валерьевич.

Парадный спуск — часть пешеходной 
зоны, идущей от фонтана к городскому пляжу. 
Маршевая лестница длинной порядка 60 и 
шириной четыре метра станет изюминкой 
набережной карьера. В завершение располо-
жится балкон — смотровая площадка. Вся 
конструкция будет выполнена в классическом 

стиле. Открытие спуска запланировано на 
День города. И, по мнению Дмитрия 
Байракова, его подопечные укладываются в 
заданные сроки. 

Сейчас на объекте трудится 10 рабочих. 
Все технологические этапы выполняются 
вручную, потому что техника на склоне рабо-
тать не может.

Подготовительные работы на карьере 
начались в 2015 году с отсыпки грунта. В 
середине 2017 года было закончено форми-
рование склонов, выполнили подпорную 
стенку, а 16 июля заложили пешеходную зону. 
Осенью того же года проект благоустройства 
карьера, включающий создание лестницы и 
смотровой площадки, представили на встре-
че с жителями города.

В 2018 году с началом теплого времени 
года, в мае, начались работы по подготовке 
основания для смотровой площадки, а  
11 июня стартовали сложные технологиче-
ские работы по строительству лестницы.

Набережная и спуск к воде — первая 
ласточка в преображении дзержинского 
карьера. Как сказал глава города Виталий 
Панаморенко, создаваемая набережная и 
парадная лестница зададут тональность и 
стилистическую направленность всем изме-
нениям, которые еще предстоит реализовать. 
Предполагаемый срок модернизации соста-
вит минимум три года. 

Все работы находятся под непосредст-
венным контролем главы города Виталия 
Панаморенко.
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В рамках Дня открытых 
дверей 27 июля глава 
города Виталий 

Панаморенко посетил много-
численные тематические пло-
щадки шестого регионального 
форума «Я гражданин 
Подмосковья», где пообщался 
с представителями дзержинс-
кой  молодежи и отдал свой 
голос за одного из претенден-
тов на звание губернатора 
форума.

— Это уникальное место для реализации 
творческого потенциала наших подающих 
большие надежды молодых людей! — поде-
лился впечатлениями Виталий Михайлович. 
— На мой взгляд, по сравнению с прошлыми 
годами улучшилось оснащение лагеря, в 
частности, я увидел больше оборудования, а 
сама техническая начинка стала современ-
нее. Молодежи интересно, и это радует.

Стоит отметить, что в рамках Дня откры-
тых дверей форум «Я гражданин Подмос-
ковья» также посетил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев.

Местом проведения шестого форума 
стала зона отдыха «Любляна», расположен-
ная в деревне Семеновская (городской округ 
Егорьевск).

��Партийная жизнь
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Р уководитель дзержинс-
кого местного отделения 
«Молодой гвардии 

Единой России» Евгений Хомяк 
на минувшей неделе обсудил 
ряд вопросов с сотрудником 
городского отдела полиции 
Виктором Татаровым.

— Во время встречи с исполняющим обя-
занности начальника участка майором поли-
ции Виктором Николаевичем Татаровым мы 
говорили о взаимодействии, в частности, о 
проведении совместных акций. Наша сов-

местная цель — увеличить эффективность 
пресечения административных правонару-
шений на территории города.

Руководство отделения «Молодой гвар-
дии Единой России» в Дзержинском про-
должает устанавливать связи с представи-
телями органов власти. Ранее заместитель 
руководителя отделения МГЕР в Дзер-
жинском Кирилл Ковальчук обсудил план 
сотрудничества с начальником территори-
ального отдела №33 ГАТН по Московской 
области Юрием Гуменюком. На прошлой 
неделе представители отделения МГЕР в 
Дзержинском провели с 33–м отделом ГАТН 
совместный рейд, в ходе которого был 
установлен факт несанкционированного 
вывоза мусора.
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26 июля в библиотеке — общественном центре имени 
Я. Смелякова состоялась информационно–познавательная 
беседа «История крещения Руси», посвященная празднова-
нию 1030–летия крещения Руси. Беседу провел студент пер-
вого курса Николо–Угрешской духовной семинарии Олег 
Бурдюг. В ходе лекции гости библиотеки познакомились с 
историческими фактами крещения славянской Руси, вспомни-
ли биографии русских правителей, военные и политические 
действия того времени, этапы распространения православия. 
Участники мероприятия также смогли получить разъяснитель-
ные и развернутые ответы на интересующие их вопросы по 
окончании беседы. 
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С поздравительной речью выступил преподаватель 
Николо–Угрешской духовной семинарии диакон Леонид 
Набатчиков, а творческую программу составили выступления 
Татьяны Скрипнюк, Ирины Хановой, Татьяны Лютневой, Ольги 
Стефаненко и ансамбля «Гармонь певучая».

��Анонс
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С портсменов и физкультурников 
Дзержинского, а также всех 
поклонников активного отдыха 

приглашают 11 августа на стадион 
«Орбита». В этот день их ждут традицион-
ные соревнования, посвященные Дню 
физкультурника.

На площадке воркаута пройдут соревнования без 
отягощения. Претенденты на победу будут выполнять два 
движения: отжимания на брусьях и подтягивания на пере-
кладине. Третье движение — подъем ног к перекладине — 
поможет определить сильнейшего, если несколько сопер-
ников наберут равное количество баллов.

В рамках спортивного праздника все желающие смогут 
выполнить нормативы всероссийского физкультурно–
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На пло-
щадке ГТО будут принимать подтягивания, отжимания, 
«пресс», наклон вперед из положения стоя и прыжки в 
длину. А на дорожках с тартановым покрытием можно будет 
выполнить норматив по бегу на короткую и длинную дистан-
ции.

Стадион «Орбита»
10.00 — прием нормативов ВФСК ГТО;
11.00 — соревнования по workout;
11.00 — футбольный матч.
Спортивный зал МБОУ «Лицей №6»:
11.00 — турнир по волейболу
Ждем всех жителей и гостей нашего города!
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Д авно ждете масштабного и веселого 
праздника? Он уже близко!

В Дзержинском в очередной раз пройдет массовое куль-
турно–развлекательное мероприятие, посвященное лету — 
Фестиваль красок холи.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно всего лишь 
обзавестись пакетиком краски. Она безопасна, состоит из 
натуральных компонентов и легко смывается с кожи и одежды.

Лучших развлечений для праздника, чем детские шало-
сти, и не придумаешь — облить кого–нибудь водой или изма-
зать красками.

Будет весело, ведь вас ждут: 
� Громкая музыка.
� Конкурсы и призы.
� Активные ведущие.
� И, конечно же, яркие краски.
Дзержинский в этот день окрасится во все цвета раду-

ги, создавая праздничное настроение и яркий фейерверк 
эмоций.

Встречаемся 3 августа в 15.00 у сцены на Торговой 
площади! Работает магазин красок.
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ТВ «Угреша» требуется 
оператор видеомонтажа, можно без опыта работы.
Звонить и писать WhatsApp по телефону 8 (925) 317–22–15.
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20.00 Программа «КИНОКЛУБ»  
обсуждение фильма  
с гостями студии.  
Начало показа  
в 18.25 

Понедельник, 6 августа

БАЛЕРИНА
Мира, дочь несосто-

явшейся балерины, по 
требованию мамы пошла 
в хореографическое учи-
лище. Надеясь заслу-
жить любовь властной 
и холодной матери, де-
вочка приложила все уси-
лия, чтобы стать лучшей. 
Однако мать все равно 
больше волнует разрыв 
отношений с мужем и его 
переезд к новой жене в столицу. Мать заставляет Миру по-
ступить в столичную академию хореографии, чтобы стать 
ближе к новой семье отца и шпионить за ним. Надеясь вер-
нуть мужа, она толкает Миру на преступление…

Режиссер: Роман Барабаш.
В ролях: Ангелина Стречина, Егор Кутенков.
Erhfbyf, 2017 г.

ТВ ЦЕНТР / Мелодрама. 17.45

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 
РОССИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
«ВРАЧИ МИРА ЗА МИР»

В ЭТОТ ДЕНЬ
103 года назад (1915 год) в ходе Первой 
мировой войны произошло событие, кото-
рое вошло в историю под названием «Атака 
мертвецов», когда при отражении немецкой 
газовой атаки около полсотни русских сол-
дат обратили в бегство почти семитысячное 
немецкое войско.
73 года назад (1945 год) на японский город 
Хиросима была сброшена атомная бомба.
27 лет назад (1991 год) появился первый 
интернет–сервер.
ИМЕНИНЫ
Анатолий Афанасий Борис Глеб 
Давид Иван Иларион Кристина 
Николай Роман

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео». (16+)

9.00 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 Премьера! «БОМБИЛА». 
(16+) Боевик, Комедия. 
Россия, 2011 г.

17.00 «Анекдоты». (16+)

17.55 «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+) Боевик, 
Триллер. США, 2001-
2010 гг.

1.50 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+) 
Драма, Криминальный 
триллер. США, 2013 г.

3.35 «100 великих». (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+) 

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «НАЗАД В СССР».(16+)  

Мелодрама
9.00 «Известия»
9.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, Украина, 2012)

18.50 «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».(16+) 

Детектив  
(Россия, 2015)

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».(16+)  
Мелодрама

3.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)  
Мелодрама (Россия, 
2008)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.10 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
6.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+)  
Мультфильм. Китай, 
2016 г.

8.30 «кухня» (12+) Мультсериал
9.30 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2004 г.

11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
Комедия. США, 2009 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Сериал

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Сериал. Премьера

21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2003 г.

23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Сериал

23.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

1.00 «ПОСЫЛКА» (12+) Триллер, 
фантастика. США, 2009 г.

3.10 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) Приклю-
ченческий боевик

4.10 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

5.10 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40 «Преступления страсти» 

(16+) Докудрама
12.40 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+) 
Россия, 2003 г.

16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2015 г.

18.00 «6 кадров». (16+) 
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+) 

Мелодрама. Россия, 
2011 г.

22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Преступление и 
наказание. (16+) Детектив

23.45 «6 кадров». (16+) 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Майские-3. (16+) 
Детектив

1.35 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

2.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 2 серии (16+) 
Детектив

4.10 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

5.10 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) 

6.00 Наталья Крачковская (6+)

6.45 Людмила Чурсина (6+)

7.40 Евгений Евстигнеев (6+)

8.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1985) (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.35 «22 МИНУТЫ». Фильм 

(Россия, 2014) (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «МАЙОР ВЕТРОВ». 

(Беларусь, Россия, 
2007). (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2018
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации Рос-
сии». «Новая сила» «Кра-
сная армада» (12+)

20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников» «Этого не 
знал даже маршал» «Воз-
любленные Сталина» (12+)

23.00 Дневник АрМИ - 2018
23.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». 
Фильм (Одесская к/ст., 
1981) (12+)

1.10 «МУЖЕСТВО». Сериал 
1981 (6+)

3.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1990) (6+)

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка».  (12+)

12.00. «Не ври мне». (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». 11 сезон. 760 
серия. Скажи правду. 
(12+) Премьера.

16.30 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». 10 сезон. 625 
серия. Доченька, про-
снись. (12+)

17.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Призрак в 
метро. (12+)

17.35 Сериал. «Слепая». Отец 
поневоле. (12+)

18.10 Сериал. «Слепая». 
Невольное проклятие. 
(12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».  (16+)

19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».  (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

23.00 Фильм. «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ».  
2003 г. США, Болгария. 
(16+)

0.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». 2013 г. Вели-
кобритания, Ирландия. 
(16+)

2.45 «ГОРЕЦ».  (16+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

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 «Секретные 
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 разре-

шен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу.
11.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.00 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)

19.30 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)

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

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

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

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

1.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «ШЕСТАЯ 
ФАЗА» (16+) Фантастиче-
ский сериал.

4.00 «Где логика?» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Ольга Ломоносова, Сер-

гей Астахов, Влади-
мир Епифанцев и Сер-
гей Марин в сериале 
«Косатка». (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 Иван Колесников, Ольга 

Сумская, Валерий Афа-
насьев, Дарья Легейда 
и Ксения Мишина в 
сериале «ИСКУШЕНИЕ». 
(12+) 

0.30 «АНЖЕЛИКА». (12+)

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 1973 г. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив  
(Великобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. 
 Антон Макарский» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив  
(Великобритания)  
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 «БАЛЕРИНА».  
Сериал (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Смертельный код». Спе-

циальный репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Каша из 
топора» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Веселая политика» 

(16+)

1.25 «Железный занавес  
опущен». (12+)

2.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». 
Фильм (12+)

4.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ».  
Сериал (16+)

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Сериал  
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

0.15 Сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

3.00 Ирина Низина, 
 Вячеслав Разбегаев, 
Ярослав Бойко  
в фильме  
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА» (16+)

6.30 Гении и злодеи
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Карамзины
8.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
9.30 «Библиотека Петра»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
12.30«Эта пиковая дама»
13.20 «Мифы и легенды Бау-

манки»
14.10 «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 «Гутенберг и 

рождение книгопеча-
тания»

16.301.40 С.Рахманинов. 
Соната #2 для форте-
пиано. Концерт #1 для 
фортепиано с оркестром

18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

18.45, 1.00 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега»
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
0.35 «Архивные тайны»
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

6.30 «Вся правда про …». (12+)

7.00, 8.50, 12.15 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 17.45, 

23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

12.55 «Футбольные каникулы» 
(12+)

13.25 «Утомленные славой» 
(12+)

13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

17.05 «Футбольные каникулы» 
(12+)

17.35, 18.50, 20.30 Новости
18.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
20.35 Футбол. Суперкубок  

Англии. «Челси» - «Ман-
честер Сити» (0+)

22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+)

0.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». Фильм. 
США, 2015 (16+)

2.20 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта

4.20 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ». Фильм. США, 
2014 (16+)

6.00 «Культ тура» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 Телеканал  

«Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова, Алек-

сандр Лыков, Констан-
тин Лавроненко, Дарья 
Мороз, Андрей Смоляков 
в многосерийном 
фильме  
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.35 Дарья Мороз, Анна 
Михалкова, Евгений 
Цыганов в многосерий-
ном фильме «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

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

с 10.00 до 16.00
в системе городского кабельного  

телевидения будут проводиться  
профилактические работы. 

Приносим наши извинения за возможное  
отсутствие телевизионного сигнала.

6

7 августа

Вторник, 7 августа

АННА ЛЕТНЯЯ
В этот день чествуют святую Анну — мать девы 
Марии, бабушку Иисуса Христа. В силу боже-
ственных родственных связей ее величают 
особым образом — Богопраматерь.  
ДЕНЬ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
453 года назад (1565 год) русский первопе-
чатник Иван Федоров и его помощник Петр 
Мстиславец приступили к изданию в Москве 
«Часовника»
148 лет назад (1870 год) Федор Тютчев напи-
сал свое знаменитое стихотворение «Я встре-
тил вас…» 

ИМЕНИНЫ
Александр Анна Ираида Макар 
Николай

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео». (16+)

9.00 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 «БОМБИЛА». (16+) 
Боевик, Комедия. 
Россия, 2011 г.

17.00 «Анекдоты». (16+)

17.55 «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+) Боевик, 
Триллер. США, 2001-
2010 гг.

1.55 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+) 
Драма, Криминальный 
триллер. США, 2014 г.

3.45 «100 великих». (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+) 2006 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Известия»
5.25 «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке. Убий-
ство на Достоевского. 
Оборотень с юрфака» 
Дело переплетчика»(16+) 
(Россия, 2010)

9.25 «ОФИЦЕРЫ».(16+) Боевик 
(Россия,  
2006 г.) Режиссер Мурад 
Алиев

13.00, 22.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».  
(16+) 

18.50 «СЛЕД»(16+) 
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».(16+) 

Детектив  
(Россия, 2015)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».(16+) 

3.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

6.00 «Ералаш» (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+) Мультсериал
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

9.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» (6+) 
Франция - Бельгия, 
2015 г.

11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) 
США, 2003 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

Сериал. Премьера
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+) Крими-
нальная комедия. США - 
Австралия, 2005 г.

23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Сериал

23.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

1.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» (6+) 
Фэнтези. Франция - 
Бельгия, 2015 г.

3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)  
Приключенческий боевик

4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.00 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
7.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)  
Судебное шоу

9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

10.35 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

11.35 «Преступления страсти» 
(16+) Докудрама.  
Премьерная серия

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама. Премьерная 
серия

14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+) 
Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+) 
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+) Мелодрама. Россия, 
2010 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Сирены. (16+) 
Детектив

23.40 «6 кадров». (16+) 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». За сутки до этого. 
(16+) Детектив

1.25 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

2.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 2 серии (16+) 
Детектив

4.30 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  

6.15, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «Первая миро-
вая». Докудрама (Рос-
сия, 2014). (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон. Полу-

финал
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2018
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации Рос-
сии». «Перелом» (12+)

19.45 «Битва за небо. История 
военной авиации Рос-
сии». «Ответный ход» 
(12+)

20.35 «Улика из прошлого». 
«Тайна детей Гитлера» 
(16+)

21.20 «Улика из прошлого». 
«Титаник. Битва тита-
нов» (16+)

22.10 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+)

23.00 Дневник АрМИ - 2018
23.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Фильм 
(Одесская к/ст., 1978) 
(12+)

0.55 «МУЖЕСТВО». Сериал 
1981 (6+)

3.35 «ЖАЖДА». Фильм (6+)

5.10 «Матч смерти. Под грифом 
«секретно». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». Давно не вме-
сте. Большие надежды. 
Колорадский жук. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Посмертное 
издание. Неосторожные 
слова. (12+)

12.00. «Не ври мне». Бегство от 
наркотиков. (12+)

13.00. «Не ври мне». Нежное 
возмездие. Кровные 
узы. (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Злая клетка. 
(12+) Проклятье бездетно-
сти. Только с ней. (12+)

17.35 «Слепая». Верь люби-
мому. Комната. «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ». (16+)

19.30 Сериал. «ПОМНИТЬ 
ВСЕ».  (16+)

20.30 Сериал. «МЕНТАЛИСТ».  
(12+)

21.15 Сериал. «МЕНТАЛИСТ».  
(12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

23.00 Фильм. «ПЕКЛО». 2007 г. 
Великобритания, США. 
(16+)

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».  (16+)

1.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».  (16+)

2.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».  (16+)

3.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».  (16+)

4.15 «ПСИХОКИНЕЗ». 2016 г. 
США. (16+)

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

таж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

12.00 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)

15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

17.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)

20.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
20.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

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

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

1.05 «Импровизация» (16+)

2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ГУАН-
ТАНАМО» (16+) Фантасти-
ческий сериал

4.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Ольга Ломоносова, 

Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев и 
Сергей Марин в сериале 
«КОСАТКА». (12+)

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

мой 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 Иван Колесников, Ольга 

Сумская, Валерий Афа-
насьев, Дарья Легейда 
и Ксения Мишина в 
сериале «ИСКУШЕНИЕ». 
(12+)

0.30 «АНЖЕЛИКА». (12+)

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 1973 г. 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Фильм (12+)

9.55 «МОЯ МОРЯЧКА». 
Комедия (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

13.40 «Мой герой. Нонна Гри-
шаева» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 «БАЛЕРИНА». Сериал 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль» (16+)

23.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+)

1.25 «Точку ставит пуля». (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+)

4.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». Сериал 
(16+)

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Сериал  
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»  
(16+)

0.15 Сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.00 Квартирный  
вопрос (0+)

3.05 Сериал  
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

6.30 Рудольф Дизель
7.05, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Вяземские
8.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Истоки русского театра»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10 «Архивные тайны»
12.40 «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Симон Шноль0»
15.10 Пятое измерение
15.40 «История, уходящая в 

глубь времен». (США)
16.35, 1.05 С.Рахманинов. 

Опера «Алеко»
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
18.45, 2.00 «Авилов»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «История, уходящая в 

глубь времен».  (США)
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
0.40 «1939 год. Последние 

каторжники в Гвиане»
2.40 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей…»

6.30 «Вся правда про …». (12+)

7.00 Новости
7.05, 12.55, 17.55, 21.20, 

0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Новости
9.00 «Футбольные каникулы» 

(12+)

9.30 Тотальный футбол (12+)

10.30 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж (12+)

10.50 Новости
10.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
12.05, 12.50, 14.45 Новости
12.10 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
13.55 «Место силы». (12+)

14.25 «Десятка!» (16+)

14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

17.45 Новости
18.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
20.45 Новости
20.50 «Утомленные славой» 

(12+)

22.00 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Лион» (Франция)

0.35 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта (0+)

3.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Ита-
лия)

5.00 «Твои правила» (12+)

6.00 «Культ тура» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова,  

Александр Лыков,  
Константин Лавроненко,  
Дарья Мороз,  
Андрей Смоляков  
в многосерийном 
фильме  
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.35 Дарья Мороз, Анна 
Михалкова, Евгений 
Цыганов  
в многосерийном 
фильме «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

20.00 Информационная  
программа 
 «Градоскоп»

20.25 «Разные люди» 
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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КАТИНО СЧАСТЬЕ
Катя — выпускница 

медицинского института. 
Она окончила учебное за-
ведение с отличием, и те-
перь перед ней открыты 
все дороги. Как лучшего 
анестезиолога девушку 
приглашают на работу в 
престижную клинику. Лич-
ная жизнь Катюши тоже 
складывается отлично. 
Она не только страстно 
влюблена в своего избранника — он отвечает ей взаимно-
стью! И жить бы нашей героине, да радоваться, но однажды 
происходит несчастье…

Режиссер: Вячеслав Никифоров.
В ролях: Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов.
Россия, 2010 г.

ДОМАШНИЙ /Мелодрама. 14.25 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
АЛЬПИНИЗМА (ДЕНЬ АЛЬПИНИСТА)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК

В ЭТОТ ДЕНЬ
119 лет назад (1899 год) американский изо-
бретатель Альберт Маршалл запатентовал 
холодильник.
118 лет назад (1900 год) был учрежден Кубок 
Дэвиса 
16 лет назад (2000 год) в Москве совершен 
террористический акт в подземном переходе 
под Пушкинской площадью.

ИМЕНИНЫ
Игнатий Моисей Прасковья 
Сергей Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео». (16+)

9.00 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 «БОМБИЛА». (16+) 
Боевик, Комедия. 
Россия, 2011 г.

17.00 «Анекдоты». (16+)

17.55 «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+) Боевик, 
Триллер. США, 2001-
2010 гг.

1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+) 
Драма, Криминальный 
триллер. США, 2014 г.

3.50 «100 великих». (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+) 2006 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

9.25 «ОФИЦЕРЫ».(16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.)

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.50 «СЛЕД»(16+)

22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД»
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+) Детектив  
(Россия, 2015)

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

1.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». 

2.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

3.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

6.00 «Ералаш» (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+) Мультсериал
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

9.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+) Роман-
тическая комедия. США, 
1999 г.

11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (12+) Крими-
нальная комедия. США - 
Австралия, 2005 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Сериал

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Сериал. Премьера

21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+) Мистиче-
ская комедия. США, 2005

23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Сериал

23.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

1.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+) 
Фантастика. США – Авс-
тралия, 2000 г.

3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) Приклю-
ченческий боевик

4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.00 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
7.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 

Судебное шоу
10.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45 «Преступления страсти» 

(16+) Докудрама. 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) 

Мелодрама
18.00 «6 кадров». (16+)  

Скетч-шоу
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+) Мелодрама. Россия, 
2018 г. Премьера

22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Мертвец-2. (16+) 
Детектив

23.45 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». ЖАЛОБА (16+) 
Детектив

1.30 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 2 серии (16+) 
Детектив

4.35 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

5.35 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) 

6.20, 9.15, 10.05 «МАЙОР 
ВЕТРОВ». Сериал 
(Беларусь, Россия, 
2007). (16+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон. Полу-

финал
13.00 Новости дня
13.35, 14.05 «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ». Сериал (Россия, 
2002). (12+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2018
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации Рос-
сии». «На пороге Третьей 
мировой» (12+)

19.45 «Битва за небо».  
«Быстрее звука» (12+)

20.35 «Секретная папка».  
«Они знали, что будет 
война»  
«Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир»  
«Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевского 
заговора 1964» (12+)

23.00 Дневник АрМИ - 2018
23.25 «ПАРАШЮТИСТЫ». 

Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1985)

1.15 «МУЖЕСТВО». Сериал 
(К/ст. им. А. Довженко, 
1981). (6+)

5.15 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». Выше головы. 
Тетя мама. Проводник. 
(12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Подмена на 
крови. Вместо нее. (12+)

12.00. «Не ври мне».  
Суррогатная мать. 
Чужой.  
Бегство от наркотиков. 
(12+)

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

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка».  
Одинокий мужчина. 
Кольцо покойницы. 
Мертвый язык. (12+)

17.35 «Слепая». Другая жен-
щина. Заморозки. (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

23.00 Фильм. «ЛАВАЛАН-
ТУЛА». 2015 г. США. (16+)

0.30 Сериал. «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

1.30 Сериал. «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

2.30 Сериал. «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

3.45 Сериал. «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

5.00 Сериал. «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) .
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу.
11.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.00 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.30 «Где логика?» (16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Где логика?» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

19.30 «Где логика?» (16+)

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

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

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

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

1.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «НАВИГА-
ЦИОННОЕ СЧИСЛЕ-
НИЕ» (16+) Фантастиче-
ский сериал.

4.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Культурный 
обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход  
разрешен» (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-казахстански» 

(12+) 
14.25,18.25 Специальный репор-

таж  (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
17.45 Специальный  

репортаж  (12+)

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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Ольга Ломоносова, 

Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев и 
Сергей Марин в сериале 
«КОСАТКА». (12+)

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

мой 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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.30 «АНЖЕЛИКА». (12+)

2.40 «Вам, живым и погиб-
шим, тебе, Южная Осе-
тия». Концерт оркестра 
Мариинского театра под 
управлением Валерия 
Гергиева

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 1973 г. 09

6.00 «Настроение»
8.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Фильм (6+)

9.35 «КРУГ». Детектив
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

13.40 «Мой герой.  
Вячеслав Малежик» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 «БАЛЕРИНА». Сериал 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты. Четвер-

тый срок Шакро» (16+)

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

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)

1.25 «Истерика в особо круп-
ных масштабах». (12+)

2.20 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+)

4.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». Сериал 
(16+)

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 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 НТВ-видение. «АВГУСТ 

208. ПРИНУЖДЕНИЕ К 
ПРАВДЕ». Фильм Сергея 
Холошевского (16+)

20.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

0.15 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

2.05 «Дачный ответ» (0+)

3.05 Сериал  
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

6.30 Лев Термен
7.05, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Васильчиковы
8.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». 
9.30, 21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Ярославская труппа. 

Федор Волков»
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 «1939 год. Последние 

каторжники в Гвиане»
12.40 «Абонент временно недо-

ступен»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 Пятое измерение
15.40 «История, уходящая в 

глубь времен». (США)
16.35 Романсы С.Рахманинова
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
18.45, 2.00 Нина Меньшикова 

и Станислав Ростоцкий
19.30, 23.30 Новости культуры
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «История, уходящая в 

глубь времен».  (США)
0.40 « «1963 год. Похороны 

Джона Кеннеди»
1.05 Романсы С.Рахманинова. 
2.40 «Хамберстон. Город на 

время»

6.30 «Вся правда про …». (12+)

7.00, 8.55, 11.20, Новости
7.05, 11.25, 12.25, 16.10, 

20.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Тран-
сляция из Великобрита-
нии (0+)

11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)

11.55 «Шелковый путь». (12+)

13.20 Футбол.  
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия).  
(0+)

15.20, 17.45, 22.55 Новости
15.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 

17.55 «Тает лед» Памяти 
Дениса Тена (12+)

18.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

23.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
(0+)

1.40 « ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА».  (16+)

3.45 Профессиональный бокс. 
(16+)

5.00 «Твои правила» (12+)

6.00 «Культ тура» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова,  

Александр Лыков,  
Константин Лавроненко, 
Дарья Мороз,  
Андрей Смоляков  
в многосерийном 
фильме  
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.35 Дарья Мороз, Анна 
Михалкова, Евгений 
Цыганов  
в многосерийном 
фильме «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

20.00 Информационная  
программа  
«Градоскоп»

20.25 Православная  
программа  
«Свет Угреши»
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НАСЛЕДНИЦА
Столичная красавица-

журналистка Марина полу-
чает наследство от деда — 
лесопилку и старый дом с 
большим участком земли 
на берегу озера. Марину на 
время отстранили от работы 
за слишком «острый» мате-
риал, и она едет в родную 
деревню. Деловая хватка 
подсказывает Марине, что 
ее земля у большой воды — лакомый кусок для риэлторов, а 
лесопилка — золотое дно. Хотя управляющий и твердит про 
сплошные убытки… Марина развивает бурную активность.

Режиссер: Андрей Джунковский.
В ролях: Юлия Зимина, Александр Дьяченко.
Россия, 2011 г.

ДОМАШНИЙ / МЕлограмма. 19.00

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
— ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА  
ПЕРВОГО НАД ШВЕДАМИ У МЫСА 
ГАНГУТ (1714 ГОД)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

В ЭТОТ ДЕНЬ
74 года назад (1944 год) завершилась насту-
пательная Выборгско–Петрозаводская опера-
ция советских войск в Карелии.
22 года назад (1996 год) Кремлевские 
куранты впервые исполнили Государственный 
гимн России.
ИМЕНИНЫ
Анфиса Герман Иван Кирилл 
Климент Константин Наум 
Николай Платон

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео». (16+)

9.00 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 «БОМБИЛА». (16+) 
Боевик, Комедия. 
Россия, 2011 г.

17.00 «Анекдоты». (16+)

17.55 «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+) Боевик, 
Триллер. США, 2001-
2010 гг.

1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+) 
Драма, Криминальный 
триллер. США, 2014 г.

3.35 «100 великих». (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+) 2006 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
«ЧАС « ИКС». (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОФИЦЕРЫ - 2». (16+) 

Боевик (Россия, 2009 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ХАЛТУРКА».(16+) 

18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?».(16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
21.10 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «Известия»
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».(16+)  

(Россия, 2015)
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». (16+) Мело-
драма (Россия, 2008)

6.00 «Ералаш» (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+) Мультсериал
9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+) Комедия. США, 
2005 г.

12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+) Мистиче-
ская комедия. США, 2005

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

Сериал. Премьера
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+) 
Криминальный триллер. 
США, 2001 г.

23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.50 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

1.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+) Комедия. США, 
2005 г.

2.55 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) Приклю-
ченческий боевик

3.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

5.25 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.00 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
7.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 

Судебное шоу
10.35 «Тест на отцовство». (16+) 

Судебное шоу
11.35 «Преступления страсти» 

(16+) Докудрама
12.35 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама. Премьерная 
серия

14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+) Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2011 г.

22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». БАНЯ (16+) Детек-
тив

23.50 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Скандалисты. (16+) 
Детектив

1.30 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 2 серии (16+) 
Детектив

4.35 «Тест на отцовство». (16+) 
5.35 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) 

6.20, 9.15, 10.05 «1812». 
Докудрама (Россия, 
2012). (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон. Полу-

финал
13.00 Новости дня
13.40 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». Сериал 
(Украина, 2009). 1-4 
серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». Сериал 
(Украина, 2009). 1-4 
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2018
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации Рос-
сии». «Смена концепции»  
«Поединок» (12+)

20.35 «Код доступа». «Уинстон 
Черчилль. крестный отец 
холодной войны» (12+)

21.20 «Код доступа». «Клан 
Бушей. Семейные 
тайны» (12+)

22.10 «Код доступа». «Послед-
няя тайна Че Гевары» (12+)

23.00 Дневник АрМИ - 2018
23.25 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». 

Сериал (Россия, 2002). 
(12+)

3.30 «ПАРАШЮТИСТЫ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1985)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». За свой счет. 
Старая дева. Доченька. 
(12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Пасечник. 
Объятия любовника. (12+)

12.00. «Не ври мне». Нежное 
возмездие. Кровные узы. 
Квартирантка. (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Белая неве-
ста. Трехлапый. Пере-
возчик. (12+)

17.35 «Слепая»Невинная. 
Пустое ведро. (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

23.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ». 2013 г.  
США,  
Великобритания,  
Австралия. (0+)

0.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». Унесенные 
страстью.   
Проклятые люди. (16+)

2.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». С днем 
рождения! (16+)

3.15. «Тайные знаки».  
Параллельные миры.  
Помощь с того света. 
Исцеление чудом. (12+)

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 «Культурный 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+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) .
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу.
11.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.00 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14.00 «Импровизация» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

19.30 «Импровизация» (16+)

20.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
20.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+) 
Сериал

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

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

1.05 «Импровизация» (16+)

3.00 «THT-CLUB» (16+)  
Коммерческая

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «МЫ ТУДА 
ДОБРАЛИСЬ» (16+) Фан-
тастический сериал.

4.00 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА». (12+)

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

мой 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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.30 Ольга Павловец, Ирина 
Розанова, Алексей 
Макаров, Александр 
Пашков в сериале 
«АНЖЕЛИКА». (12+)

3.50 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, 
Леонид Куравлев, Ека-
терина Градова в теле-
фильме Татьяны Лиоз-
новой «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
1973 г. (12+)

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

8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». Детектив

10.35 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+)

13.40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 «БАЛЕРИНА». Сериал 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Уйти 
от искушения». (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд « (12+)

1.25 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+)

4.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ».  (16+)

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 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

22.00 Сериал  
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

0.15 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

2.05 «НашПотребНадзор» (16+)

3.10 Сериал  
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

6.30 Генрих Шлиман
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Аксаковы
8.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
9.30, 21.35 «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Театр Мочалова и Кара-

тыгина»
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15 «1963 год. Похороны 

Джона Кеннеди»
12.40 «Длинноногая и нена-

глядный»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 «Симон Шноль»
15.10 Пятое измерение
15.40 «История, уходящая в 

глубь времен». (США)
16.35 С.Рахманинов
18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
18.45 Алла Парфаньяк и 

Михаил Ульянов
19.30, 23.30 Новости культуры
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «История, уходящая в 

глубь времен».  (США)
23.15 Эдгар Дега
0.35 «1956 год. Свадьба Грейс 

Келли и принца Ренье»
1.05 С.Рахманинов
2.00 Алла Парфаньяк и Михаил 

Ульянов

6.30 «Вся правда про …». (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.40, 
15.20, 16.10, 18.10, 
20.55 Новости

7.05, 11.35, 16.15, 18.15, 
23.40  Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

11.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)

12.05 Профессиональный бокс. 
(16+)

13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко 
против Павла Правашин-
ского. Джонатан Диниз 
против Михаила Тюте-
рева (16+)

15.25, 16.55 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта.  
Прыжки в воду

18.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы
0.15 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта (0+)

2.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Фильм. США, Канада, 
2008 (16+)

4.00 «Спортивный детектив». 
(16+)

5.00 «Твои правила» (12+)

6.00 «Культ тура» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова,  

Александр Лыков,  
Константин Лавроненко, 
Дарья Мороз,  
Андрей Смоляков  
в многосерийном 
фильме  
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.35 Дарья Мороз, Анна 
Михалкова, Евгений 
Цыганов в многосерий-
ном фильме  
«КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«Открытый  
разговор»
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Один из стратегических вопросов, 
стоящих перед администрацией 
нашего города, — строительство 

новой школы. Запрос на еще одно среднее 
общеобразовательное учреждение в 
Дзержинском очень высок, поскольку 
численность населения постоянно увеличи-
вается, действующие школы заполнены.

Строительству и оснащению МБОУ «СОШ №7», а также 
повышению качества образования была посвящена расши-
ренная встреча, состоявшаяся 26 июля в актовом зале лицея 
№6 «Парус».

Встречу с жителями города и городским педагогическим 
сообществом открыл глава Дзержинского Виталий 
Панаморенко, который подчеркнул, что застройщик — ООО 
ХСТФ «Фобос» — прикладывает все усилия, чтобы новая 
школа приняла первых учеников в 2020 году. Он напомнил, что 
строительство нового учебного заведения не обошлось без 
трудностей — стройка была заморожена сроком более чем на 
год из–за изменений в законодательстве. Готовность объекта 
на 2016 год составляла порядка 80 процентов.

— Я обратился напрямую к губернатору Андрею Воробьеву, 
рассказал о существующей у нас проблеме со строительством 
новой школы, — прокомментировал Виталий Панаморенко. — 
Губернатор откликнулся на нашу просьбу, во многом благодаря 
ему строительство нового учебного заведения, которое ведет-
ся исключительно на внебюджетные средства, возобновилось.

31 мая этого года разрешение на строительство от 
Министерства строительного комплекса Московской области 
было получено.

Ввод в эксплуатацию здания новой школы пройдет в два 
этапа. Корпус старшей школы, рассчитанный на 1000 учащих-
ся, откроет свои двери в 2020 году, корпус младшей, рассчи-
танный на 500 человек, будет сдан к 2024 году. Но учеников 
среднего, старшего звена и первоклассников учебное заведе-
ние примет в 2020 году.

О том, какой будет новая средняя общеобразовательная 
школа, на встрече рассказала директор учреждения Елена 
Гуськова:

— МБОУ «СОШ №7» рассчитана на 1500 учащихся. В 
школе предусмотрены столовая, актовый зал на 700 человек, 
тренажерный и хореографический залы, библиотека, а также 
оборудованные зоны отдыха, компьютерный кабинет, киносту-
дия и театральная студия. Помимо обычных классов в млад-
шей школе будут предусмотрены спальные комнаты, чтобы 
ребята могли не только учиться, но и отдыхать после уроков.

На территории школы будут расположены спортивные 
площадки с беговыми дорожками и игровые комплексы. 
Школа будет оснащена в соответствии с новыми требования-
ми ФГОС и федеральной программы «Доступная среда», что 
обеспечит комплекс мероприятий по созданию универсаль-
ной безбарьерной среды и полноценной интеграции детей–
инвалидов и детей с ОВЗ. Для повышения качества образова-
ния планируется создание информационной образовательной 
среды, включающей учебное оборудование и средства инфор-
мационных технологий — компьютерная техника, програм-
мное обеспечение, доступ к сети Интернет, локально–вычи-
слительные сети.

Елена Гуськова отметила, что с учетом запроса жителей 
микрорайона в учебном заведении будут введены отдельные 
предметы с углубленным изучением математики, информати-
ки, физики, химии и биологии, а также открыты предпрофиль-
ные и профильные классы.

— Для учеников обязательным будет только один язык — 
английский, — сообщила директор МБУ «СОШ №7». — На 
выбор ребята смогут изучать немецкий или китайский. Кстати, 
преподаватель китайского языка у нас уже есть. Обучение 
предполагается строить во взаимодействии с ведущими вуза-
ми. На данном этапе разрабатывается концепция развития 
школы, то есть стратегический документ, определяющий пер-
спективы и направление ее движения на долгие годы. В бли-
жайшее время будет создана школьная символика и школь-
ный сайт, где будет объявлен конкурс на лучшие гимн, герб и 
флаг школы.

Актуальным остается вопрос о привлечении педагогиче-

ского состава в новую школу. Елена Гуськова пояснила, что 
будет осуществлен запрос в ведущие вузы страны, а также в 
регионы. Напомним, что на территории Московской области с 
2016 года действует программа губернатора Подмосковья 
«Социальная ипотека», в рамках которой правительство обла-
сти выдает денежный сертификат на покупку квартиры вра-
чам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам 
— эффективный инструмент привлечения профессиональных 
кадров.

Еще один вопрос, интересующий в первую очередь роди-
телей, — это территориальная принадлежность школы. За 
МБОУ «СОШ №7» будут закреплены дома №№17, 18 и 21 по 
улице Лесной, №№26, 28, 30, 32 по улице Угрешской.

Жительница дома №32 по улице Угрешской Анна в ходе 
встречи поинтересовалась, насколько хорошо на территории 
школы будет обеспечена безопасность учеников, ведь совсем 
рядом расположен дзержинский карьер. Директор ООО ХСТФ 
«ФОБОС» Леонид Дзядевич заверил, что новое учебное будет 
огорожено, оснащено камерами наружного наблюдения, на 
территории школы будет работать охрана.

Каждый присутствующий на обсуждении МБОУ «СОШ №7» 
мог задать свои вопросы и получить ответы от специалистов. 
Глава города Виталий Панаморенко сообщил, что с сентября 
подобные встречи станут регулярными.
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Виталий ПАНАМОРЕНКО 
глава города:

Уверен, что новая школа в Дзержинском 
будет лучшая не только в Московской  
области, но и в России. Уже сейчас нам 
необходимо набрать высокопрофессиональ-
ный педагогический состав — около ста 
человек. В рамках программы по привлече-
нию педагогов мы готовы предоставлять 
муниципальное жилье в коммерческий 
наем с частичной компенсацией расходов  
из бюджета.

Леонид ДЗЯДЕВИЧ, 
директор ООО ХСТФ «ФОБОС»:

Прилегающая к зданию новой школы тер-
ритория составляет три с половиной гекта-
ра. Это большой плюс для среднего 
учебного заведения. После продления раз-
решения на строительство мы сразу при-
ступили к работе. Нам осталось доделать 
третий корпус и четвертый этаж. 40 клас-
сов, почти 100 человек преподавательского 
состава, высота потолков в классах 3,6 
метров — все это о новой школе, которую 
мы обязательно построим.



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 31 (1345) 2 августа 2018 года10 РЕГИОН

8����
������������

��������6������

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев вошел в тройку лидеров медиарей-
тинга глав российских регионов в сфере ЖКХ 

за июнь 2018 года.

«Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали: Сергей 
Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Айсен 
Николаев (Саха), Василий Орлов (Амурская область) и Александр Бурков 
(Омская область)», — говорится в сообщении пресс–службы компании 
«Медиалогия», проводившей это исследование.

В частности, Андрей Воробьев сообщил, что власти региона работают 
над тем, чтобы бюджет Подмосковья позволял решать большое количество 
вопросов благоустройства и ЖКХ.

В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период 
составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы 
«Медиалогия», включающей порядка 45,7 тысячи источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, интернет–СМИ.
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В числе лидеров по ликвидации объектов 
незавершенного строительства в 
Московской области названы пять муници-

палитетов, среди них — Балашиха, Одинцовский 
район и другие городские округа, сообщил во 
вторник на заседании регионального правительст-
ва начальник Главархитектуры Подмосковья 
Владислав Гордиенко. 

— По итогам проведенных за 
2017–2018 годы работ по ликви-
дации недостроев, — сказал 
Владислав Гордиенко, — хочу 
отметить пятерку лидеров — это 
Балашиха, Одинцовский район, 
городские округа Дмитровский, 
Серпухов и Истра.

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев добавил, что 
муниципалитеты Московской 
области должны подготовить до 
10 августа дорожную карту по 
борьбе с недостроями. 

«Мы попросили рассказать 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства Мос-
ковской области о недостроях, 
которые уродуют наши города и 
требуют особого внимания глав муниципалитетов и строительного блока. 
Работа может показаться мелкой, но облик городов имеет для нас прин-
ципиально важное значение», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что результаты устранения недостроев влияют на место 
в рейтинге— 50.

Ранее Владислав Гордиенко сообщал, что в Подмосковье на июль 
2018 года более чем из 500 объектов незавершенного строительства лик-
видировали свыше 70 объектов недостроев.
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По итогам шести месяцев 2018 
года в «зеленой» зоне рейтин-
га–50 оказались свыше 30 орга-

нов местного самоуправления, что 
свидетельствует о рекордных показа-
телях, сообщила во вторник на засе-
дании регионального правительства 
заместитель председателя правитель-
ства Подмосковья Ирина Смирнова.

— По итогам первого полугодия, — сообщила 
Ирина Смирнова, — 33 органа местного самоуправ-
ления заняли 20 первых мест и оказались в «зеленой» 
зоне, такого раньше практически не было. 30 из них 
— городские округа, почти 91 процент «зеленой» 
зоны. Темпы эффективности работы городских окру-
гов характеризуются такими цифрами. Задваиваются 
и первое, и второе, и третье места и ряд других мест, 
потому что сокращается разрыв между муниципаль-
ными образованиями.

Она напомнила, что в прошлом году в «зеленой» 
зоне рейтинга было 17 муниципалитетов.

«Прозрачность оценки обеспечивается благодаря 
вводу данных через государственную автоматизиро-
ванную систему. Учитывается динамика — индикатор 
активности и роста (муниципальных образований — 
ред.). Алгоритм расчета остается неизменным. В 
рейтинге 2018 года 50 показателей по пяти направле-
ниям. Часть показателей (2017 года — ред.) исключа-
ется, всего 14, в связи с выполнением. Добавляются 
16 показателей, два показателя объединены», — ска-
зала  Ирина Смирнова.

Зампред правительства отметила, что улучшили 
место в рейтинге 43 муниципалитета, наибольший рост 
показали Электрогорск, Пущино, Красноармейск. В 
шестерку лучших вошли — Ивантеевка, Реутов, Королев, 
Химки, Дзержинский, Лосино–Петровский.

В 2018 году в рейтинге–50, в рамках которого 
оценивается эффективность работы органов местно-
го самоуправления в Подмосковье по достижению 
целевых показателей развития региона, появился 

новый критерий, отражающий прирост малых пред-
приятий. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых 
показателей, распределенных по пяти приоритетным 
направлениям: «Предпринимательская деятельность» 
(шесть); «Государственные и муниципальные услуги» 
(14); «Эффективное управление» (пять); «Качество 
жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).

Так же среди них такие показатели, как 
«Инвестируй в Подмосковье», «Территория промыш-
ленного роста», «Малый бизнес большого региона», 
«Цивилизованная торговля», «Чистое кладбище», 
«Качественные услуги» в МФЦ, два показателя по 
«Доброделу», «Зарплаты бюджетников», «Доступная 
среда», «Развитие конкуренции», «Уютный двор», 
«Мой дом», «Мой подъезд», «Держим стройки на 
контроле», «Решаем проблемы обманутых дольщи-
ков», «Запрет на долгострой», «Моя управляющая 
компания», «Светлый город», «Новая культура сбора 
отходов», «Ясли детям».

Ежегодно показатели уточняются с учетом тех при-
оритетных задач, которые определены в указах, посла-
нии президента РФ Владимира Путина Федеральному 
собранию, в обращении губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева к жителям.
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Жители 
Московской 
области уже 

успели оценить работу 
властей, о чем свиде-
тельствуют данные  
опроса о благоустройст-
ве: более 65 процентов 
участников оказались 
довольны результатами.

Причем, по данным опроса 
Госадмтехнадзора, в котором приня-
ли участие более 21 тысячи человек, 
наиболее эффективно в области 
ведется обустройство освещения 
дворов и улиц, установка и содержа-
ние детских игровых площадок, бла-
гоустройство мест массового отдыха 
— парков, скверов, пешеходных зон.

Положительную динамику отме-
тили более восьмидесяти процен-

тов жителей городских округов 
Восход, Электрогорск, Бронницы, 
Рошаль, Люберцы, Лосино–
Петровский, Егорьевск, Ликино–
Дулево, Орехово–Зуево, Иван-
теевка, Шаховская, Электросталь, 
Серпухов, Дзержинский и Химки. 

Еще не менее шестидесяти про-
центов респондентов в тридцати 
трех муниципальных образованиях 
положительно оценили перемены в 
благоустройстве за три последних 
года.

Практически все эти муниципа-
литеты находятся в «зеленой зоне» 
рейтинга чистоты, порядка и благо-
устройства, составляемого Госадм-
технадзором по итогам каждого 
сезона.
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Пятнадцатилетний юбилей 
со дня открытия 31 июля 
отметил Дзержинский 

офис банка «Возрождение». 
Полный комплекс финансовых 
услуг, дружный коллектив, бла-
годарные клиенты — безуслов-
но, нашему офису есть чем 
гордиться.

В нашем городе офис банка 
«Возрождение» был открыт в 2003 году. На 
сегодняшний день он обслуживает 15000 
частных клиентов, 300 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Среди 
корпоративных клиентов банка крупные ком-
пании, такие как ООО «НПО Мегатек», ДМУП 
«ЭКПО», ООО «Угреша–Электросервис», ООО 
«ТД ТраК–Сервис», ООО «Эл–Пласт», ООО ТД 
«Мисти», ТСЖ «Угрешская, 30», ТСЖ «На 
Лесной» и другие.

В этот день в офисе царила праздничная 

атмосфера. Клиентов, желающих поздравить 
сотрудников с юбилеем, встречала начальник 
дополнительного офиса «Дзержинский» банка 
«Возрождение» Светлана Хазова, работаю-
щая здесь с момента его основания.

— Очень хорошо помню момент открытия 
нашего офиса, это было 31 июля 2003 года, 
— вспоминает Светлана Константиновна. — 
Сложно поверить, что прошло столько време-
ни, так быстро оно пронеслось. Я очень рада, 
что мы работаем в нашем городе и стали 
значимы для него.

Светлана Хазова рассказала, что в апреле 
2004 года в Дзержинском был запущен гло-
бальный проект, направленный на развитие 
безналичных расчетов посредством пласти-
ковых карт. В проекте были задействованы 
все бюджетные организации, порядка 60–70 
предприятий.

— Проект предусматривал не только 
наличие зарплатных карт, но и установку в 
торговых предприятиях терминалов, — про-
должает начальник Дзержинского офиса 
банка «Возрождение». — Тогда это было нов-

шество. В торговых точках на эти терминалы 
смотрели с ужасом, никто не знал, как ими 
пользоваться. А теперь без терминалов слож-
но представить нашу жизнь.

Сейчас в офисе специалисты банка предо-
ставляют полный комплекс финансовых услуг 
частным лицам и предприятиям города, среди 
которых кредитование на различные цели, 
вклады, оформление банковских карт, осу-
ществление денежных переводов. Для удобст-
ва держателей карт в Дзержинском круглосу-
точно работают три банкомата «Возрождение» 
и один платежный терминал, расположенный в 
МФЦ по улице Угрешская, 22.

— Мы никогда не стоим на месте, посто-
янно развиваемся, работаем над улучшением 
своих продуктов, — отмечает Светлана 
Хазова. — Мы предлагаем максимально 
выгодные потребительские и ипотечные кре-
диты. Наши сотрудники всегда готовы предо-
ставить необходимую информацию и при 
посещении офиса, и по телефону, и на сайте в 
режиме онлайн. С 2004 года мы реализуем 

социальный проект — производим ежегодные 
выплаты ветеранам города, жилищных субси-
дий населению и социальных льгот на карты с 
банка. С администрацией города Дзержинский 
в социальном направлении мы работаем 
очень плотно. Вместе с сотрудниками соци-
альной защиты осуществляем выезд к льгот-
никам, ветеранам и пенсионерам, выдаем им 
карты банка.

Сотрудники Дзержинского офиса банка 
«Возрождение» принимают активное участие 
в общественной жизни города, поддерживают 
различные мероприятия, проводимые город-
ской администрацией, например День пред-
принимателя и День города.

— Мы регулярно участвуем в проведении 
Дня города в Дзержинском, — рассказывает 
Светлана Константиновна. — У нас хорошее 
местоположение, позволяющее нам быть в 
центре главных событий. Хочу заметить, что и 
администрация города всегда идет нам 
навстречу, никогда не отказывает в помощи. 
За что мы им благодарны.
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Готовность экстренных 

служб нашего города к воз-
никновению чрезвычайных 

ситуаций проверила 25 и 26 
июля комиссия ГУ МЧС России 
по Московской области.

— Это плановое мероприятие, которое про-
ходит в каждом муниципальном образовании 
раз в четыре года, — поясняет начальник управ-
ления гражданской обороны и защиты населе-
ния Главного управления МЧС России по 
Московской области полковник Вадим Андямов. 
— Что самое главное в этом мероприятии? 
Уверенность жителей города в том, что в случае 
чрезвычайной ситуации они будут максимально 
защищены. Впрочем, могу сказать, что началь-
ник отдела ГО и ЧС г. Дзержинский Владимир 
Жумин правильно организовал всю работу и 
хорошо владеет ситуацией, — подытожил он.

В первый день работы областной комис-
сии, 25 июля, были заслушаны доклады экс-
тренных служб. А 26 июля состоялась практи-
ческая часть: тактико–специальные учения с 
привлечением всех сил и структур города — 

полиции, скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны, коммунально–технической 
службы, ЕДДС, управления социальной защи-
ты и отдела предупреждения, ликвидации ЧС 
и решения задач ГО. Отрабатывались дейст-
вия по ликвидации условной аварии на ТЭЦ-
22, в результате которой без тепла и электри-
чества остался весь жилой сектор. По легенде 
в результате аварии пострадали 10 человек, 
пять из них оказались в тяжелом состоянии.
Участниками учений был выработан план дей-
ствий по ликвидации аварии и ее последст-
вий, после чего все выехали на ТЭЦ–22, где и 
развернулись основные события.

Итоги проведения прошедшего меропри-
ятия подвел начальник отдела радиационной, 
химической, биологической защиты Главного 
управления МЧС России по Московской обла-
сти Юрий Похолок: «По результатам работы в 
первый и второй день могу сказать, что все 
прошло успешно, городские службы отрабо-
тали на оценку «отлично». По сравнению с 
учениями четырехлетней давности нынешняя 
готовность города Дзержинского заслужива-
ет более высокой оценки».

Владимир ЖУМИН,  
начальник отдела  
предупреждения, ликвидации 
ЧС и решения задач ГО  
администрации города:
— По результатам прошедших 

учений город Дзержинский 
получил высокую оценку.  
Мы прекрасно справились  
с теоретической и практиче-
ской частью. Однако для  
себя отметили моменты,  
над которыми еще нужно 
работать.

Надежда КОСТЯНАЯ, ООО ТД «Мисти»:

— С нашим офисом банка «Возрождение» 
мы работаем уже очень давно. Репутация у 
банка замечательная, мы постоянно кредиту-
емся здесь, нам никогда не отказывают. У нас 
с банком заключен договор зарплатного про-
екта, очень удобный. Сотрудники офиса всег-
да добры и внимательны. У нас давнишние 
теплые отношения, мы всех сотрудников 
хорошо знаем. Я хочу поздравить коллектив 
офиса с юбилеем, пожелать процветания, 
здоровья, счастья.

Бабкен БАЛОЯН, директор ЦНО «Угреша»:

— С момента создания филиала универси-
тета и колледжа мы сотрудничаем с банком 
«Возрождение». У нас дважды присутствовал 
основатель банка Дмитрий Орлов, что для 
нашего учебного заведения большая честь. 
Зарплатные проекты, помощь студентам, сти-
пендии — сотрудники офиса банка всегда шли 
нам навстречу. Очень крепко дружим и с 
начальником Дзержинского отделения банка 
Светланой Хазовой. Поэтому с большим удо-
вольствием поздравляю коллектив с юбилеем!
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С начала года на терри-
тории обслуживания 
ОГИБДД «Люберецкое» 

пострадало более 50 пешехо-
дов, один человек погиб. 
Около 30 попали под колеса 
автомобиля, переходя дорогу 
в неустановленном для пере-
хода месте.

В целях стабилизации обстановки и пре-
дупреждения ДТП данного вида, 
Госавтоинспекция в период с 1 по 5 августа 
2018 года проводит оперативно–профилак-
тическое мероприятие «Пешеход». Особое 
внимание сотрудников будет уделено пресе-
чению нарушений со стороны пешеходов.

Уважаемые водители! Будьте внима-
тельны на дорогах, снижайте скорость при 
подъезде к нерегулируемым пешеходным 
переходам и уступайте дорогу пешеходам, 
вступившим на пешеходный переход.

В связи с этим Госавтоинспекция обра-
щается к пешеходам с просьбой быть пре-
дельно внимательными, неукоснительно 
соблюдать правила перехода через доро-
гу, не торопиться и не перебегать улицу на 
запрещающий сигнал светофора. Не пере-
ходите проезжую часть, находясь на вело-
сипеде: спешивайтесь и ведите велосипед 
в руках. Кроме того, родителям необходи-
мо подавать детям пример правильного 
поведения на дороге. В темное время 
суток носите на одежде специальные све-
товозвращающие элементы, так как они 
помогают водителю разглядеть в темноте 
пешехода и вовремя принять меры для 
предотвращения возможного ДТП.
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Томным вечером, когда нагретый летним 
солнышком воздух наполняет улицы, 
самое время выйти из душной квартиры 

и прогуляться по городу, дойти до светящихся 
яркими огнями улиц–новостроек.

Долгожданное лето продолжает радовать горожан отличной пого-
дой и редкими дождями. Пора отпусков и хорошего времяпровожде-
ния продолжается. Но не все разъехались на моря. Корреспондент 
«УВ» поинтересовался у жителей и гостей нашего города, где они 
любят проводить выходные и просто отдыхать после трудного рабоче-
го дня.

Ева ТИМИНА
Мы с сыном очень любим гулять в тихих 

местах нашего города. Например, в нашем 
лесу. Это же так здорово — послушать пение 
птиц, поиграть с сыном в песочнице, что нахо-
дится неподалеку от домика лесника. И как же я 
рада, что у нас в городе есть много интересных 
детских площадок. Одна из самых любимых — 
около лицея «Парус», на Угрешской, 20. Моему 

ребенку там интересно, и это для меня самое главное.

Изумруд КУРБАНОВА
Погода в последние дни очень хорошая, 

поэтому сразу после работы мы с подругой 
выходим прогуляться по городу. Если времени 
достаточно, то идем на карьер. Там живописный 
вид и просто хорошая атмосфера. Это наша 
«демо–версия» моря. Странно, но сейчас на 
карьере не так много людей, поэтому нашему 
спокойному отдыху ничего не мешает. Можем 
искупаться, полежать на песке, а иногда встретиться с давними знако-
мыми и в оборудованных шатрах пожарить шашлык. Когда я выхожу 
прогуляться одна, то чаще всего иду в парк «Сказка».

Дмитрий БИРЮКОВ
Я прихожу на карьер регулярно. Мне нра-

вится, что здесь можно расслабиться и отдох-
нуть. Здесь добрые и простые люди. Кроме 
шашлыков можно устроить себе активный 
отдых: покататься на серфинге, научиться пла-
вать на байдарке, покидать через сетку волей-
больный мяч. Летом нужно успеть и загореть, и 
отдохнуть, поэтому карьер для меня самое луч-

шее место для отдыха в моем городе.

Анастасия ВОЛКОВА
Определенно карьер. Люблю активный 

отдых, спортивные игры. А после хорошо прове-
денного дня на пляже, мы с друзьями выходим в 
город. Ходим по улочкам и наблюдаем, как 
город медленно погружается в ночные сумерки. 
Это красиво…

Юрий СКАСТИН
В этом городе много парковых зон. В 

дождливую погоду можно расслабиться в 
каком–нибудь кафе. В жаркую погоду сходить 
на пляж. Чуть дальше входа на карьер есть 
каменный остров. Там намного тише и спокой-
нее — громкой музыки практически нет. 
Поэтому, если на карьере и можно где–то найти 
спокойное местечко, то только там.

Галия БАХТЕЕВА
Я не местная. Но часто приезжаю к подруге 

в гости, она показывает мне новые и интере-
сные места. С каждым разом я все больше 
влюбляюсь в ваш город. Он не так далеко от 
Москвы, и при этом здесь довольно тихо и 
уютно. Часто мы ходим купаться на карьер. 
Стараемся проходить чуть подальше, где не так 
много людей. Хочется подробнее узнать ваш 
город. Я уверена, что здесь есть намного больше интересных мест, куда 
захочется приходить снова и снова.

Ольга ГАЖАМАН
Почему–то все бегут в места массового ско-

пления людей. Странно. Я люблю пройтись по 
нашему городскому скверу Победы и подумать 
о чем–то отвлеченном. После тяжелых трудовых 
будней нужно отдыхать, а то так никакой 
нервной системы не хватит. Иногда беру с собой 
книгу и наслаждаюсь чтением на территории 
Николо–Угрешского монастыря. Лето — это, 

конечно, хорошо. Но проводят его все, по сути, одинаково. Считаю, что 
шашлыки и веселье все–таки нужно чередовать со спокойными прогул-
ками пешком.
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

Городское лето, какое оно? Яркое, звонко
ное, в грозу — суровое… Оно врывается 
уставших от зимы горожан в детей, ждущ

моря, приключений и романтики.

Отпустите будничную суету и приглядитесь — лето рядом: 
оно в бликах яркого солнца на листьях после дождя, резвится в 
окнах зданий, стекает в Верхний пруд и в нем разбивается 
радужными искрами фонтана. В клумбах, в одночасье расцве-
тающих самым невообразимым буйством красок, где каждый 
цветок тянет маковку к солнцу и разливается ароматами, что 
вплетаются в знойное марево. Оно в усталых от жары голубях, 
в наливающейся соком городской вишне, которая протягивает 
свои ветки из палисадников. И даже в городских урнах, откуда 
пестрым конфетти торчит небывалое для других сезонов коли-

чество оберток от мороженого.
А наши карьеры? Они манят и зовут… Только летом по 

городу разгуливает такое количество красоток в бикини и 
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Друзья! 5 августа, в воскресенье, состоится 
традиционный ежегодный кулинарный пое-
динок «Картошка–пати». 

Как всегда, мероприятие пройдет в три этапа: готовим салат, мясо и 
картошку и выносим на дегустацию жюри. Продукты, ножи, тарелки, 
доски, уголь, мангалы, вода — все предоставим. Все участники получат 
ценные призы. Приз за первое место — годовой запас картошки. Всего 
в мероприятии примут участие пять–семь команд. 

Запись и начало в 14.00.
Ориентир для места встречи — «Таити–бар».
Телефон для информации и записи 8–917–513–11–22.
Организаторы мероприятия: 
Олег Павлов, Никита Федотов,
ООО «Фристайл», администрация города.

ое, задорное, в преддождевой истоме — душ-
в город на крыльях ласточек и превращает 

щих от наступившего лета подарков: отпуска, 

мужчин в самых невероятных плавках — выставка достижений 
природы, — что они невольно напоминают о пейзажах примор-
ских небольших городков.

Ловите наше лето, наслаждайтесь каждым его днем — оно 
такое скоротечное! Наблюдайте и вдыхайте его аромат: све-
жий и пахнущий травой ранним утром, пыльный и знойный 
днем, тягучий, напоенный дневной суетой — вечером. 
Впечатляйтесь и запоминайте! И пусть эти воспоминания 
потом, осенью и зимой, согревают вас, как стакан крепкого чая 
с бабушкиным вареньем — ароматным, вкусным. Согревают до 
следующей весны, когда вновь все запоет и очнется, и в город 
на крыльях ласточек ворвется оно — городское сумасшедшее 
лето…

A����!��+��������

В летнюю жару мороженое — самый ходовой 
товар. Перед его сладкой прохладой трудно 
устоять и детям, и взрослым.

— Мороженое расходится всегда, в ассортименте — на любой вкус: 
фруктовое, пломбир, весовое… Хит — маленькие стаканчики по прием-
лемой цене 15 рублей — рассказывает продавец одной из палаток моро-
женого в нашем городе Надежда Волохова. — Мороженое едят все — и 
стар, и млад. На всех покупателей есть своя цена, которую они могут 
себе позволить,.

Кажется, что мы знаем об этом холодном десерте все, ведь его вкус 
знаком нам с детства. Однако попробуем вас удивить — знаете ли вы, 
что:

 �Родина мороженого — Китай.
 �Фруктовый лед был изобретен благодаря замерзшему лимонаду.
 �Для дегустации мороженого профессионалы используют золотые 

ложки.
 �Мороженое помогает закалить горло.
 �Каждый год в мире потребляется около 15 миллиардов литров 

мороженого.
 �Каждые три секунды продается одна порция мороженого.
 �Американцы — лидеры по потреблению мороженого.
 �Четыре килограмма мороженого потребляет в год среднестати-

стический житель России.
 �Каждый год в США отмечается национальный День мороженого.
 �До прихода в политику Маргарет Тэтчер изобрела мягкое мороженое.

�����������
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В опросы опеки находятся 

в ведении Министерства 
образования Московской 

области. О том, как живут 
семьи, которые взяли на воспи-
тание детей–сирот или только 
планируют стать приемной 
семьей, интервью с министром 
образования Московской обла-
сти Мариной Захаровой.

— Какова текущая тенденция в 
Подмосковье по устройству детей–сирот в 
замещающие семьи?

— Однозначно ситуация с семейным 
устройством детей–сирот в Подмосковье 
меняется, и меняется положительно. Цифры 
свидетельствуют: каждый год в Московской 
области на воспитание в замещающие семьи 
переходит более двух тысяч детей. Только за 
последние пять лет на 75 процентов сократи-
лось число детей в региональном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, а количество приемных семей в 
Подмосковье увеличилось с 2700 до 4 000. На 
сегодня более 95 процентов ребят, а это 24 
тысячи детей–сирот, проживают в семьях 
усыновителей, опекунов, попечителей и при-
емных семьях.

— Есть мнение, что процесс оформле-
ния документов, чтобы стать приемным 
родителем или усыновителем, длитель-
ный и непростой. Ведется ли в 
Подмосковье работа по снижению барье-
ров для усыновления детей?

— Перечень документов, подтверждаю-
щих право стать усыновителем, опекуном, 

приемным родителем, утвержден федераль-
ным законодательством. Никаких дополни-
тельных документов органы опеки требовать 
не вправе, но и исключить ни один из необхо-
димого списка нельзя. Но есть изменения, с 
начала 2018 года орган опеки самостоятельно 
запрашивает в рамках межведомственного 
взаимодействия ряд документов: справку об 
отсутствии судимости, выписку из домовой 
книги, справку из Пенсионного фонда РФ. Да, 
для органов опеки увеличился объем работы, 
но для потенциальных замещающих родите-
лей это существенно упрощает подачу доку-
ментов. Процесс принятия ребенка в семью 
стал доступнее. Для получения заключения о 
возможности быть усыновителем необходимо 
пройти подготовку в школе приемных родите-
лей, эту функцию выполняют службы сопро-
вождения замещающих семей. Еще в 2013 
году в Московской области было 13 таких 
школ, а сегодня их уже 72, занятия ведутся не 
только в будние, но и выходные дни, и по 
вечерам. Подготовка займет время, но 
результат — счастливое детство ребенка в 
семье, стоит любых усилий родителей.

— Услуги по подготовке в школе при-
емных родителей платные?

— Подготовка замещающих семей, а 
также психолого–педагогическое, юридиче-
ское консультирование по вопросам семей-
ного устройства, защиты детей, оставшихся 
без попечения родителей, сопровождение 
семей, уже принявших детей, предоставляют-
ся исключительно на безвозмездной основе.

— О насущном. Какая материальная 
поддержка оказывается приемным 
семьям в регионе?

— Материальная поддержка приемных 

семей Подмосковья одна из самых высоких и 
достойных в России. По решению губернато-
ра Московской области Андрея Воробьева 
приемные семьи Московской области получа-
ют ежемесячные выплаты на содержание 
ребенка в зависимости от его возраста до 18 
тысяч рублей, ежегодное пособие 32 тысячи 
рублей. Ежемесячное вознаграждение каждо-
го приемного родителя в зависимости от воз-
раста и состояния здоровья ребенка состав-
ляет до 25 тысяч рублей. Кроме этого обеспе-
чен бесплатный проезд детей–сирот, выплата 
губернаторской и социальной стипендии 
детям, обучающимся в образовательных про-
форганизациях. Но это только в случае надле-
жащего исполнения обязанностей приемного 
родителя и условий, предусмотренных дого-
вором о приемной семье.

— Какую поддержку еще могут полу-
чить приемные семьи в Московской обла-
сти?

— Качественное сопровождение уже 
состоявшихся приемных семей — еще одна 
из наших приоритетных задач. Семьям с при-
емными детьми нужно внимание, особенно 
если семья многодетная или воспитывает 
детей, у которых есть с проблемы со здоро-
вьем. Нам важно, чтобы они чувствовали нашу 
поддержку. Органы опеки и попечительства 
не только контролируют проживание детей в 
семье. Мы готовы в любую минуту оказать 
всестороннюю поддержку, если необходимо, 
и протянуть руку помощи, главное, чтобы 
ребенку в семье было хорошо. Второй год у 
нас действует проект «Университет приемно-
го родителя»: в каждом зональном объедине-
нии мы проводим тренинги и встречи с роди-
телями, каждый месяц для приемных родите-

лей Подмосковья проводятся вебинары на 
актуальные темы, например, «Первый год в 
семье. Адаптация ребенка в приемной семье» 
или «Особенности ребенка подросткового 
возраста».

— Какие интересные проекты в настоя-
щее время реализуются?

— Работа действительно проводится 
колоссальная. По личной инициативе Андрея 
Юрьевича с 2014 года в Серпуховском районе 
реализуется уникальный проект — «Семейный 
городок» для многодетных приемных семей: в 
17 коттеджах, предназначенных для прожива-
ния приемных семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживает 117 приемных детей, все — с огра-
ниченными возможностями здоровья. В шаго-
вой доступности от «Городка» создана вся 
необходимая инфраструктура: детский сад, 
школа и образовательный центр для детей, 
имеющих особые потребности.

— Марина Борисовна, поделитесь пла-
нами на будущее в сфере семейного 
устройства детей–сирот?

— Мы проделали огромную работу, нам 
есть чем гордиться, но многое еще необходи-
мо реализовать. Наша задача, чтобы каждый 
ребенок, оставшийся без попечения родите-
лей, нашел любящую семью. А ребенок, кото-
рый уже живет в семье, был защищен и 
любим.

Материал подготовлен Управлением 
опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по 
городским округам Люберцы, 

Дзержинский, Котельники и Лыткарино
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В зять ребенка в семью — непростой шаг. Здесь важно чувст-

вовать уверенность в своих силах, поддержку. А лучше 
всего опираться на опыт тех, кто знаком с этой темой не 

понаслышке. С читателями «Угрешских вестей» опытом подели-
лась жительница города Жанна Тетерина, которая семь лет назад 
вместе с мужем взяла на воспитание двух мальчиков.

— Жанна Чеславовна, как вы пришли к 
тому, чтобы взять приемных детей?

— Человек в своей жизни заряжен на 
выполнение различных задач: получить обра-
зование, построить карьеру, решить бытовые 
вопросы, создать семью, вырастить детей, 
дать им образование, чем–то их обеспечить. 
У меня все эти этапы пройдены, и я считаю, 
довольно успешно: у меня две взрослые 
дочери, я реализовала себя в профессии. На 
следующем этапе жизни, который я называю 
«космическое сознание», хочется сделать 
что–то благое для общества.

— Супруг поддержал это начинание?
— Мой муж Андрей Викторович хотел 

сына. Я предложила ему возможность реали-
зовать себя в воспитании мальчиков.

Мы подумали и поняли, что у нас есть 
большой потенциал для воспитания детей и в 
материальном, и в интеллектуальном плане. У 
мужа несколько образований, у меня — три, и 
все в разных областях. В течение жизни я 
несколько раз меняла сферу своих интересов. 
Сначала была инженером–физиком, в пере-
стройку работала какое–то время бухгалте-
ром. Шесть лет занималась ценными бумага-
ми (работала брокером на бирже). Затем 
было хобби — английский язык, которое прев-
ратилось в профессию: преподаватель 
английского языка. В 37 лет я поступила в 
Московский государственный лингвистиче-
ский университет имени Мориса Тореза, а 
сейчас работаю преподавателем английского 
языка в филиале «Угреша» университета 
«Дубна». Я кандидат филологических наук 
(защищалась в МГУ), свою работу очень 
люблю.

Так что у меня есть опыт и вместе с тем 
интерес к жизни. И мы решили «посоревно-
ваться с генами», взяли двух мальчиков: трех-
летнего Сашу и пятилетнего Артема. Сейчас 
им 11 и 12 лет.

Муж интересуется системой Антона 
Макаренко, много читает по этой теме. 
Именно он играет наибольшую роль  в воспи-
тании мальчиков. Благодаря ему дрель, руба-
нок, газонокосилка, мотоблок, шуруповерт в 
их руках как родные. Муж много занимается с 
детьми на ферме. И они прислушиваются к 
его мнению.

— А как обращаются к вам ребята?
— Их юридический статус — приемные 

дети. Но все равно они называют нас «мама» и 
«папа». Они знают, что они приемные. У них 
есть свои фамилии. Саша — Грязнов, Артем 
— Скачков. Саше было три года, когда мы 
забрали его из дома малютки. А родителей он 
лишился в год, так что он их не помнит. Артем 
помнил родителей, но когда я его спросила, 
как он хочет меня называть и предложила 
варианты, он выбрал «мама». Каждый человек 
хочет кого–то называть мамой. Наших доче-
рей они считают сестрами, переписываются с 
ними, шлют фотографии, ждут в гости. Они 
сначала хотели быть Тетериными. Потом 
старший хотел взять фамилию Ким, как у тре-
нера по тхэквондо, у которого он занимался. Я 
считаю, что для мальчика очень важно, чтобы 
перед ним был образец мужчины, на которого 
бы он хотел быть похожим. И вообще, для 
мальчика очень важна мужская рука. Ведь у 
мужчин свой подход к воспитанию. Я иногда 
уезжаю по делам фермы, и дети остаются с 
мужем. У него они как золотые: посуду моют, 
есть готовят — выполняют все свои поручения 
на день. У меня так не получается.

— Помогает ли вам опыт воспитания 
собственных детей?

— Да, с дочерьми нам доводилось прохо-
дить сложные ситуации. Но этот опыт не всег-
да применим. Дети, попавшие в казенные 
учреждения, очень сильные, поскольку зача-
стую, прежде чем туда попасть, они выживают 
в тяжелых условиях. Они очень цепкие, напо-

ристые в достижении своих, иногда не очень 
понятных целей, и порой их сложно воспиты-
вать. Очень часто для них «хочу» — самое 
главное. Сложно воздействовать на их 
совесть, чувство ответственности формиру-
ется с трудом. Мне кажется, им никогда не 
бывает стыдно. Хотя, может, дело в том, что 
это такое поколение. Я очень рада, что рабо-
таю со студентами, иногда мне кажется, что 
некоторые из них похожи на моих сыновей.

Младший — Александр занимается 
любым делом, которое ему по душе. Он почти 
отличник — всего одна четверка за год, легко 
поддается влиянию. Он целеустремленный. 
Для него легко создать мотивацию, особенно 
материальную. Старшему, Артему, учеба 
дается непросто. Я жалею, что рано отдала 
его в школу. За год я подготовила его к гимна-
зии, поступление прошло успешно. С ним 
очень сложно в плане создания мотивации.

— Вас поддерживают как приемных 
родителей?

— Мы не бедствуем, но я благодарна за 
все меры поддержки, которые оказывает нам 
правительство Московской области вместе с 
губернатором Андреем Воробьевым. Нас 
приглашают на различные концерты, поста-
новки. Для детей организуют поездки в лет-

ние оздоровительные лагеря. Раньше мы не 
отправляли туда ребят. Муж говорил: «Зачем 
это? У нас есть своя ферма». Но в июне этого 
года старший сын Артем съездил на море в 
Евпаторию по линии социальной защиты, и 
ему понравилось. Младший Александр 7 авгу-
ста поедет на спортивные сборы, которые 
организует СШОР «Союз». Раньше он зани-
мался тхэквондо, а минувшей осенью принял 
участие в турнире «Юный богатырь», где занял 
первое место, решил заниматься дзюдо в 
«Союзе».
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Также мы получаем ежемесячные матери-
альные пособия на детей. И эти деньги для 
нас не лишние. Сейчас раз в две недели про-
водятся психологические вебинары для при-
емных родителей. Это очень помогает в вос-
питании ребят. Муж говорит, что мы все это 
уже знаем, но я считаю, что для меня полезно 
повторить различные психологические 
моменты. 

— Вы стремитесь передать детям 
накопленные знания?

— Поскольку я преподаю английский, то 
постаралась дать эти знания детям. Муж про-
водит военно–патриотическое воспитание 
наших сыновей. Вместе с ними пересматри-

вает старые фильмы, включая военные ленты 
и кино про индейцев. Вообще мы стремимся 
дать им все хорошее, что получили, когда 
были детьми. Последние лет десять я вместе 
с мужем помимо основной работы занимаюсь 
развитием нашей семейной фермы.

Она так и называется — «Экоферма 
Тетериных». Это наш семейный проект. Муж 
занимался финансами, что–то заработал, 
решил переместиться ближе к земле. Ему 
хотелось всегда иметь свой надел, и мы купили 
в 2008 году 100 гектаров около Егорьевска. 
Семейная ферма без детей — трудно предста-
вить. Сейчас там есть животные (четыре лоша-
ди, четыре коровы, 60 овец, козы), огород, сад. 

Соответственно нужно кому–то все это богат-
ство передавать. И я подумала, что это будет 
интересно именно маленьким детям.

— Вы сказали, что Александр увлека-
ется единоборствами. А есть хобби у 
Артема?

— Артем в свое время сказал, что ему 
нравятся лошади. И сейчас у нас никто лучше 
него не ездит верхом. Причем он может ска-
кать и галопом, не боится. Очень любит про-
демонстрировать свои навыки перед гостями, 
которые приезжают к нам на экскурсию. Саша 
осторожнее относится к езде. Впрочем, ребя-
та катаются не только верхом. Зимой они 
увлекаются скиджорингом — один садится на 

пони, к которой прикреплена веревка, а вто-
рой становится на горные лыжи и хватается за 
эту веревку. И таким тандемом они гоняют по 
снегам. Чем не альтернатива горным лыжам 
во французских Альпах?

Рядом с нашей фермой есть творческая 
усадьба «Гуслица». Это старая ткацкая фабри-
ка, которую преобразовали в творческий 
центр. Здесь обитают художники, музыканты, 
актеры… Так что Саша и Артем имеют боль-
шие возможности в шаговой доступности. 
Ребята учились играть на гитаре. Саша брал 
уроки игры на балалайке у частного препода-
вателя. Одно время даже занимались в школе 
искусств. Но, поскольку мы часто находимся 
на ферме, ребятам сложно регулярно ходить 
на занятия.

— Сейчас никого не удивит школьник, 
требующий от родителей новомодный 
телефон. Как с этим у ваших сыновей?

— У ребят есть цели, к которым они идут 
самостоятельно. У Саши недавно было жела-
ние купить попугайчика. Он сам заработал 
деньги. Потом торговался на рынке, чтобы 
хватило не только на птицу, но и на клетку с 
кормами. Он учится отвечать за своего питом-
ца, заботится о нем, убирает, кормит. Теперь 
он поставил новую цель: приобрести комнат-
ную собачку. На ферме у нас есть собаки, но 
он хочет такую, которую он мог бы забрать с 
собой в город.

— Спустя семь лет, что вы думаете о 
своем шаге усыновить детей?

— Для нас сыновья — двигатели. Они 
заставляют нас двигаться, шевелиться, что–
то придумывать, быть современными, дают 
связь с другим поколением. Я люблю их, с 
ними интересно, нужно что–то рассказывать, 
что–то придумывать. Благодаря ферме дети 
получают трудовые навыки, уроки финансо-
вой грамотности. Это было правильное реше-
ние для всех нас.
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Р уководитель общественного проекта «ПроАктивный город» 
Владимир Харламов и учредитель фонда помощи детям 
«Стук сердца» Инна Полякова провели рабочую встречу 26 

июля в здании молодежного центра «Лидер».

В ходе встречи был обозначен новый 
пункт сбора макулатуры — офис фонда 
помощи детям «Стук сердца», расположен-
ный в доме №14 по улице Ленина.

— Акции по сбору макулатуры стали 
доброй традицией нашего города, — подчер-
кивает Владимир Харламов. — Горожане 
регулярно приносят ненужные бумагу, кар-
тон, газеты, а мы затем передаем их в пункт 
приема. К акциям активно присоединяются 
различные учреждения Дзержинского, среди 
которых школы и детские сады, а также 
ДМУП «Информационный центр». Однако в 
связи с занятостью помещений молодежного 
центра «Лидер» пункт приема макулатуры 
переносится в фонд помощи детям «Стук 
сердца».

Напомним, учредители общественного 
проекта «ПроАктивный город» Владимир 
Харламов и Дмитрий Кулешин являются ини-
циаторами акций по сбору макулатуры на 
территории Дзержинского. Акции проходят 
раз в квартал.

Учредитель фонда «Стук сердца» Инна 
Полякова отметила, что жители города уже 
сейчас приносят ненужную макулатуру в 
новый пункт приема.

— Для сбора бумаги мы выделили 
отдельное помещение, — подчеркнула Инна 
Михайловна.

Также в рамках встречи Владимир 
Харламов передал в фонд 7000 рублей, полу-
ченные в результате проведения акции по 
сбору макулатуры.

— На переданные средства мы приобре-
тем жизненно необходимые лекарства для 
наших подопечных семей, — отмечает учре-
дитель фонда Инна Полякова. — Мы очень 
благодарны всем, кто остается неравнодуш-
ным к семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В настоящий момент под опекой фонда 
помощи детям «Стук сердца» числится 65 
семей, среди которых многодетные и малоо-
беспеченные семьи, а также семьи, в кото-
рых есть дети–инвалиды.
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П одмосковные многофункциональные центры хотят наде-
лить полномочиями по регистрации рождения и смерти. 
Поправки в закон «Об образовании и деятельности органов 

записи актов гражданского состояния Московской области» уже-
подготовили в региональном парламенте.

В пояснительной записке к проекту зако-
на уточняется, что исключения составят слу-
чаи, при которых государственная регистра-
ция рождения производится одновременно с 
государственной регистрацией установле-
ния отцовства. 

Подмосковный парламент планирует 
рассмотреть соответствующие изменения в 
закон на внеочередном заседании.

«Появление многофункциональных 
центров (МФЦ) заметно облегчает жизнь 
населению, — отмечает депутат 

Московской областной думы Владимир 
Жук. — Жители региона могут в комфор-
тных условиях и за максимально короткий 
промежуток времени получить необходи-
мую услугу. Впрочем, стоит отметить, что 
даже если закон будет принят, возможность 
оформить свидетельство о рождении или 
смерти в ЗАГСе сохранится».

Многофункциональные центры работают 
в Московской области с 2013 года. Сегодня  
они оказывают около 300 государственных, 
региональных и муниципальных услуг.

28 июля 2018 года на 55–м году 
жизни скоропостижно скончался дирек-
тор ООО «Разград» и ООО «Фирма 
«Лидер Строй» Иванов Ваньо Стоянов.

Ваньо Стоянов родился в Болгарии, в 
городе Попово. Более 30 лет он прожил в  
нашем городе, который стал для него род-
ным.

В Дзержинском его знали как опытного 
руководителя строительной фирмы, в при-
оритете у него всегда были учреждения 
социальной сферы, особое место занима-
ла благотворительная деятельность, 
помощь городским храмам Николо–
Угрешского монастыря.

Ваньо Стоянов навсегда останется в 
наших сердцах любящим мужем, заботли-
вым отцом, надежным товарищем, готовым 
прийти на помощь в любой ситуации.

Ваньо Стоянов Иванов будет похоронен 
на Новом кладбище нашего города.

Помним, любим, скорбим.
Коллектив 

МАУ Центр «Солнечный круг»
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Решение Совета депутатов

№1/5 от 23 мая 2018

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» в 
соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь требованиями части 7 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона 
Московской области от 31.03.2005 N 98/2005–ОЗ 
(ред. от 01.11.2017) "О наименованиях органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области", а также с учетом части 
3 статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 
№25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации, статьи 11 Закона Московской области 
от 24.07.2007 №137/2007–ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» (в редакции реше-
ний Городской Думы №1/5 от 12.04.2000г., №1/6 от 
28.04.2000г., решения Совета депутатов муници-
пального образования город Дзержинский 
Московской области №2/7 от 16.05.2000г., №7/23 
от 26.12.2001г., №8/1 от 23.01.2002г., №1/11 от 
24.09.2003г., №1/15 от 24.08.2005г., решений 
Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» №7/14 от 
27.09.2006г., №1/3 от 20.02.2008г., №3/2 от 
10.02.2010г. №8/15 от 28.11.2012г., №13/12 от 
16.12.2015г., №3/7 от 22.06.2016г., №7/3 от 
22.03.2017г.) следующие изменения: 

1.1. В третьем абзаце статьи 1 Главы 1 Устава 
словосочетание «(далее — города)» исключить, 
словосочетание «жителей города» заменить на сло-
восочетание «жителей городского округа». 

1.2. В наименовании, а также в частях 2, 3, 4 
статьи 3 Главы 1 Устава слово «города» заменить 
словосочетанием «городского округа», в части 1 
статьи 3 Главы 1 Устава слово «города» заменить 
словосочетанием «городского округа», слово 
«городе» заменить словосочетанием «городском 
округе».

1.3. В наименовании Главы 2 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.4. В наименовании, а также в частях 1, 2, 3 
статьи 4 Главы 2 Устава слово «города» заменить 
словосочетанием «городского округа».

1.5. Во втором предложении части 1, в абзаце 1 
части 2, а также пунктах 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 41 
части 2 статьи 5 Главы 2 Устава слово «города» 
заменить словосочетанием «городского округа», в 
пункте 7, 34, 35 части 2 статьи 5 Главы 2 Устава 
слово «городе» заменить словосочетанием «город-
ском округе». 

1.6. В абзаце первом статьи 6, в пунктах 7.1., 10 
статьи 6 Главы 2 Устава слово «города» заменить 
словосочетанием «городского округа».

1.7. В наименовании, а также в части 1, в пун-
ктах 5, 6 части 1, в части 2 статьи 7 Главы 2 Устава 
слово «города» заменить словосочетанием «город-
ского округа».

1.8. В части 3 статьи 7.1. Главы 2 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.9. В наименовании, а также в пунктах 1.1., 
1.2., 1.3. части 1, в части 2 статьи 8 Главы 2 Устава 
слово «города» заменить словосочетанием «город-
ского округа».

1.10. В статье 8 Главы 2 Устава пункт 1.5. исклю-
чить.

1.11. Статью 9 Главы 2 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 9. Органы местного самоуправления 
— юридические лица 

Совет депутатов городского округа, админи-
страция городского округа и Контрольно–счетная 
палата городского округа наделены правами юри-
дического лица.

Совет депутатов городского округа, админи-
страция городского округа и Контрольно–счетная 
палата городского округа выступают в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, на 
равных началах с иными участниками этих отноше-
ний — гражданами и юридическими лицами.»

1.12. В частях 1, 2 статьи 10 Главы 2 Устава 
слово «города» заменить словосочетанием «город-
ского округа».

1.13. В части 2 статьи 11 Главы 2 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.14. В частях 1, 2, абзаце 1 части 3, пунктах 1, 
3, 4 части 3 статьи 12 Главы 3 Устава слово «города» 
заменить словосочетанием «городского округа».

1.15. В частях 2, 3, в пункте «г» части 5, в абза-
цах 1, 3, 5 части 6 статьи 13 Главы 3 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.16. В части 1 статьи 14 Главы 3 Устава третий 
абзац исключить.

1.17. В части 1 статьи 15 Главы 3 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.18. По тексту статьи 18 Главы 3 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.19. В частях 1, 2, 4 ст. 19 Главы 3 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.20. В части 2, пункте 1 части 3 статьи 21 Главы 
3 Устава слово «города» заменить словосочетанием 
«городского округа».

1.21. В наименовании Главы 4 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.22. В наименовании, а также в частях 1, 2, 3, в 
абзаце 1, 2, 5 части 4, в частях 5, 6, 7, 8, 9 статьи 22 
Главы 4 Устава слово «города» заменить словосоче-
танием «городского округа».

1.23. В наименовании статьи 23, в абзаце 1, а 
также частях 3, 4, 5, в абзаце 2, 4, 5 части 6 статьи 23 
Главы 4 Устава слово «города» заменить словосоче-
танием «городского округа».

1.24. В наименовании статьи 24, также в частях 
1, 1.1., в части 1.2. статьи 24 Главы 4 слово «города» 
заменить словосочетанием «городского округа».

1.25. Часть 2 статьи 24 Главы 4 Устава изложить 
в следующей редакции:

«2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы городского округа либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального прину-
ждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы админи-
страции городского округа, назначенный главой 
городского округа. В случае невозможности назна-
чения исполняющего обязанности главой городско-
го округа, Совет депутатов городского округа 

назначает временно исполняющего полномочия 
главы городского округа из числа заместителей 
главы администрации городского округа. ».

1.26. В частях 1, 3, 5, 7 статьи 25 Главы 5 Устава 
слово «города» заменить словосочетанием «город-
ского округа».

1.27. В наименовании, а также в пункте 2 части 
1, в пунктах 11,12,13,16,17,23,28,30,31,34 части 2, в 
части 3 статьи 26 Главы 5 Устава слово «города» 
заменить словосочетанием «городского округа», в 
пункте 22 части 2 статьи 26 Главы 5 Устава слово 
«городом» заменить словосочетанием «городским 
округом».

1.28. Пункт 4 части 1 статьи 26 Главы 5 Устава 
изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально–эконо-
мического развития городского округа и ежегодных 
отчетов о его исполнении;».

1.29. В абзаце 7 части 3, в части 6 статьи 27 
Главы 5 Устава слово «города» заменить словосоче-
танием «городского округа».

1.30. В абзаце 2 части 1 статьи 28 Главы 5 
Устава слово «города» заменить словосочетанием 
«городского округа».

1.31. В части 2 статьи 30 Главы 5 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.32. Часть 2 статьи 31 Главы 5 Устава изложить 
в следующей редакции:

«2. Устав муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав, об административно–территориальном 
устройстве муниципального образования, а также о 
недоверии главе городского округа и самороспуске 
Совета депутатов принимаются большинством в 
две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов.»

1.33. В части 3 статьи 31 Главы 5 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.34. В части 2 статьи 32.1. Главы 5.1. Устава 
слово «города» заменить словосочетанием «город-
ского округа».

1.35. В наименовании Главы 6 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.36. В частях 1, 2, 3, 4, 5 статьи 33 Главы 6 
Устава слово «города» заменить словосочетанием 
«городского округа».

1.37. В частях 1, 1.1., 2, 3, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 69, 
70 статьи 34 Главы 6 Устава слово «города» заме-
нить словосочетанием «городского округа», в части 
68 статьи 34 Главы 6 Устава слово «городе» заме-
нить словосочетанием «городском округе».

1.38. В наименовании, а также в частях 1, 2, 4, 6, 
12, 16, 17, 19 статьи 35 Главы 6 Устава слово «города» 
заменить словосочетанием «городского округа».

1.39. Часть 7 статьи 36 Главы 6 Устава изложить 
в следующей редакции:

«7. Муниципальному служащему, кроме гаран-
тий, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации и Московской 
области, предоставляются следующие дополни-
тельные гарантии и выплаты:

1) право на профессиональную переподготов-
ку, повышение квалификации и стажировку с сохра-
нением на этот период замещаемой должности 
муниципальной службы и денежного содержания;

2) единовременная ежегодная денежная 

выплата на лечение и медицинское обслуживание в 
размере десяти должностных окладов специалиста 
II категории в органах государственной власти 
Московской области;

3) единовременная выплата в связи со смертью 
члена (членов) его семьи, членам семьи в связи со 
смертью муниципального служащего в размере 
трех должностных окладов специалиста II категории 
в органах государственной власти Московской 
области.».

1.40. Главу 7 Устава исключить.
1.41. Главу 8 Устава считать Главой 7 Устава.
1.42. Статьи 40, 41, 42, 43 Устава считать ста-

тьями 37, 38, 39, 40 Устава соответственно.
1.43. В наименовании Главы 7 Устава слово 

«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.44.  В наименовании, а также по тексту статьи 
37 Главы 7 Устава слово «города» заменить слово-
сочетанием «городского округа».

1.45. В пунктах 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 
22, 24, 25, 26 части 1, в частях 2, 3, 4, 5 статьи 38 
Главы 7 Устава слово «города» заменить словосоче-
танием «городского округа».

1.46. В части 4 статьи 39 главы 7 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.47. В наименовании, а также в частях 1, 2, 3 
статьи 40 Главы 7 Устава слово «города» заменить 
словосочетанием «городского округа».

1.48. Главу 9 Устава считать Главой 8 Устава.
1.49. Статьи 44, 45, 46 Устава считать статьями 

41, 42, 43 Устава соответственно.
1.50. В частях 1, 2 статьи 41 Главы 8 Устава 

слово «города» заменить словосочетанием «город-
ского округа».

1.51. В абзаце 1 части 4 статьи 42 Главы 8 
Устава слово «города» заменить словосочетанием 
«городского округа».

1.52. В части 1 статьи 43 Главы 8 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.53. Главу 10 Устава считать главой 9 Устава.
1.54. Статьи 47, 48, 49 Устава считать статьями 

44, 45, 46 Устава соответственно.
1.55. Главу 11 считать главой 10 Устава.
1.56. Статьи 50, 51, 52 Устава считать статьями 

47, 48, 49 Устава соответственно.
1.57. В предложении втором части 1, в части 3 

статьи 47 Главы 10 Устава слово «города» заменить 
словосочетанием «городского округа».

1.58. По тексту статьи 48 Главы 10 Устава слово 
«города» заменить словосочетанием «городского 
округа».

1.59. В частях 1, 2, 3 статьи 49 Главы 10 Устава 
слово «города» заменить словосочетанием «город-
ского округа».

2. Направить настоящее Решение для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской 
области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте город-
ского округа Дзержинский www.ugresh.ru в течение 
7 дней со дня государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после 
государственной регистрации со дня официально-
го опубликования в газете «Угрешские вести».

Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН
Глава города  В.М. ПАНАМОРЕНКО
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С 1 августа 2018 года право бесплат-
ного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообще-

ния (кроме скорых и скоростных поездов 
повышенной комфортности) предоставле-
но следующим категориям жителей 
Московской области:

� пенсионерам без льготного статуса;
� лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» 

или «Почетный донор России»;
� детям из многодетных семей;
� одному из родителей многодетной семьи;
� родителям или иным законным представителям ребен-

ка–инвалида.
� одному опекуну (попечителю), приемному родителю, 

патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка–
сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

� одному из родителей инвалида с детства, обучающего-
ся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, — до окончания им обучения, но не 
дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

Проезд на ж/д пригородного сообщения будет осуществ-
ляться по социальной карте жителя Московской области 
(СКМО) после добавления на нее транспортного приложения, 
дающего право на указанный проезд. 

Для этого гражданам с 1 августа необходимо обращаться 
в кассы РЖД на железнодорожных вокзалах Москвы и на 
станциях Казанского направления. Также можно перекодиро-
вать СКМО на станциях других направлений.

С 15.08.2018 года перекодировать карту можно 
будет на всех железнодорожных вокзалах г. Москвы и 
Московской области. Перекодировка СКМО будет прово-
диться в кассах ОАО «РЖД» только тем лицам, сведения о 
которых имеются в базе данных, переданных Министерством 
социального развития Московской области ОАО «РЖД». 

Граждане, сведения о которых отсутствуют в базе данных, 
должны зарегистрироваться в Дзержинском управлении 
социальной защиты Министерства социального развития 
Московской области по адресу: ул. Лермонтова, д.7а (контак-
тный телефон 8(495)550–20–22, 8(495)551–16–77.

При отсутствии СКМО на время ее изготовления 
Многофункциональным центром (МФЦ) гражданам будет 
выдаваться справка, установленного образца, для предъяв-
ления ее в ж/д кассы для получения разовых безденежных 
билетов.

Перекодировать карту можно также на всех железно-
дорожных станциях Казанского направления

Казанский вокзал
Электрозаводская
Сортировочная
Новая
Фрезер
Перово
Плющево
Вешняки
Выхино
Косино
Ухтомская
Люберцы 1
Панки
Томилино
Красково
Малаховка
Удельная
Ильинская
Быково
Отдых
Кратово

Шатура
Куровская
Фабричная
Раменское
Загорново
Бронницы
Радуга
63 км
Белоозерская
Золотово
Виноградово
Конобеево
Трофимово
88 км
Москворецкая
Цемгигант
Голутвин
Луховицы
Фруктовая
Рыбное
Рязань-1
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Пятница, 10 августа

 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ
Одним совершенно 

обычным утром в дом 
въезжает новая соседка 
Ирина. Вместе с ней 
— лёгкое дыхание, за-
водная музыка, желтые 
шорты и оранжевый тор-
шер с бахромой. Все, 
тихо терзавшие сосе-
дей конфликты, начинают 
раскручиваться со стре-
мительной скоростью. 

18-летняя Вера ищет у Ирины защиты от властной ма-
тери, которая придумала за дочь ее профессию, жизнь и 
счастье. Но никто из соседей не догадывается, какая лич-
ная драма скрывается за лучезарной улыбкой Ирины…

Режиссер: Вячеслав Лавров.
В ролях: Елена Полянская, Елена Дробышева.
Россия, 2018 г.

ТВ ЦЕНТР / Мюзикл. 15.05

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ СМОЛЕН-
СКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, 
именуемая «Одигитрия Смоленская», — одна 
из главнейших святынь русской земли.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИОДИ-
ЗЕЛЯ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
1948 лет назад (70 год) был разрушен Второй 
Иерусалимский Храм. Разрушение Иеруса-
лима и сожжение Храма положило начало рас-
сеянию евреев по всему миру. 
225 лет назад (1793 год) впервые Лувр 
открылся для публики как национальный худо-
жественный музей.
ИМЕНИНЫ
Анастасия Антонина Васи-
лий Елена Ефим Иван Ирина 
Николай Павел Прохор Сергей 
Юлиан

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео». (16+)

9.00 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+) Боевик. Россия, 
2011 г.

17.00 «Анекдоты». (16+)

17.55 «Дорожные войны». (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

19.30 «РОККИ-4». (16+)  
Спортивная драма

21.20 «РОККИ-5». (16+)  
Спортивная драма

23.25 «РОККИ БАЛЬБОА». (16+) 
Спортивная драма. США

1.25 «СИГНАЛ». (12+) Фантасти-
ческий триллер. США

3.15 «100 великих». (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+) Сериал. Россия, 
2006 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)

9.25 «ОФИЦЕРЫ - 2».(16+) 
Боевик (Россия, 2009 г.)

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ПРОСТОЙ МОТИВ»(16+) 

18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«РАЗ ПЛЮНУТЬ»(16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
21.55 «СЛЕД» (16+) 
22.45 «СЛЕД» (16+) 
23.25 «СЛЕД» (16+) 
0.10 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

Сериал (Россия)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ 

КАК У ОРЛА» 
(16+))

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

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+) Мультсериал
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

9.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+) Фантастическая 
комедия. США, 2006 г.

11.40 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+) 
Криминальный триллер. 
США, 2001 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских 
пельменей. «В» (16+)

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
Фэнтези. Испания - 
США, 2012 г.

22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+) Фэнтези. США, 
2004 г.

1.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+) Фантастическая 
комедия. США, 2006 г.

2.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОТА» (0+) 
Франция, 2013 г.

4.30 «Миллионы в сети» (16+) 
5.30 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

7.00 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

7.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

7.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)  
Судебное шоу

9.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.» 8 
серий (16+) Мелодрама. 
Россия - Беларусь,  
2017 г.  
Премьерные серии

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+) Мелодрама.  
Россия - Украина,  
2006 г.

22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Няня. (16+) 
Детектив

23.50 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Мечта. (16+) 
Детектив

1.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+) 
Комедия.  
СССР, 1977 г.

4.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 
 2 серии (16+)  
Детектив

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

5.30 «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величе-
ства». (12+)

6.35 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Фильм («Ленфильм», 
1970)

8.35 «Я - ХОРТИЦА». Фильм 
(Одесская к/ст., 1981) (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Я - ХОРТИЦА». (6+)

10.00 Военные новости
10.10 «СУМКА ИНКАС-

САТОРА». Фильм 
(«Ленфильм», 1977) (6+)

12.10 «ЧКАЛОВ». Сериал 
(Россия, 2012). (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЧКАЛОВ».  (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЧКАЛОВ».  (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ - 2018
18.55 «ЧКАЛОВ» (16+)

22.15 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». Сериал 
(Украина, 2009). (16+)

23.00 Дневник АрМИ - 2018
23.25 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (16+)

2.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…» 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1980)

4.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». 
Фильм (Одесская к/ст., 
1981) (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». Кривые гвозди.  
Пропажа. Связующая 
нить. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Костюм для 
покойника. Кто ее любит. 
(12+)

12.00. «Не ври мне». Чужой. 
Программист. (12+)

14.00. «Не ври мне». 127 
выпуск. Шоу окна. (12+)

15.00. «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 1 выпуск. 
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка».  
Темная половина. (12+) 
Аноним.  
Другая девочка. (12+)

17.30 «Слепая».  
Блеск. Спицы. (12+)

18.30. «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+)

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 
2007 г. США. (12+)

22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». 2011 г. США, 
Канада. (12+)

0.00 «ЧЕЛЮСТИ». 1975 г. США. 
(16+)

2.30 «ЛАВАЛАНТУЛА». 2015 г. 
США. (16+)

4.00. «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».  
Продам свою душу. 
Зомби. Спланированное 
безумие. (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) .
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу.
11.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.00 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

Россия, 2017 г.
12.30 «Битва экстрасенсов». 

«Финал» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 «Зачинщики» 
(Masterminds). (16+)  
Боевик. США, 2016 г.

3.30 «Импровизация» (16+)

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса  

«Новости»
9.15,9.45,20.15,20.45 «Держись,  

шоубиз!» (16+)

9.55,13.40,15.55,17.55, 19.45, 
20.55 «Вместе выгодно» 
(12+)

10.15,15.45,21.45 Специальный 
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  

разрешен» (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 территория 
загадок» (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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Ольга Ломоносова, 

Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев и 
Сергей Марин в Сериале 
«КОСАТКА». (12+)

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

мой 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 «Аншлаг и Компания». 

(16+)

23.35 «Веселый вечер». (12+)

1.30 Иван Стебунов, Ульяна 
Лаптева, Екатерина 
Федулова, Евгений Лео-
нов-Гладышев в фильме 
«ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ МАР-
ШРУТКИ». 2013 г. (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». (12+)

8.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ». Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ».  
Продолжение фильма 
(12+)

13.00 Анна Большова в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». Фильм (12+)

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА».  
Фильм (12+)

19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

22.20 «Прощание. Япончик» 
(16+)

23.15 «Удар властью.  
Муаммар Каддафи» (16+)

0.05 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)

0.55 Петровка, 38 (16+)

1.15 «ФАНТОМАС».  
Комедия  
(Франция) (12+)

3.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
Фильм (12+)

5.05 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» (16+)

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 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

22.00 Сериал  
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

0.15 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

2.05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

3.05 Сериал  
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

6.30 Александр Алехин
7.00 «Дом на Гульваре»
7.55 Тургеневы
8.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
9.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Театральная цензура 

России»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.05 «1956 год. Свадьба Грейс 

Келли и принца Ренье»
12.30 «Контракт». Режиссер 

В.Мирзоев
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Симон Шноль»
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС». Фильм
16.20 С.Рахманинов
17.55 «ВАНЯ». Фильм
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 «Тайна авдотьинского 

подземелья»
20.35 «ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ». Фильм
22.15 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская
23.30 «Иль Диво»
0.35 «Экзотическая Шри-

Ланка»
1.30 «Тайна авдотьинского под-

земелья»
2.15 «Балерина на кора-

бле». «Притча об арти-
сте (Лицедей)». Муль-
тфильмы для взрослых.  

6.30 «Вся правда про …». (12+)

7.00 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 16.35, 

21.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 Новости
9.00 «Футбольные каникулы» 

(12+)

9.30 Футбол. Лига Европы (0+)

11.30 Новости
12.05 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

14.05 Новости
14.10 «Тает лед» Памяти 

Дениса Тена (12+)

14.40 Новости
15.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 

16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду

18.05 Все на футбол! (12+)

18.50 Новости
18.55 Хоккей. Кубок Губерна-

тора Нижегородской 
области

21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии.

0.30 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». 2009 (16+)

3.00 «Уличный боец. Кулак 
убийцы». Фильм. Вели-
кобритания, 2013 (16+)

5.00 «Твои правила» (12+)

6.00 «Культ тура» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»  

(16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный  

музыкальный  
фестиваль  
«Жара»  
(12+)

23.55 Бенуа Мажимель  
в фильме  
«КОНВОЙ»  
(16+)

1.50 Анук Эме,  
Дирк Богард  
в фильме  
«ЖЮСТИН»  
(16+)

4.05 Модный приговор
5.05 «Мужское / Женское» (16+) 

20.00  Информационная  
программа 
«Градоскоп»

20.25 Программа  
«Шоколад»
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ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО
Действие про-

исходит в провин-
циальном городке, 
где живут две се-
стры, воспитанные 
без отца, одной ма-
терью. Скромница 
Даша давно влю-
блена в смелого и 
красивого капитана 
милиции Славу. 
Однако внимание 

парня привлекает вовсе не Даша, а её старшая сестра — 
красавица Вика. Чувства молодых людей взаимны, и вот уже 
Слава и Вика готовятся к свадьбе. 

Режиссер: Кира Ангелина.
В ролях: Алексей Демидов, Марина Правкина.
Россия, 2016 г.

ТВЦ / Мелодрама. 14.45

РОЖДЕСТВО СВЯТИТЕЛЯ НИКО-
ЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, ЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
59 лет назад (1959 год) в Москве был открыт 
международный аэропорт «Шереметьево».
45 лет назад (1973 год) в СССР начался показ 
фильма «Семнадцать мгновений весны».
39 лет назад (1979 год) в авиакатастрофе в 
небе над Днепродзержинском погибла фут-
больная команда «Пахтакор».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Анатолий 
Вениамин Константин Кузьма 
Михаил Николай Роман Сера-
фима

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15,6.45,17.15,17.45  

«Держись,  шоубиз!»(16+)

6.55,9.55,12.55,15.55, 18.55, 
21.55 «Культурный обмен» 
(12+)

7.15,13.15,18.45  
«Культличности» (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 матери-
алы» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

8.00 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Улетные животные». (16+)

9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+) 
Комедия, Криминаль-
ный. Россия, 2007 г.

13.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». (16+) Драма. 
СССР, 1989 г.

15.50 «Улетное видео». (16+)

16.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+) Боевик. 2011 г.

20.00 «УРАГАН». (16+) Драма. 
США, 1999 г.

22.55 «РОККИ-4». (16+) Спор-
тивная драма. США

0.40 «25-Й ЧАС». (16+) Драма. 
США, 2002 г.

3.15 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+) 
Биографическая драма. 
Великобритания - 
Бельгия, 2013 г.

5.50 «100 великих». (16+)

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ»( 16+) 
9.00 «СЛЕД» (16+) 
9.45 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭК-

СКУРСИЯ» (16+) 
10.30 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕ-

ЦОВ» (16+) 
11.15 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ»(16+) 
13.25 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ 

ДОМ» (16+) 
15.00 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ 

ДЕНЬ» (16+) 
16.25 «СЛЕД. СЛЕПОЙ 

ЛАЗУТЧИК»(16+) 
18.00 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ 

ФОРТУНА»(16+) 
18.55 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ 

САМОУБИЙЦА»(16+) 
19.30 «СЛЕД. КТО КОГО»(16+)

20.45 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ»(16+)

22.05 «СЛЕД. МУЖСКАЯ 
ДРУЖБА»(16+) 

23.30 «СЛЕД. МОИ 
ДЕВОЧКИ»(16+) 

0.20 «АКАДЕМИЯ»(16+)  
(Россия, 2014 г.)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

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 про-

должается!» (6+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+) Комедия. 2014 г.
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+) Комедия. Россия, 
2015 г.

14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+) Фэнтези. 
США, 2016 г.

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+) 2013 г.

23.40 «КАНИКУЛЫ» (18+) 
Комедия. США, 2015 г.

1.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+) 
3.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+) Фэнтези. США, 
2004 г.

5.15 «Ералаш» (0+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

7.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

7.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»  
(16+) Комедия. 
«Мосфильм»,  
1977 г.

10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2009 г.

14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 
Россия, 2015 г.

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)  
Историческая  
драма

22.50 «Москвички» (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!.» 
(16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
1999 г.

3.35 «Москвички» (16+)

4.35 «Курортный роман» (16+) 
Докудрама

5.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером». 
(16+)  
Кулинарное шоу

5.50 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ…» (12+)

7.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». Виктор 

Кочкин (6+)

9.40 Евгений Леонов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.35 «Бриллиантовая мафия» 
(12+)

12.20, 13.15 «Сланцевая рево-
люция. Афера века» (16+)

13.00 Новости дня
13.25 «Проект «Бен Ладен». 

Конец мифа» (12+)

14.25 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)

16.30 Танковый биатлон - 2018. 
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».  

(6+)

20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Армей-
ских международных игр 
- 2018

22.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)

0.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

2.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 
Сериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1979). (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.00 Сериал. «ГОРЕЦ». 25 
серия. (16+)

10.45 Сериал. «ГОРЕЦ». 26 
серия. (16+)

11.45 Сериал. «ГОРЕЦ». 27 
серия. (16+)

12.30 Сериал. «ГОРЕЦ». 28 
серия. (16+)

13.15 Фильм. «СФЕРА». 1998 г. 
США. (16+)

16.00 Фильм. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА». 
2007 г. США. (12+)

18.30. «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов». (16+)  
Премьера

20.00 Фильм. «ХИЩНИК 2». 
1990 г. США. (16+)

22.00 Фильм. «ФАКУЛЬТЕТ». 
1998 г. США. (16+)

0.00 Фильм. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ».  
2011 г. США,  
Канада. (12+)

2.00 Фильм. «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ».  
2013 г. США,  
Великобритания,  
Австралия. (0+)

3.45. «Тайные знаки».  
Жизнь по законам звезд. 
(12+)

4.45. «Тайные знаки».  
Приворотное зелье.  
(12+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)  
Музыкальная

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу

11.30 «САШАТАНЯ». «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ» (16+) 
Комедия

12.00 «САШАТАНЯ». 
«РУБЛЕВКА» (16+) 
Комедия

12.30 «САШАТАНЯ». «БОМЖ» 
(16+) Комедия

13.00 «САШАТАНЯ». «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА» 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» (16+) 
Комедия

22.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

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

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

1.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»  
(16+) Фильм.  
США, 1998 г.

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)  
Музыкальная

4.00 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время. 

(12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)

13.55 Елена Шилова, Вла-
дислав Погиба, Янина 
Колесниченко и Петр 
Баранчеев в фильме 
«СТАРШАЯ ЖЕНА». 
2016г. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести
20.50 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Пелагея Невзорова, 
Евгений Шириков, Анас-
тасия Груздева и Сергей 
Ланбамин в фильме 
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». 2017г. (12+)

0.50 Алексей Зубков, Мария 
Куликова «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ». 2014г. (12+)

2.55 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екате-
рина Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)

6.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Фильм (6+)

7.45 Православная  
энциклопедия (6+)

8.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Фильм

9.35 «ИНТРИГАНКИ». 
 Фильм (12+)

11.30 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
Комедия (16+)

13.35 «Смех с доставкой  
на дом» (12+)

14.30 События
14.45 «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО». Фильм 
(12+)

18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
Детектив (12+)

22.00 События
22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

2.55 «Пятый год от конца 
мира».  
Специальный репор-
таж (16+)

3.25 «Прощание.  
Япончик» (16+)

4.20 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

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

5.00 «Хорошо там,  
где мы есть!» (0+)

5.30 «Ты супер!» (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

22.35 «Тоже люди».  
Оксана Федорова (16+)

23.25 Андрей Мерзликин и 
Виктория Исакова  
в фильме  
«ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»  
(16+)

1.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «UMA2RMAN»  
(16+)

2.15 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.00 Сериал  
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ВАНЯ». Фильм
8.40 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы». Мультфильм

9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ». 

12.00 «Экзотическая Шри-
Ланка» (Австрия). «Побе-
режье гигантов»

12.55 «Передвижники. Илья 
Репин»

13.20 «Иль Диво». Концерт в 
Японии

14.25 «КРАЖА»
16.30  Большой балет-2016
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
20.15 «Фрида Кало и Диего 

Ривера»
21.00 «КВАРТИРА».  

Фильм (США, 1960). 
Режиссер Б. Уайлдер

23.05 Гала-концерт  
в Парижской опере

0.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». 
Фильм (Мосфильм, 
1985). Режиссер 
С.Тарасов

1.45 «Река, текущая в небе». 
(Австрия)

2.40 «Длинный мост в нужную 
сторону».  
«Дождь сверху вниз». 
Мультфильмы для взро-
слых

6.30 «Вся правда про …». (12+)

7.00, 15.55, 18.30, 0.00 Все 
на Матч! События недели 
(12+)

7.30 «Король воздуха». Фильм. 
США, Канада, 1997 (6+)

9.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер» (0+)

11.20, 13.15, 15.50,  Новости
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая тран-
сляция

12.30 Все на футбол! (12+)

13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

15.20 «Английская Премьер-
лига. Новый сезон». Спе-
циальный репортаж (12+)

16.25 Футбол.  «Енисей» (Крас-
ноярск) - ЦСКА

18.25, 21.25 Новости
18.55 Хоккей. Кубок Губерна-

тора Нижегородской 
области

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Интер» 
(Италия). Прямая тран-
сляция из Испании

0.30 Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Финал. (0+)

2.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта (0+)

4.30 «Хулиган». (16+)

6.00 «Культ тура» (16+)

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «Смешарики.  

Новые приключения»
6.55 Леонид Ярмольник в 

фильме «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (12+)

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Ольга Шукшина.  

«Если бы папа был 
жив…» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождествен-

ский. «Не думай о секун-
дах свысока»

14.15 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»

16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)

0.30 Бен Стиллер, Шон Пенн 
в фильме «НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)

2.35 Модный приговор
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

4.30 «Давай поженимся!» (16+) 
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КВАРТИРА
Молодой бизнес-

мен Макс собирается 
на важные переговоры 
в Токио. В Париже оста-
ется его невеста. Пе-
ред самым отъездом в 
кафе Макс видит Лизу 
— девушку, которую 
он страстно любил два 
года назад и которая 
тогда самым таинст-

венным образом исчезла, не сказав на прощанье ни слова. 
Лиза говорила в кафе по телефону и убежала. Макс выско-
чил следом за ней, но не успел — она уехала на автомобиле. 
Вернувшись, он нашел ее пудреницу и ключи от квартиры. 
Начал поиски, забыв и о невесте, и о поездке в Токио.

Режиссер: Жиль Мимуни
В ролях: Романа Боренже, Венсан Кассель, 
Франция, 1996 г.

ДЕНЬ ВОЕННО–ВОЗДУШНЫХ СИЛ 
РОССИИ
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛО-
ДЕЖИ
В ЭТОТ ДЕНЬ
37 лет назад (1981 год) компания IBM выпу-
стила первый персональный компьютер.
18 лет назад (2000 год) во время учений в 
Баренцевом море произошла катастрофа, в 
результате которой затонула атомная подвод-
ная лодка «Курск».
5 лет назад (2013 год) на всей территории 
России начал работать единый номер вызова 
экстренных служб — 112.

ИМЕНИНЫ
Агния Анатолий Ангелина  
Валентин Герман Иван Максим  
Павел

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы». (0+)

8.00 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Улетные животные». (16+)

9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+) 
Комедия,  
Криминальный.  
Россия, 2007 г.

13.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КО-
ОПЕРАЦИЯ». (12+) 
Комедия.  
СССР, 1989 г.

15.40 «ГАИШНИКИ». (16+) 
Боевик, Криминал. 
Россия - Украина, 2007 г.

23.55 «РОККИ-5». (16+) Спор-
тивная драма. США, 
1990 г.

1.55 «РОККИ БАЛЬБОА». (16+) 
Спортивная драма. США, 
2006 г.

3.50 «100 великих». (16+)

3.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»(0+)  
Мультфильмы

5.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «Моя правда.  

Борис Смолкин»(12+) 
9.55 «Моя правда.  

Ивар Калныньш»(12+) 
10.35 «Моя правда.  

Александр Баширов» 
(12+) 

11.20 «Моя правда.  
Сергей Пенкин»(12+) 

12.05 «Моя правда.  
Барри Алибасов»(12+) 

12.55 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 

22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»(16+) 
Детектив

0.25 «ОПЕРА».(16+) 
1.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+) 

 5.00 Окончание эфира

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 «Том и Джерри». (0+) 
7.10 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 «Новаторы». (6+) 
7.50 «Три кота» (0+) 
8.05 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.15 «Сезон охоты» (12+) . 
США, 2006 г.

12.00 «СЕЗОН ОХОТЫ. 
СТРАШНО ГЛУПО!» (6+) 

13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+) 

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+) Боевик. 
США, 2013 г.

19.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 
(6+) Бельгия - США 
- Франция, 2017 г. 
Премьера

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+) 2017 г.

23.20 «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+) 1.30 
«КАНИКУЛЫ» (18+) 

3.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОТА» (0+) 
Франция, 2013 г.

5.10 «Ералаш» (0+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

7.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

7.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+) Мелодрама. 
«Ленфильм»,  
1978 г.

9.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2010 г.

13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+) Мелодрама

17.30 Свой дом (16+)  
Ток-шоу

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)  
Историческая  
драма

22.40 «Москвички» (16+)

23.40 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

0.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!.» 
(16+) Мелодрама.  
Россия,  
1999 г.

3.00 «Москвички» (16+)

4.00 «Курортный роман» (16+) 
Докудрама

5.25 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

6.00 «Москва фронту» (12+)

6.25 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

7.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».  
1945)

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детек-
тив» (12+)

11.10 «Воздушный лев Амет-
Хан». (12+)

12.00, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

13.00 Новости дня
14.10 «ПРОРЫВ». Фильм 

(Россия, 2006) (12+)

16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Фильм 
(Россия, 2006) (12+)

18.00 Новости. Главное
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)

21.55 «История воздушного 
боя». (12+)

23.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА»

1.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
Фильм 
 («Ленфильм», 1960)  
(6+)

4.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ…» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.00 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 75 серия. (16+)

11.00 Сериал.  
«ЭЛЕМЕНТАРНО».  
76 серия. (16+)

11.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».  
77 серия. (16+)

12.30 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 78 серия. (16+)

13.30. «Магия чисел».  (12+) 
Премьера.

14.00 Фильм.  
«ХИЩНИК 2». 1990 г. 
США. (16+)

16.00. «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов». (16+)

17.30 Фильм.  
«ЧЕЛЮСТИ». 1975 г. 
США. (16+)

20.00 Фильм.  
«СМЕРЧ». 1996 г. США. 
(12+)

22.15 Фильм.  
«ПИК ДАНТЕ».  
1997 г.  
США. (12+)

0.15 Фильм.  
«ФАКУЛЬТЕТ».  
1998 г.  
США. (16+)

2.15 Фильм.  
«СФЕРА». 1998 г. США. 
(16+)

5.00. «Тайные знаки».  
117 выпуск.  
Раздвоение души. (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «Агенты 003» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+) Фантастический 
триллер. США, 2008 г.

15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+) Фантастика, 
боевик. США, 1996 г.

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал

22.00 «Stand up» (16+)

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 «КОТ»  (12+) Фэнтази, 
комедия. США, 2003 г.

3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)  
Музыкальная

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

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» 

7.15,16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55,12.55,16.55,
          19.55,22.45 «Вместе выгодно»
7.55,10.55,13.55,15.55,18.55 

«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по-казахстански» 
8.45,14.15,23.15 «Стильный мир» 

(12+)

9.15,9.45,15.15,15.45,21.45 «С 
миру по нитке»

10.15,10.45,20.15 «Культ//
Туризм»

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+)

4.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (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».  
Телеигра

10.10 «Когда все дома  
с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Полина Стрельникова, 

Андрей Фролов, Елена 
Коренева, Олег Алмазов 
и Татьяна Колганова в 
сериале  
«ВРАЧИХА». 
 (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

0.30 «Газ. Большая игра». (12+)

1.25 «ПИРАМИДА». Фильм 
Аркадия Мамонтова.  
(12+)

2.25 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и 
Артем Осипов  
в детективном  
сериале  
«ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

5.55 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.15 «Звезды «Дорожного 
радио»

9.20 «ФАНТОМАС».  
Комедия (Франция) (12+)

11.30 События
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!»  
Фильм (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.  

Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта.  
Звездная жилплощадь» 
(12+)

16.25 «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)

17.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА». 
 Фильм (12+)

20.50 Детективы Елены Михал-
ковой. «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)

0.30 События
0.45 Петровка, 38 (16+)

0.55 «КОМАНДА - 8». Фильм 
(12+)

4.40 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». 
(12+)

5.25 «Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро» (16+)

4.50 «Хорошо там,  
где мы есть!» (0+)

5.25 «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
19.40 Детектив «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 Комедия  
«ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ»  
(США) (18+)

1.00 Сериал  
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

6.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!». Фильм (Азер-
байджанфильм, 1981). 
Режиссер Ю.Гусман

9.05 «Две сказки». «Оранжевое 
горлышко». «Сказка о 
золотом петушке»

10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». 
Фильм (Мосфильм, 
1985). Режиссер 
С.Тарасов

12.15 «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарую-
щая зрение»

12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 «Река, текущая в небе». 

(Австрия)
14.10 Гала-концерт в Париж-

ской опере
15.25 «КВАРТИРА». Фильм 

(США, 1960). Режиссер 
Б.Уайлдер

17.25 «Пешком…»
18.00 «В поисках подземного 

города»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
22.10 Дж.Гершвин. Опера 

«Порги и Бесс». (18+)

0.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ». Фильм 
(Мосфильм, 1956). 
Режиссер К.Юдин

2.10 «В поисках подземного 
города»

6.30, 14.05, 15.25, 0.55  
Все на Матч!  (12+)

7.00 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Интер» (Ита-
лия). (0+)

9.00, 11.05, 12.30,  Новости
9.05 Футбол. «Шальке» (Гер-

мания) - «Фиорентина» 
(Италия) (0+)

11.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

12.35 «Английская Премьер-
лига. Новый сезон» (12+)

13.05 «Большая вода». (12+)

14.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 

15.15,  Новости
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Лацио» (Италия)

20.25 После футбола
21.25 Футбол. «Айнтрахт» 

(Франкфурт) - «Бавария»
23.25 Футбол.  «Барселона» - 

«Севилья»
1.15 Спортивная гимнастика. 

Мужчины.  (0+)

3.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал.  (0+)

4.20 «Глена». (16+)

6.00 «Культ тура» (16+)

5.20 Светлана Тома в фильме 
«ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)

6.00 Новости
6.10 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Продолжение 
(12+)

7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости
10.15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье»  
(12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости
12.15 «ДОстояние РЕспублики. 

Анна Герман»
14.00 «АННА ГЕРМАН». Сериал 

(12+)

18.50 «Клуб Веселых  
и Находчивых» (16+)

21.00 Воскресное  
«Время»

22.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)

23.45 Лиам Нисон  
в фильме  
«ЗАЛОЖНИЦА»  
(16+)

1.25 Модный приговор
2.25 «Мужское / Женское» (16+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная закупка 

КУЛЬТУРА / Комедия.  15.25

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!
В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ.

��АНТИКРОССВОРДЫ

��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ
ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3х3. А СТРЕЛКИ  
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ  
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА. 

��МИНУС–ПЛЮС
ПРЕВРАТИТЕ ВЕРХНЕЕ СЛОВО В НИЖНЕЕ, КАЖДЫЙ РАЗ 
МЕНЯЯ В НЕМ ОДНУ БУКВУ. КОЛОНКА СБОКУ ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАКУЮ БУКВУ ИЗ СЛОВА НУЖНО УДАЛИТЬ, «МИНУС»,  
И КАКУЮ ДОБАВИТЬ, «ПЛЮС». ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО БУКВЫ  
В НОВОМ СЛОВЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��ОТВЕТЫ № 30

АРИЯ
ПОЛЕ
СНОП
ШВЕЯ
БАЗИС
БИВАК
ВКЛАД
ГАЛКА
ДИЕТА
ДОНОР
ДОСУГ
ДРАКА
ЖАЖДА
ЗАГИБ
КИРКА
КОРАН
КУПОЛ
ЛИЛИЯ
МАТКА
МЕЧТА
ОКЛАД
ОТЛИВ
ПАДЕЖ
ПИРОГ
ПОЧВА
СОЛОД
СТРИЖ

СЫРЬЕ
ТУПИК
УКЛОН
ФУРАЖ
ЯКОРЬ
АРАХИС
АТТАШЕ
ДИСПУТ
КАКАДУ
КЛАПАН
ОТПУСК
ПАГОДА
УСИЛИЕ
ВОДОПАД
ГАЛЕРЕЯ
МАРШРУТ
ОКРАСКА
ПАДЕНИЕ
СКИПЕТР
СКРИПАЧ
ТУРНЕПС
АККОРДЕОН
ПОТОМСТВО
ПЬЕДЕСТАЛ
СЫВОРОТКА

� � �
У всех начальников есть любимое 

выражение: «Незаменимых людей нет».
Но как подходит время отпуска, все 

— именно ты самый незаменимый и 
единственный…

� � �
А вы знаете, что нудисты играют в 

карты на одевание?

� � �
Инструктор по парашютному спорту 

проводит с новичками инструктаж. 
Один из них спрашивает:

— Если у меня не раскроется основ-
ной парашют и запасной тоже, то сколь-
ко времени я буду лететь до земли?

— Всю оставшуюся жизнь.

� � �
Начальник хвалит красивую секре-

таршу блондинку:
— Молодец, всего две ошибки!
— Спасибо!
— Теперь второе слово пиши!

� � �
Жена мужу:
— То, что я у тебя просила проще-

ния, я тебе никогда не прощу!

� � �
— Дорогой, какой кофе ты предпо-

читаешь? 
— Я предпочел бы крепкий, но мяг-

кий, стремительный и нежный, который 
перевернул бы все мое внутреннее 
существо вверх ногами, открыл бы для 
меня мир искушений и безудержной 
чувствительности, закружил и придал 
бы новые ощущения… 

— Я так поняла — ты водки хочешь.

� � �
Она была уже не прочь раздеться, 

но карта шла!

� � �
— Где отдыхал?
— На балконах.
— Ты хотел сказать, на Балканах?
— Нет, на балконах — у меня их два.

� � �
— Поступили окончательные резуль-

таты ваших анализов. Думаю, вы поки-
нете больницу в течение этой недели.

— Доктор, огромное вам спасибо!
— Боюсь, больной, вы не совсем 

правильно меня поняли.

� � �
Закончилось семейное торжество. 

Осталось много выпивки и закуски. 
Жена утром ушла на работу. Приходит 
вечером. Ничего нет. Только пьяный 
муж.

— Где водка? Где салаты и все про-
чее?

— А ты что думала, ты ушла, и жизнь 
после этого остановилась?

� � �
Лето подходит к концу, дорогие 

дамы. Если ожидания не оправдались, 
можно начинать жрать!

� � �
Парень познакомился с девушкой и 

вот, наконец–то, она пригласила его к 
себе поздно вечером домой. Заходят в 
комнату, он начинает ее ласкать.

Девушка:
— Тс–с, у меня родители дома, спят 

сейчас. Папа в ОМОНе служит, мама — 
лейтенант МВД.

Парень, желая показать, что ему 
ничего не страшно, продолжает свои 
ухаживания.

Девушка:
— Тише, у меня брат в соседней ком-

нате, только из ВДВ вернулся.
Парень не останавливается.
Девушка, устав сопротивляться:
— Хочешь незабываемую ночь?
— Да!
— Насилуют!!!
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Постановление администрации города
№528–ПГА от 27 июля 2018 года

О проведении открытого аукциона на право  
размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защи-
те конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», постановлением администрации города от 28.02.2017 № 129–
ПГА «Об утверждении Порядка подготовки и проведения аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский», в редакции от 27.12.2017г. № 
1013–ПГА, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2016–
2020г.г., утвержденной постановлением администрации города от 15.12.2015г. 
№ 924–ПГА, в редакции постановлений администрации города:  №406–ПГА от 
17.05.2016г.», № 887–ПГА от 09.11.2016г., №535–ПГА от 13.07.2017г., № 1022–
ПГА от 27.12.2017г, № 438–ПГА от 27.06.2018г., а также в целях размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений, на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по следующим лотам:

№  
Ло- 
та

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО в 

соответст-
вии со 

Схемой 
размеще-
ния НТО

Описание  
внешнего вида 

НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО 
кв.м.

Срок  
действия 
договора

Размер 
начальной 

(минималь-
ной) платы за 
размещение 

НТО в год

1. ул. Бондарева, 
у дома 2

№ 6 Киоск (типо-
вое архитек-
турное реше-

ние №696–ПГА 
от 08.09.2016)

Питьевая  
вода

5 кв.м. 20.09.2018 
31.12.2020

36 170 руб. 
00 коп.

2. Утвердить аукционную комиссию в составе:

Федюшкин Н.В. председатель аукционной комиссии, первый заместитель 
главы администрации города;

Куликов Д.В. заместитель председателя аукционной комиссии, замести-
тель главы администрации города по экономике и финансам;

Денисова Ю.В. начальник Управления экономического развития;
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и 

сферы услуг Управления экономического развития;
Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля 

Управления градостроительной деятельности;
Александрова С.Н. главный эксперт правового сектора администрации города;
Горячева Е.Н. секретарь комиссии, консультант отдела развития потре-

бительского рынка и сферы услуг Управления экономиче-
ского развития.

3. Утвердить документацию об аукционе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта (Приложение 1).

4. Назначить дату проведения аукциона «5» сентября 2018 года в 10 час. 00 мин. 
по московскому времени. Место проведения аукциона — Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 219.

5. В соответствии с Методикой расчета платы за право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» определить:

5.1. Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарно-
го торгового объекта по лоту № 1 составляет 36 170 (тридцать шесть тысяч сто 
семьдесят) рублей 00 копеек.

5.2. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукцио-
на по лоту № 1 составляет 1808 (одна тысяча восемьсот восемь) рублей 50 копеек.

5.3. Размер задатка — 10 (десять)% от начальной цены предмета аукциона 
по лоту № 1 составляет 3617 (три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

6. Разместить извещение о проведении аукциона и аукционную документа-
цию на официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Кузнецова И.Д. Срок — 02.08.2018
7. Заключить с победителем аукциона договор на право размещения                

нестационарного торгового объекта на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, в сроки, установленные аукционной 
документацией.

8. Опубликовать настоящее постановление и извещение о проведении 
открытого аукциона в газете «Угрешские вести».

Отв. Манукиян Е.Л. Срок — 02.08.2018
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Н.В. Федюшкина.
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 к постановлению администрации города
 №528–ПГА от 27.07.2018

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового  
объекта на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Организатор аукциона:
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

город Дзержинский, 2018 год

1. Общие сведения об аукционе
Настоящая аукционная документация по проведению аукциона на право размещения нестационарно-

го торгового объекта на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» подго-
товлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381–ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом №135–ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» и Схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2016–2020 г.г., утвержденной постановлением администрации города от 15.12.2015 г. №924–ПГА, в редак-
ции постановлений администрации города: №406–ПГА от 17.05.2016 г.», №887–ПГА от 09.11.2016 г., №535–
ПГА от 13.07.2017 г., №1022–ПГА от 27.12.2017 г., №438–ПГА от 27.06.2018 г. 

1.1 Форма торгов и подачи предложений о размере платы за право размещения НТО:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 

годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта. 
Аукцион проводится в соответствии с Порядком подготовки и проведения аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
утвержденным постановлением администрации от 28.02.2017 №129–ПГА «Об утверждении Порядка подготовки и 
проведения аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», в редакции от 27.12.2017 г. №1013, а также в целях заключения 
договора на право размещения нестационарных торговых объектов по максимально высокой цене. 

1.2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский». 
Контактные лица: Бабийчук Г.Н. — начальник отдела развития потребительского рынка и       сферы 

услуг Управления экономического развития, Горячева Е.Н. — консультант отдела развития потребительско-
го рынка и сферы услуг Управления экономического развития. 

Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7–а, тел: 8 (495) 550–
38–85.

1.3. Предмет аукциона: размещение нестационарных торговых объектов (далее — НТО) на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

1.4. Объекты аукциона (лоты):

№ 
Лота

Адресные ори-
ентиры НТО

Номер НТО 
в соответст-

вии со 
Схемой раз-

мещения 
НТО

Описание внешнего 
вида НТО

Специализация 
НТО

Общая 
площадь 
НТО кв.м.

Срок  
действия 
договора

Размер 
начальной 

(минималь-
ной) платы 

за размеще-
ние НТО в 

год

1. ул. Бондарева, 
у дома 2

№ 6 Киоск (типовое 
архитектурное 

решение № 696–
ПГА от 08.09.2016)

Питьевая вода 5 кв.м. 20.09.2018 
31.12.2020

36 170 руб.         
00 коп.

Срок размещения нестационарных торговых объектов с 20.09.2018 по 31.12.2020г.;

ЛОТ №1
Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 

1 составляет 36 170 (тридцать шесть тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 составляет 
1808 (одна тысяча восемьсот восемь) рублей 50 копеек.

Размер задатка — 10 (десять)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 составляет 3617 
(три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

1.5. Аукционная комиссия утверждена в составе:

Федюшкин Н.В. председатель аукционной комиссии, первый заместитель главы администрации города;

Куликов Д.В. заместитель председателя аукционной комиссии, заместитель главы администрации горо-
да по экономике и финансам;

Денисова Ю.В. начальник Управления экономического развития;

Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и сферы услуг Управления экономиче-
ского развития;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля Управления          градостроительной 
деятельности;

Александрова С.Н. главный эксперт правового сектора администрации города;

Горячева Е.Н. секретарь комиссии, консультант отдела развития потребительского рынка и сферы услуг 
Управления экономического развития.

1.6.Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с подачей и подготовкой заявки 
на участие в конкурсе. Организатор аукциона не несет ответственности за данные расходы вне зависимости 
от результатов аукциона.

1.7. Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов, указанных в пункте 1.4 настоящей аукционной документации, размещается организатором аукци-
она в средствах массовой информации в официальном издании «Угрешские вести», а также размещается на 
официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

1.8. Аукционная документация по проведению открытого аукциона на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов, указанных в пункте 1.4 настоящей аукционной документации, размещается на 
официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

1.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

1.10. Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. Условия подачи заявок на участие в аукционе
2.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) заявку в срок, который установлен в Извещении об открытом аукционе. В случае подачи одним 
заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.

2.2. Заявка должна содержать:
— обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, подписать и передать 

организатору аукциона договор в установленные Извещением об открытом аукционе сроки;
— обязательство заявителя, в случае признания его единственным участником аукциона заключить 

договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);
— сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
для юридического лица — наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(далее — ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер кон-
тактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП), ИНН;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности) (далее — руководитель); 

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать                также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть оформлена в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
декларацию о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства (в 

случае, если аукцион проводится среди указанных субъектов);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. 
В случае перечисления денежных средств не заявителем, такие денежные средства задатком не 

считаются и возвращаются лицам, как ошибочно перечисленные;
Сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка.
2.3. В случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организатор аукциона осуществляет проверку наличия сведений о таких юридических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только 1 (одну) заявку.
2.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты окончания срока подачи 

заявок.
2.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи 

заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату заявителю.
В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и 

того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого 
заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю. 

2.7. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.

2.8. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть оформлены в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и 
представлены на русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

2.9. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя при наличии 
печати (для юридического лица) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.1. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в Извещении об открытом аукционе, регистриру-

ется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получе-
нии такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным в Извещении об открытом аукционе.

3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аук-
циона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии не 
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукци-
оне и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений Извещения об открытом аукционе, которым не соответствует 
заявка, положений такой заявки, не соответствующих требованиям в Извещении об открытом аукционе. 

Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, организатор аукциона размещает на официальном сайте (www.ugresh.ru). 

3.5.В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, размер которого указывается в Извещении 
об открытом аукционе. 

3.6 Плата за участие в аукционе не взимается.
3.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

в течение пяти рабочих дней с даты подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

3.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона либо в аукционе принял участие (явился) только 
один участник, аукцион признать несостоявшимся. 

3.9.Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной комиссией прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последова-

тельного повышения участниками начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на величину, равную 
величине «шага» аукциона.

4.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
4.3. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 5% (пяти) процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в Извещении об открытом аукционе.
4.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей).
4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии большинством голосов.
4.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явивших-

ся участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукцион-
ная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей), подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участни-
кам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист 
оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место размеще-
ния НТО (адресный ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг» 
аукциона (лота), объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» 
аукциона. После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену лота);

участник аукциона после объявления аукционной начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и начальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, 
поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявляемой цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота), увеличенной в соот-
ветствии с «шагом» аукциона, а также новую цену договора (цену лота), увеличенную в соответствии с 
«шагом» аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторя-
ет эту цену 3 (три) раза;

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене договора 
(цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота).

4.7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (цену 
лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об открытом аукционе.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен 

содержать:
— сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно–правовой 

форме, о месте нахождения, ИНН, ОГРН (для юридического лица)
— фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства, ИНН, ОГРИП (для индивидуального пред-

принимателя), 
информацию об адресе проведения аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона.

5.2. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте (www.ugresh.ru) в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.3. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минималь-
ного предложения о цене договора на величину в пределах «шага» аукциона, данный аукцион признается 
несостоявшимся.

В течение 1 (одного) дня после окончания указанного времени организатор аукциона размещает на 
официальном сайте (www.ugresh.ru) протокол о признании аукциона несостоявшимся.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1.Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 

(www.ugresh.ru) протокола аукциона, передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и 
неподписанный организатором аукциона проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона не позд-
нее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора аукциона экземпляра протокола аукциона и проекта 
договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двад-
цати) дней со дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола аукциона.

6.5. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 6.4 настоящей аукционной 
документации, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона призна-
ется уклонившимся от заключения договора.

6.6. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона проводится новый аукцион.

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
7.1. В случае если в связи с тем, что в аукционе принял участие (явился) только один участник либо 

только один заявитель признан участником аукциона с участником, подавшим единственную заявку, в слу-
чае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении об 
открытом аукционе, а также с участником, признанным единственным участником аукциона, организатор 
аукциона заключает договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

7.2.Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
(www.ugresh.ru) протокола рассмотрения заявок передает лицу, подавшему единственную заявку, либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора.

7.3. Лицо, подавшее единственную заявку, в случае если указанная заявка соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным в Извещении об открытом аукционе, либо лицо, признанное единствен-
ным участником аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ранее 10 (десяти) дней и не 
позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, заключают договор.

7.4. Организатор аукциона проводит новый аукцион в случае, если:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия отказала в допуске 

к участию в аукционе всем заявителям;
на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона;
в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал 

предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимального предложения о 
цене договора на величину в пределах «шага» аукциона.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 2 к постановлению администрации города 
№528–ПГА от 27.07.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право размещения 

 нестационарных торговых объектов

1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение НТО на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»

3. Основание для проведения аукциона постановление администрации города от «27»07.2018 г. №528–ПГА 
«О проведении открытого аукциона на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» 

4. Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (далее — организатор аукциона)

Контактная информация:
Адрес местонахождения:
Контактный телефон:

140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20–а
 8 (495) 550–38–85,

Адрес электронной почты: 
Официальный сайт организатора 
аукциона 
Ответственное должностное лицо

e–mail: root@ugresh.ru 
Сайт размещения информации: www.ugresh.ru 

Начальник Управления экономического развития —  
Денисова Юлина Вячеславовна, тел. 8 (495) 550–41–09

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании постановления адми-
нистрации города от «27».07.2018 г. №528–ПГА «О проведении 
открытого аукциона на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85

6. Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени «03».08.2018 г.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени «03».09.2018 г.

Место (адрес) подачи заявок на 
участие в аукционе

Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лермонтова, 
д. 7–а, каб. №111 или 117;

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи заявки Информация указанна в разделе 3 к настоящему Извещению

7. Порядок оформления участия в аук-
ционе

Информация указанна в разделе 3 к настоящему Извещению

8. Место размещения НТО, адресный 
ориентир, тип, описание внешнего 
вида, площадь, специализация НТО: 
ЛОТ № 1: 
МО, г. Дзержинский, ул. Бондарева,  
у дома 2, Киоск «Питьевая вода», в 
соответствии с типовым архитектур-
ным решением, утвержденным поста-
новлением администрации города 
№696–ПГА от 08.09.2016, площадь 
земельного участка — 5 кв.м.

Место размещения нестационарных торговых объектов согласно 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ной от 13.07.2017 г. №535–ПГА, в редакции постановлений: 
— от 27.12.2017 № 1022–ПГА, 
— от 27.06.2018 № 438–ПГА 
и размещенной на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский»: www.ugresh.
ru, опубликованной в газете «Угрешские вести» №28 (1290) 20.июля 
2017 г., №1 (1315) 11 января 2018 г., №29(1343) 19 июля 2018 г.

9. Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от прове-
дения аукционе в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне до 10 час. 00 мин. по московскому времени 29.08.2018 г.

10. Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе внести измене-
ния в Извещение об открытом аукци-
оне

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-
нений в Извещение об открытом аукционе не позднее, чем за 3 
(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе. Изменения в настоящее Извещение вносятся до 10 
час. 00 мин. по московскому времени 29.08.2018 г.

11. Порядок, форма и срок предоставле-
ния разъяснений положений 
Извещения об открытом аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме (в том числе путем отсканированного документа по элек-
тронной почте) или в форме электронного документа, при наличии 
технической возможности осуществления электронного документо-
оборота, организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
Извещения об открытом аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить заинтересованному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений 
Извещения об открытом аукционе, если указанный запрос поступил 
к организатору аукциона не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата 
начала предоставления разъяснений положений настоящего 
Извещения: С даты размещения настоящего Извещения на офици-
альном сайте организатора аукциона. Дата окончания предоставле-
ния разъяснений положений настоящего Извещения до 10 час. 00 
мин. по московскому времени 27.08.2018 г. В течение одного рабо-
чего дня с даты направления заинтересованному лицу разъяснений 
положений Извещения об открытом аукционе организатор аукцио-
на должен разместить их на официальном сайте www.ugresh.ru, с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

12. Начальная (минимальная) цена дого-
вора (цена лота) 

Начальный размер платы за размещение в год (цена лота) по лоту 
№1 устанавливается в размере: 36 170 (тридцать шесть тысяч сто 
семьдесят) рублей 00 копеек;

13. «Шаг» аукциона «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета 
аукциона по лоту №1 составляет: 1808 (одна тысяча восемьсот 
восемь) рублей 50 копеек;

14. Размер задатка, сроки и порядок его 
внесения 

10 (десять) % от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 
составляет: 3617 (три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек

Реквизиты для перечисления задатка Реквизиты для перечисления указаны в разделе 4 к настоящему 
Извещению.

15. Указание на то, проводится ли аукци-
он среди субъектов малого или сред-
него предпринимательства

Ограничений нет

16. Место и сроки рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 219 
С 10 час. 00 мин. по московскому времени 03.09.2018 г. 
До 18 час. 00 мин. по московскому времени 04.09.2018 г.

17. Дата, время начала, место проведе-
ния аукциона 

Порядок проведения аукциона

Адрес проведения аукциона: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–
а, каб. 219 Время начала проведения аукциона: 10 час. 00 мин. по 
московскому времени 05.09.2018 г. 
Порядок проведения аукциона указан в разделе 5 настоящего 
Извещения
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18. Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в настоящем Извещении

19. Срок заключения договора Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) 
дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на офи-
циальном сайте: www.ugresh.ru.

20. Срок подписания и передачи догово-
ра победителем организатору аукци-
она

Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его 
организатору аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня получе-
ния от организатора аукциона экземпляра протокола аукциона и 
проекта договора.

21. Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора (цены лота)  
по каждому лоту, срок действия договоров

№ 
Лота

Адресные ори-
ентиры НТО

Номер НТО 
в соответст-

вии со 
Схемой 

размеще-
ния НТО

Описание внешнего 
вида НТО

Специали-
зация НТО

Общая 
пло-
щадь 
НТО 
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Размер 
начальной 

(минимальной) 
платы за раз-
мещение НТО 

в год

1. ул. Бондарева, 
у дома 2

№ 6 Киоск (типовое архитек-
турное решение № 696–

ПГА от 08.09.2016)

Питьевая 
вода

5 кв.м. 20.09.2018 
31.12.2020

36 170 руб.         
00 коп.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и оформления участия в аукционе
3.1. Заявка должна содержать:
1) обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, подписать и передать 

организатору аукциона договор в установленные настоящим Извещением сроки;
2) обязательство заявителя в случае признания его единственным участником аукциона заключить 

договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);
3) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
для юридического лица — наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), адрес элек-

тронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее — 
ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер кон-
тактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее — ИНН);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
декларацию о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства (в 

случае если аукцион проводится среди указанных субъектов);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий 

внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. В случае перечисления денежных средств иными 
лицами, такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким лицам, как ошибочно 
перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда органи-
затор аукциона обязан его вернуть заявителю.

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя при наличии 
печати (для юридического лица) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только одну заявку.
3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты окончания срока подачи 

заявок.
3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи 

заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату заявителю.
3.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.
3.7. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть оформлены в соответст-

вии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и 
представлены на русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.8. Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор аук-
циона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

3.9. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, не возвращаются, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении заявки с указани-
ем даты и времени ее получения.

3.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляет аукционная комиссия. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией прини-

мается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аукциона размещает на офици-
альном сайтеwww.ugresh.ru.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аукционной комиссией про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе каждый заявитель перечи-

сляет на расчетный счет организатора аукциона задаток в размере 10% от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

4.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора аукциона:
Получатель: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (ИНН: 

5027023974/КПП: 502701001 Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(л/с 05700700241))

Реквизиты банка:
Банк: «Возрождение» (ПАО )г. Москва
БИК: 044525181
Р/СЧЕТ: 40302810802615002842
КОР.СЧ. 30101810900000000181 
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
ОКПО: 04190210
ОГРН: 1035010950325
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торго-

вого объекта по лоту № ___».
4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), надлежа-

щим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к заявке.
4.5. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в счет 

оплаты договора.
4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
1) заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от проведения аукциона, в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;
2) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона;
4) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
5) при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки.
4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам аукциона, зада-

ток не возвращается.
4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет 

организатора аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной (минималь-

ной) цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.
5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей).
5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии большинством голосов.
5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким 
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении каждого лота (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист 
оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место размеще-
ния НТО (адресный ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг 
аукциона (лота)», объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» 
аукциона. После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора, превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукци-
она», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, а также новую цену 
договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом» аукциона. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене договора (цене лота), 
номер карточки победителя аукциона (лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (цену 
лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об открытом аукционе.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио— 
или видеозапись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен 
содержать сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно–правовой 

форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства, номере 
контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивиду-
ального предпринимателя), информацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведе-
ния аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона, с указанием времени поступления данного 
предложения.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте: www.ugresh.ru в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Извещением.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола аукциона, передает победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола и неподписанный орга-
низатором конкурса проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона не позд-
нее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора конкурса экземпляра протокола аукциона и проекта 
договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двад-
цати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.5. Договор заключается организатором аукциона либо уполномоченным им лицом.
6.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 

заключения договора с победителем аукциона, в случае установления факта предоставления таким лицом 
недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 
Извещения.

6.7. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона организатор аукциона в срок не 
позднее дня, следующего после дня установления факта, предусмотренного пунктом 6.6. настоящего 
Извещения, и являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе 
от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся 
основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса.

6.8. Организатор аукциона размещает протокол об отказе от заключения договора на официальном 
сайте не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

6.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней с даты подписания протокола направляет 1 (один) 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.10. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в Извещении об открытом аукци-
оне, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона признается укло-
нившимся от заключения договора.

6.11. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней после истечения срока подписания договора 
победителем аукциона составляет протокол об уклонении от заключения договора. Указанный протокол 
составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.

6.12. Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на официаль-
ном сайте не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

6.13. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола об уклоне-
нии от заключения договора направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения 
договора.

Приложение 1 к Извещению о проведении открытого аукциона  
на право размещения нестационарных торговых объектов

ФОРМА ЗАЯВКИ
в Администрацию муниципального образования

 «Городской округ Дзержинский»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта

Заявитель _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОРГН (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, сведения  
о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона  

и электронной почты (при наличии)
Извещает о своем желании принять участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового 

объекта, указанного в лоте № _____, который состоится «___»_________20____года в  ____ час. ____ мин., на усло-
виях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона, размещенном на официальном сайте города 
Дзержинский www.ugresh.ru.

Заявитель ______________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в соответствии с услови-
ями аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта.

Заявитель ______________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя)

в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору аукциона дого-
вор на право размещения нестационарного торгового объекта в установленные Извещением об открытом аук-
ционе сроки;

в случае признании единственным участником аукциона обязуется заключит договор по начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота).

Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________      ________________   ____________        _______________________
(ФИО заявителя, печать (при наличии)           (должность)        ( подпись)         (расшифровка подписи)
ДАТА

Приложение 2 к  Извещению о проведении открытого аукциона  
на право размещения нестационарных торговых объектов

ФОРМА ДОГОВОРА 

Договор № _______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Дзержинский                                                          «______»_______________20___г.
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский», ИНН 5027023974, внесен-

ная в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Дзержинский 
Московской области 22 января 2003года, в лице первого заместителя главы администрации города Федюшкина 
Николая Валентиновича., действующего на основании  доверенности №105исх–21 от 10.01.2018 с одной сторо-
ны, в дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и ________________________________________________ 
в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________, в даль-
нейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основа-
нии Протокола аукциона от «__»_______20___ года № _________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестаци-

онарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему 
Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»__________20____г. и действует до «____»_____________20___г.

3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет ______________. 
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в размере 

_________________(_________________), сумма которого засчитывается в счет платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта Стороны 

подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по 

реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами ежеквартально до 15 числа 
последнего месяца текущего квартала включительно

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, указанной в 

пункте 3.1 настоящего Договора, на количество календарных дней в году, и умножения полученной суммы на 
количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение 
нестационарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора уплачивается Стороной 2 в размере, 
определенном в соответствии с пунктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписа-
ния Договора в течении всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарного 
торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении к настоящему Договору с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения неста-

ционарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему 
Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме 
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих 
обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением 

Стороной 2 настоящего Договора.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с 

условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характе-

ристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении к настоящему Договору.
4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении сведений в 

Торговый Реестр Московской области.
4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид неста-

ционарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте 

размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории, привести место размещения 
нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока действия настоящего Договора 
демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным, Сторона 2 
обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение 5 (пяти) календарных дней и при-
вести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме 
с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с 

осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техни-
ческим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место 
размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, ока-
жется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обяза-

на уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодатель-
ства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной 
в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соот-
ветствующей претензии со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороны 2 
условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 
и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по Договору.

5.6. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, а равно как и внесение в нее 
изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объек-
тов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1.Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от испол-

нения Договора в случаях:
Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более тридцати календарных дней. Неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных 
п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить 
соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне2 в письменном виде заказным почтовым 
отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения 
о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 
об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения 
Стороны 1 об одностороннем отказе исполнения договора на официальном сайте в информационно–телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор счита-
ется расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об односторон-
нем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего 
соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2. настоящего Договора, 
денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, 
претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования 
споров.

7.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подпи-
санных Сторонами и скрепляются печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензи-
онном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способство-
вать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной 

форме в 10–дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права ссылаться на форс–мажорные 
обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительны-

ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 
Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики размещения нестационарно-
го торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1 Сторона 2

Администрация: Победитель аукциона

Администрация муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

Местонахождение:

Местонахождение: 

Московская область, г. Дзержинский, Почтовый адрес:

ул. Спортивная, д.20а

Почтовый адрес: Банковские реквизиты:

140090, Московская область,

г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а

тел.: (495) 551–41–55 факс: (495) 550–77–44

ИНН 5027023974/ КПП 502701001

УФК по Московской области

(Администрация г. Дзержинского)

 ГУ Банка России по ЦФО

(л/с 02483001890)

БИК 044525000

р/сч. 40204810145250002241

(л/с 03000700248)

ОКПО: 04190210

ОКТМО: 46711000001 

ОГРН 1035010950325 

Первый заместитель 
главы администрации города 
__________________ Н.В. Федюшкин 

 
Победитель аукциона:

Приложение к Договору на право размещения
нестационарного торгового объекта

 от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ Адресные  
ориентиры НТО

Номер НТО в соответствии со 
Схемой размещения НТО

Описание внеш-
него вида НТО

Тип  
НТО

Специали-
зация НТО

Общая площадь 
НТО (кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1 Сторона 2

Администрация: Победитель аукциона

Администрация муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

Местонахождение:

Местонахождение: 

Московская область, г. Дзержинский, Почтовый адрес:

ул. Спортивная, д.20а

Почтовый адрес: Банковские реквизиты:

140090, Московская область,

г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а

тел.: (495) 551–41–55 факс: (495) 550–77–44

ИНН 5027023974/ КПП 502701001

УФК по Московской области

(Администрация г. Дзержинского)

 ГУ Банка России по ЦФО

(л/с 02483001890)

БИК 044525000

р/сч. 40204810145250002241

(л/с 03000700248)

ОКПО: 04190210

ОКТМО: 46711000001 

ОГРН 1035010950325 

Первый заместитель 
главы администрации города 
__________________ Н.В. Федюшкин 

 
Победитель аукциона:



23УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 31 (1345) 2 августа 2018 года РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 8 (495) 550-17-28

�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Еженедельник «Угрешские вести» № 32
выйдет 9 августа 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 7 августа
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Котята бенгальские ........................................ 8-968-072-72-66
Утюг профессионал. б/у .................................... 8-926-633-10-95С Д А Ю

1 к.кв. Славянам           8-925-881-03-39

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



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 31 (1345) 2 августа 2018 годаВ ГОРОДЕ И НЕ ТОЛЬКО24

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

№  
избира-
тельного 
участка

Границы  
избирательного 

участка

Адрес нахождения  
участковой избирательной  

комиссии  
и помещения для голосования

Телефон  
участковой  

избирательной  
комиссии до  

выборов

Телефон  
участковой  

избирательной 
комиссии  

на день выборов

221

Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5 
Ул. Садовая д.22

МАУК «Дворец культуры 
«Энергетик»,  

ул. Ленина, д. 3

8(495) 
551–46–63

8(495) 
551–46–63

222
Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  
Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации  

А.Е. Голованова»,  
проезд Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495) 
551–45–09

8(495) 
551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала Авиации  

А.Е. Голованова»  
проезд Пушкина, д. 2 (2–й этаж)

8(495)
551–45–09

8(495) 
551–45–11

224

Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  
Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 
Ул. Школьная, дома 1, 2 
Ул. Энергетиков, дом 3 ГУЗ МО «Люберецкий 
кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–33

225
Пл. Дмитрия Донского, дом 1 
Ул. Ленина, дома 20, 21 
Ул. Поклонная, дома 3, 3А, 
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–44

226 Ул. Лесная, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д.3 (1–й этаж, холл)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–06

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6 
Ул. Лесная, дом 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д. 3  

(1–й этаж, холл, около столовой)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–08

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13 
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В 

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
551–47–44

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр.1 
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 

(ТЦ между 10 и 11секциями)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–44

230
Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
Ул. Угрешская, дом 28  
ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–52

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20 
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29 
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23а

8(495) 
551–51–63

8(495) 
551–51–63

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 
22А

Школа искусств,  
ул. Томилинская, д. 11А

8(495) 
550–12–84

8(495) 
550–12–84

234

Ул. Дзержинская, дом 27, 42 
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3 
Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б 
Ул. Овиновка, дом 17А, 31 
Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, старшая школа, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–46–94

235
Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14 
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б 
Ул. Томилинская, дома 7, 8

МБОУ «Гимназия №5», 
ул. Томилинская, д. 9  
(1–й этаж, спортзал)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–01–41

236
Ул. Лермонтова, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально– 
психологической помощи детям  
и подросткам «Солнечный круг»,  

ул. Лермонтова, д. 42

8(495) 
551–12–72

8(495) 
551–12–72

237
Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21 
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23 
Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, холл)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
550–23–32

238

Ул. Бондарева, дома 19, 20 
Ул. Ленина, дома 24, 25 
Ул. Лермонтова, дом 24 
Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6, 10 
МБУЗ «Дзержинская городская больница»

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита»,  
ул. Спортивная, д. 3Б

8(495) 
551–15–18

8(495) 
551–15–18

239

Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 
Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 
22, 24 
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ  
«Средняя общеобразовательная 

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–63

240

Ул. Бондарева, дом 2 
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 
20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 
34, 38, 40, 42 
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  
Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 
6, 6А, 7, 7А

МБОУ  
«Средняя общеобразовательная 

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(спортзал)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–72

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 РФ по ЦФО. Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013  
Вы хо дит по че твер гам. 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 М. ЮДИНА. Кор рек то р Т. ШИРМАНОВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬ ЦО ВА.
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

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 ЗАО «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
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ОВНЫ 
В начале августа у них будет много энергии и оптимизма, 
однако из–за попятного движения Меркурия Овны не 
всегда смогут этим правильно распорядиться. Нужно не 
забывать мудрость «семь раз отмерь, один — отрежь». 
7 августа Венера перейдет в знак Весов, и у многих начнут-
ся проблемы в отношениях с родными и близкими.
ТЕЛЬЦЫ 
В этот период нужно делать лишь то, что требует неотлож-
ного вмешательства. Не стоит проводить переговоры и за-
ключать новые контракты. У Тельцов может быть ослабле-
на связь с близкими людьми. Возможно получение нега-
тивных известий. На фоне низкого уровня энергетики луч-
ше педантично заниматься домашними делами. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Попятное движение Меркурия может привести к перео-
ценке своих возможностей со всеми вытекающими из это-
го последствиями. До 7 августа Близнецы будут мало под-
вержены чувствам, им станет легче действовать рацио-
нально. Прохождение Меркурия и Солнца по знаку Льва 
сделает многих более гордыми и болтливыми.
РАКИ 
На фоне низкого энергетического потенциала усилится не-
стабильность отношений с партнерами по бизнесу и браку. 
Им нужно больше внимания уделять отношениям с близ-
кими людьми. У Раков появится возможность реализовать 
свои предпринимательские способности, однако совмест-
ные проекты будут продвигаться сложно.
ЛЬВЫ 
У них будет мощный энергетический потенциал, однако 
Львы не всегда смогут рационально распорядиться свои-
ми возможностями. Возможны ошибки, связанные с за-
блуждениями или недопониманием ситуации. Марс в зна-
ке Водолея привнесет динамику во взаимоотношения с 
окружающими и в решение финансовых вопросов.
ДЕВЫ  
Для них наступил сложный период. На фоне ослабленной 
энергетики Девам придется бороться с последствиями 
прошлых заблуждений. Это период размышлений. До 
7 августа отношения с близкими людьми будут довольно 
меркантильными. Людям этого знака лучше сосредото-
читься на делах и общественной деятельности.
ВЕСЫ  
У них появится возможность укрепить свое положение в 
социуме. Весы будут позитивно настроены на контакты, 
общение с близкими и друзьями. На работе многим при-
дется адаптироваться к происходящим изменениям. Лю-
дям этого знака нужно быть внимательными при решении 
финансовых вопросов.
СКОРПИОНЫ 
Активные солнечные энергии неблагоприятны для Скор-
пионов — людей водного знака. Многие будут склонны к 
переоценке своих возможностей, станут делать ошибки 
при принятии решений. Люди этого знака могут испыты-
вать давление со стороны окружающих, критику их дея-
тельности, подвергнутся интригам. 
СТРЕЛЬЦЫ 
У них будет расти энергетический потенциал, многие смо-
гут реализовать старые идеи и установить важные контак-
ты, которые помогут увеличить их влияние в обществе. 
Новые идеи могут оказаться неудачными. Возможны 
ошибки и заблуждения, которые приведут к финансовым 
потерям.
КОЗЕРОГИ 
На работе многим придется приспосабливаться к происхо-
дящей реорганизации. Однако они смогут действовать 
хладнокровно и расчетливо. В этот период Козероги могут 
столкнуться с мошенничеством. Возможны конфликты с 
родственниками из–за финансовых споров, в том числе 
при дележе наследства. 
ВОДОЛЕИ 
В этот период может неоправданно возрасти их самомне-
ние. Водолеи будут испытывать искушение замахнуться на 
неподъемные дела. На самом деле энергетический потен-
циал людей этого знака будет низким, возможны нервные 
срывы и переутомление. На этом фоне может возникнуть 
непонимание с партнерами, появиться путаница в делах.
РЫБЫ 
Они станут особенно чувствительны и ранимы. Окружаю-
щие захотят воспользоваться слабостью и неуверенностью 
Рыб для усиления своего влияния. В этот период не стоит 
заключать новые контракты, менять работу. Людям этого 
знака могут навязать неинтересную для них деятельность, 
многие окажутся под строгим контролем.


