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��Оперативное совещание

О новом выезде,  
разметке и грузовиках

Натрадиционномоперативномсове-
щании5августавременноисполня-
ющийполномочияглавыгородского

округаЛюдмилаИвановаобсудиласосво-
имизаместителямиипредставителями
силовыхструктуртекущееположениедел
ипоставиларабочиезадачинанаступив-
шуюнеделю.

«На прошлой неделе состоялся «транспортный час» с 
губернатором Московской области Андреем Воробьевым, на 
котором обсуждалась организация дополнительного выезда 
из города. Архитектурное управление города Москвы прора-
ботало вопрос по реконструкции двух развязок: идущей в 
сторону Капотни с выездом на МКАД и на Белой Даче, также 
с выездом на МКАД. Был проработан вопрос строительства 
дублера у МКАД от близлежащих автосалонов, который раз-
грузит трафик в нашем городе. Все входит в первый этап 
решения проблемы дорожного трафика. Программа рассчи-
тана на 2020–2022 годы, и в ближайшее время мы приступим 
к ее выполнению. Следующим этапом станет строительство 
эстакады на проектируемый проезд», — рассказала Людмила 
Иванова.

На совещании также поднимался вопрос дорожной безо-
пасности в городе, в частности, обсуждались установка зна-
ков дорожного движения и нанесение дорожной разметки. 
Городской руководитель отметила важность выполнения дан-
ных работ в установленный срок: «Дорожные знаки, разметка 
и пешеходные переходы должны быть установлены до 20 
августа. В первую очередь необходимо провести работу 
рядом с образовательными объектами в рамках подготовки к 
новому учебному году».

Помимо этого Людмила Иванова попросила обращать 
внимание на факты несанкционированного сброса мусора в 
городе. По ее словам, из–за того, что грузовому транспорту 
запрещен въезд на некоторые городские территории, есть 
вероятность возникновения случаев незаконных свалок. 
«Сегодня мы уже вычислили одного нарушителя. Убедитель-
ная просьба, следите за ситуацией, обращайте внимание на 
факты нарушения и отправляйте информацию моему заме-
стителю по безопасности Сергею Рассказову, а также в 
систему ЕДДС», — обратилась она к присутствующим.

График работы 
территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский 
на август 2019 года

Часыработы:
понедельник — пятница с 15.00 до 19.00 часов;
суббота с 10.00 до 14.00 часов;
воскресенье — неприемный день.
Территориальная избирательная комиссия находится по 

адресу: Московская область, город Дзержинский, улица 
Лермонтова, дом 7А.

Телефон:8–495–550–01–16.

Цели достигнуты!

СпортсменыизДзержинскоговыступи-
линаспортивно–музыкальномфести-
вале«Достигаяцели!»вспортивном

комплексе«Лужники»4августа.
Организаторами фестиваля выступили благотворительный 

фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и компания 
«Коммуникационная группа «Событие», а генеральным партне-
ром мероприятия стали «Российские железные дороги».

Участники благотворительного забега могли выбрать 
дистанцию 500 метров (дети в возрасте от шести до 10 лет), 
1520 метров, пять и десять километров. В этом году на самую 
популярную дистанцию — 1520 метров — в «Лужниках», по пред-
варительным данным, вышли более 5,5 тысяч человек.

Перед началом забега помощник президента РФ Игорь 
Левитин зачитал поздравление Владимира Путина железнодо-
рожникам, министр транспорта Евгений Дитрих — приветствие 
от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. При-
сутствующих на празднике поприветствовали председатель 

Роспрофжела Николай Никифоров и глава ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. Глава железнодорожного холдинга напомнил участ-
никам фестиваля, что с 2016 года во время благотворительных 
забегов было собрано более 30 миллионов рублей, которые 
направлены на помощь тяжелобольным детям.

«Я зарегистрировался на дистанцию 1520 метров, — рас-
сказал нашему корреспонденту тренер дзержинской команды 
«Бегом за мечтой» Олег Ванилар. — Важно, что у этого забега 
благотворительная цель». Дзержинские спортсмены выступи-
ли в трех из четырех доступных дистанций. Иоанн Ванилар 
занял третье место на дистанции десять километров, Кристи-
на Ванилар — второе место на той же десятке в своей воз-
растной группе, а юная Ева Ванилар в упорной борьбе получи-
ла серебряную медаль на дистанции 500 метров в абсолют-
ном зачете. Причем пришла на финиш наша спортсменка с 
личным рекордом!

Мы поздравляем дзержинских легкоатлетов с заслуженными 
медалями и желаем дальнейших побед в марафонах и на корот-
ких дистанциях.

Крупныйпожарвчетырехзда-
нияхтехническогоназначения
былликвидирован7августа
наДенисьевскомпроезде.
Общаяплощадьгорения
составила336квадратных
метров.Дляликвидации
пожарабылопривлечено
18едиництехникии
63человека.
Пострадавшихнет.

Людмила Иванова провела 
встречу с жителями

Временноисполняющийполномочия
главыгородаЛюдмилаИванова
5августапровелавстречу

сактивнымижителямидома15
поулицеЛермонтова.

«Основная проблема, о которой мне поведали актив-
ные жители, проживающие по этому адресу — крысы. 
Лично удостоверилась в том, что запах там действительно 
невозможный, подвальные крысы не дают людям спокой-
ной жить, — рассказала о результатах встречи Людмила 
Сергеевна. — Дом старый, мусоропровод не прочищался. 
Соответственно, задачи поставлены следующие: первое 
— разобраться в электрощитках, второе — провести про-
мывку мусоропровода, поменять в них шиберы и еще раз 
дератизировать этот дом».

«Жители дома обращались ко мне раньше с просьбой 
благоустроить двор, но, к сожалению, эта территория не 
была включена в программу комплексного благоустройства. 
Поэтому мы просим жителей активно проголосовать на пор-
тале «Добродел», возможно нам удастся внести его в про-
грамму», — пояснила Людмила Иванова.

Жительницу Дзержинского поздравили 
с юбилеем

Представителигородскойадминистра-
ции5августапоздравилижительницу
городаСерафимуКорзину,которойв

этомгодуисполнилось95лет.

Заместитель главы города — начальник управления разви-
тия образования и отраслей социальной сферы Николай Минаев 
и заместитель начальника Дзержинского управления социаль-
ной защиты населения Людмила Томилина вручили персональ-
ное поздравление от президента России Владимира Путина. 
Был вручен имениннице подарок и от губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева вместе с цветами и наилучшими пожелания-
ми. К поздравлениям также присоединилась временно исполня-
ющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

Жительница радушно встретила гостей и поведала непро-
стую историю своей жизни. Родилась Серафима Корзина 5 авгу-
ста 1924 года в подмосковном селе Остров в простой крестьян-
ской семье. Окончила сельскую школу, а в годы Великой Отече-
ственной войны семнадцатилетней девушкой работала 
водителем на грузовом автомобиле ЗИС–5. Имеет медали «За 
оборону Москвы», «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

После войны с 1946 по 1958 годы она работала секретарем 
исполкома сельского совета, с 1958 по 1980 — в дзержинском 
поселковом Совете. Была депутатом поселкового и сельского 

Советов со второго по шестнадцатый призывы. Исполняла обя-
занности нотариуса, регистрировала браки жителей и рождение 
детей.

В 1953 году вышла замуж за участника войны Владимира 
Корзина. Супруги вырастили дочь и сына, и сейчас у них трое 
внуков и шесть правнуков. «Наша семья часто собирается за 
одним столом», — говорит Серафима Алексеевна. Конечно, и в 
этот памятный день все близкие собрались поздравить именин-
ницу.

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Для безопасности пешеходов

В Дзержинском продолжаются работы 
по установке дорожных знаков и нане-
сению разметки, в том числе в рамках 

подготовки к новому учебному году.
Во вторник, 6 августа, знак «Пешеходный переход» устано-

вили на углу дома 11 по улице Лесной, перед бульваром 70–
летия Победы. «В следующем году мы планируем модернизиро-
вать данный пешеходный переход, оборудовать его светофо-
ром, установленном на Г–образной опоре. Сейчас, чтобы 
избежать аварийных ситуаций — наездов на пешеходов — пере-
ход оборудовали знаками», — сообщил начальник отдела тран-
спорта, связи и дорожной деятельности Кирилл Буторин. Он 
добавил, что в предшествующие годы на этом участке дороги 
была нанесена разметка, но знаки так и не были установлены. А 

теперь решено исправить этот недостаток. Работы выполняет 
МБУ «Диск» в рамках своего муниципального задания. Его пред-
ставители уже провели конкурсные процедуры, по итогам кото-
рых закупили дорожные знаки и приступили к выполнению 
поставленной задачи. 

Ранее, по словам Кирилла Викторовича, подобные работы 
были проведены возле детского сада №8. Здесь также устано-
вили знак «Пешеходный переход». А на следующей неделе 
около образовательного учреждения смонтируют искусствен-
ные дорожные неровности (лежачие полицейские) и оборудуют 
их соответствующими знаками. «По итогам рабочей встречи с 
сотрудниками ГИБДД принято решение, что до 20 августа долж-
ны быть выполнены все работы по обустройству пешеходных 
переходов возле дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний», — пояснил он.

Администрация откликнулась на многочисленные просьбы 
жителей, обеспокоенных безопасностью детей, и между дет-
ской площадкой и домом 24 по улице Угрешской в среду, 7 авгу-
ста, запланирована установка двух искусственных дорожных 
неровностей. 

«Мы решили оказать спонсорскую помощь городу и устано-
вить два лежачих полицейских в этом дворе. На проезде между 
детской площадкой и домом они необходимы. Ведь здесь игра-
ют дети, при этом проезжает много машин, и не все водители 
соблюдают скоростной режим. Лежачие полицейские отрегули-
руют этот вопрос, — отметил генеральный директор компании 
ООО «Шахпром» Артур Бандикян. — Помимо этого в данный 
момент мы работаем во дворах на улицах Спортивная и 
Академика Жукова, занимаемся благоустройством дворовых 
территорий: меняем бордюры, укладываем асфальт, делаем 
освещение и ограждения».

Под вод прохладных 
напевы

Н а Лесной 3 августа заработал 
городской фонтан. «Четыре грации» 
снова купаются в прохладных  

струях. 
Две недели назад греческие богини потеряли свое вод-

ное облачение, поскольку струи перестали бить. Чтобы 
детально разобраться в причине поломки, сотрудники ДМУП 
«ЭКПО» провели диагностику двигателя городского фонтана. 
Оказалось, что насос, обеспечивающий циркуляцию воды, не 
подлежит ремонту, поскольку имеет пробой корпуса. Однако 
спонсор, пожелавший остаться неизвестным, помог прио-
брести новый агрегат.

Как сообщил директор МБУ «Диск» Юрий Игнатьев, на 
прошлой неделе двигатель уже привезли на место, однако он 
не подошел по посадочным разъемам. Так что его пришлось 
поменять. «Мы уже думали, что будем проводить установку 
на этой неделе, но все удалось сделать еще в пятницу вече-
ром», — рассказал он.

Даешь ухоженный газон

П о всей территории Дзержинского 
вторую неделю полным ходом идет 
плановый покос травы.

Участие в работах принимают не только сотрудники МБУ 
«Диск», но и рабочие управляющих компаний города. Как 
сообщил директор «Диска» Юрий Игнатьев, ежедневно на 
улицы города выходят семеро косарей, вооруженные мото-
ризированными триммерами. Убранную траву за ними соби-
рают в погрузчик, а увозит ее КамАЗ. Рабочие уже успели 
пройтись по одной стороне улицы Угрешской, по второму 
разу начали стричь траву на Лесной. Работы идут на улицах 
Лермонтова, Дзержинская. В частности покос провели у 
памятника создателям ракетного щита России. На прошлой 
неделе убрали «пятачок» на улице Бондарева, подровняли и 
въезд в город в районе Макдональдса, прошлись по улице 
Ленина.

Помимо плановой работы косари выходят и на «горячие» 
объекты, реагируя на обращения жителей на портале 
«Добродел». «В последнее время мы все чаще идем не по 
плану, а по обращениям горожан. В частности, руководитель 
Дзержинского муниципального отделения ассоциации пред-
седателей Советов многоквартирных домов Московской 
области Мария Палихова много гуляет по городу и чуть ли не 
ежедневно высылает обращения, — пояснил Юрий Игнатьев, 
— так что мы постоянно имеем самую свежую информацию о 
состоянии городских газонов».

Дзержинцев 
проинформировали  
о диспансеризации

И сполняющий обязанности главной 
медицинской сестры Ирина 
Воронова совместно со старшей 

медицинской сестрой отделения профи-
лактики Дзержинской городской больни-
цы 2 августа вышли на улицы города с 
целью информирования граждан о воз-
можности прохождения профилактическо-
го осмотра и диспансеризации в ГБУЗ МО 
«Дзержинская ГБ», сообщается на офици-
альных страницах больницы в социальных 
сетях.

Пройти профилактический осмотр может каждый житель, 
имеющий полис обязательного медицинского страхования.

В осмотр входит измерение артериального давления, 
биохимический анализ крови на холестерин и глюкозу, элек-
трокардиограмма, флюорография, маммография (с 39 лет), 
гинеколог (для женщин), терапевт.

Проводится диспансеризация граждан следующих годов 
рождения: 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998. 

Единые дни диспансеризации: 31 августа, 14 и 28 
сентября, 12 и 26 октября, 16 и 30 ноября, 14 декабря 
текущего года.

Для прохождения профосмотра необходимо обратиться 
в кабинет 205 на втором этаже поликлиники, с 8.00 до 16.00 с 
понедельника по пятницу.

Телефон для справок: 8–495–551–30–55.

Иван ФЕДУЛОВ

КЭЦ не перестает удивлять

Е сли лето холодное,  
то это вовсе не значит, 
что оно должно быть 

скучным. Дзержинский 
Культурно–эстетический 
центр предлагает вам вдох-
новиться искусством и при-
глашает посетить две заме-
чательные выставки.

С 1 июля по 30 августа все желающие 
могут посетить уникальную выставку 
«Монастырь на Угреше», тема которой 
наш родной край.

В экспозиции представлено более 10 
работ, среди которых картины не только 
местных художников, но и иногородних. 
Каждый из мастеров имеет свою манеру и 
характерную черту в написании. Выставка 
«Монастырь на Угреше» будет интересна 
как жителям города, так и гостям, ведь на 
картинах представлена жемчужина наше-
го города — Николо–Угрешская обитель 
во всей своей красе.

В соседнем зале КЭЦ расположи-
лась авторская выставка Романа 
Железкина, председателя Дзержинского 
отделения союза художников 
Подмосковья. Посетив ее, жители и 
гости нашего города смогут насладить-

ся живописными пейзажами и натюр-
мортами. А те, кто уже знаком с творче-
ством художника, обязательно отметят, 
что некоторые работы написаны в 
несвойственной ему манере — светлые 
тона преобладают над темными.

Жители старшего возраста приняли 
участие в тренировке по зумбе

З анятие для людей старшего возраста 
прошло на стадионе «Орбита» 4 авгу-
ста в рамках реализации областного 

проекта «Активное долголетие».

«Тренировку по латиноамериканскому танцу зумба, которую 
провела Инна Архипова на стадионе «Орбита», посетили 22 
человека. Помимо старшего поколения на тренировке присутст-
вовали жители разных возрастов: и взрослые, и дети», — рас-

сказала начальник отдела физической 
культуры и спорта управления развития 
образования и отраслей социальной 
сферы администрации городского 
округа Дзержинский Светлана 
Веселова. Она отметила, что меропри-
ятие такого формата проводится впер-
вые, и жители старшего возраста 
почувствовали себя живыми и молоды-
ми.

По ее словам, такие мероприятия 
планируется сделать традиционными, и 
каждое воскресенье на стадионе 
«Орбита» для всех активных жителей 
города будут проводиться различные 
мероприятия: занятия по йоге, сканди-
навской ходьбе, силовые и танцеваль-
ные тренировки и многие другие.

Дарья ТОКОРЕВА, юнкор
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Грузовики, ЖКХ и благоустройство

Намножествонасущных
вопросовжителейответи-
лавременноисполняющий

полномочияглавыгорода
ЛюдмилаИвановавовремяеже-
месячнойвстречи,котораябыла
организованавстенах
ДК«Энергетик»31июля.

Управляющие компании
Жители выразили озабоченность тем, что 

ЗАО «Управляющая компания «Капитал Инвест» 
имеет расчетный счет в Ханты–Мансийском 
автономном округе. Представитель компании 
ответила, что речь идет об аренде оборудова-
ния, с помощью которого происходит сбор 
средств, а все деньги, оплаченные горожанами 
за жилищные услуги, идут на расчетный счет 
УК. Еще один вопрос, связанный с «Капитал 
Инвестом», поступил от жителей дома 20 по 
улице Угрешской, где в седьмом и восьмом 
подъездах — неприятный запах и комары. Ком-
пания объяснила жильцам, что для решения 
проблемы нужно проводить земляные работы, 
на которые невозможно получить разрешение. 
Людмила Сергеевна пригласила представите-
лей УК прийти в администрацию и получить 
разрешение на земляные работы.

Представитель дома 28 по улице Бондаре-
ва напомнила, что, согласно плану текущего 
ремонта, в июне должны быть установлены три 
лавочки. На это директор УК «СЭР» Александр 
Петров ответил, что в понедельник данный 
вопрос решится.

Жители дома 20 по улице Угрешской (подъ-
езд 8) пожаловались на качество воды. Пред-
ставители УК «Капитал Инвест» ответили, что 
проводили в июне промывку трубопровода. 
Людмила Иванова еще раз напомнила о про-
грамме «Чистая вода». Она повторила, что сей-
час в городе делают реконструкцию водоза-
борных узлов №1 и №3, идет проектирование 
водовода, а в следующем году город обеспечат 
на 100 процентов чистой московской водой. 
Также она попросила компанию «Капитал 
Инвест» и ДМУП «ЭКПО» посмотреть ситуацию 
на месте и разобраться.

Активистка из дома 1 по улице Карьер ЗиЛ 
напомнила, что в первом и третьем домах в 
этом году был запланирован капитальный 
ремонт кровли, но две недели назад в УК «ЖКХ–
онлайн» ей объявили, что дома сняты с ремонта 
на этот год. На это представитель компании 
ответил ей, что такой информации нет. Людми-
ла Иванова сообщила, что с этим вопросом 
разберутся, а также добавила, что сейчас под-
писывается контракт по благоустройству 
двора, а 1 августа уже начнутся работы.

Мусор
Улица Карьер ЗиЛ послужила поводом и к 

разговору о мусоре. Людмила Иванова дала 
поручение МБУ «Диск» произвести здесь убор-
ку и выслать фотоотчет. Жители также обратили 
внимание на несанкционированную свалку 
перед забором и растущее количество мусор-
ных куч на улице. Людмила Сергеевна поясни-
ла, что свалку, которая была внизу, закрыли, и 
теперь машины, которые приезжают ночью, 

сбрасывают строительный мусор за ее преде-
лами. Однако на месте стоит камера, которая 
фиксирует все нарушения. Так что всех наруши-
телей привлекут к ответственности, как это 
было с машиной, которая свалила у леса грунт 
(тогда водителя оштрафовали). Что касается 
мусорных куч, их уберут.

Возник еще один вопрос по кучам мусора, 
уже на Дзержинском шоссе. Людмила Серге-
евна пояснила, что это территория города 
Котельники, и совместно с администрацией 
этого городского округа свалки тоже отраба-
тывают.

Людмила Сергеевна в очередной раз разъ-
яснила, почему плата за вывоз мусора начисля-
ется за каждый квадратный метр жилья. Причи-
на в маятниковой миграции в Подмосковье. 
Существуют квартиры, где проживает большое 
количество людей. А поскольку отследить, кто 
где проживает, сложно, в Московской области 
плата за вывоз ТБО взимается с каждого ква-
дратного метра. Также Людмила Сергеевна 
отметила, что жители пожилого возраста стар-
ше 60 лет имеют льготы по оплате этой услуги. 
Так, для неработающих пенсионеров в возра-
сте от 60 до 70 лет льгота составляет 30 про-
центов, в возрасте от 70 до 80 лет — 50 процен-
тов, а для тех, кто старше 80 лет, размер льготы 
составляет 100 процентов. Оформляется она 
как субсидия.

Снова прозвучал вопрос по контейнерным 
площадкам. Людмила Иванова ответила, что в 
городе существуют 63 площадки, которые не 
соответствуют стандарту для раздельного 
сбора мусора. Для их благоустройства необхо-
димы средства, в размере порядка 16 миллио-
нов рублей. В этом году их начнут делать свои-
ми силами, в следующем году, возможно, при-
влекут областные средства.

Грузовики
Двое жителей попросили подробнее рас-

сказать о ситуации с самосвалами, которые 
возят мусор в пойму Москвы–реки. Людмила 
Сергеевна напомнила, что две недели назад в 
город приезжали экологи, которые взяли пробы 
грунта в пойме и на карьере ЗиЛ. А 30 июля в 
администрацию поступило два запроса по 

поводу собственников земельных участков, в 
отношении которых проводилась проверка. 
«Работа по наведению порядка не прекращает-
ся, ведется в рамках законодательства. Мы 
подключаем все службы, чтобы навести поря-
док», — подчеркнула она и добавила, что адми-
нистрация просит дежурить в городе сотрудни-
ков ГИБДД. Так, 29 июня сотрудники ГИБДД 
города Раменское проводили на улицах Дзер-
жинского рейд «Грузовик».

Людмила Иванова сообщила, что существу-
ет дорожная карта по нормализации процесса. 
Карьер ЗиЛ полностью огородили и установили 
камеры. Также видеонаблюдение работает на 
улице Овиновка, есть точная информация о 
количестве проезжающих ночью машин. «Сей-
час там выставлены дополнительные посты, 
чтобы исключить свалку строительного мусора, 
— сказала она. — Оператор, который произво-
дит отсыпку, работает с оборудованием допол-
нительного поста мойки колес и досмотра 
груза». При этом она согласилась с тем, что 
нужно улучшить качество мойки колес. Также 
Людмила Сергеевна обратила внимание жите-
лей на то, что на всех машинах, которые приез-
жают на карьер ЗиЛ, находятся таблички, при-
звала горожан обращаться на горячую линию, 
если у них есть информация о нарушении этими 
большегрузами правил. «Нарушение законода-
тельства есть. Поступил запрос от Министерст-
ва экологии на предоставление документов по 
этим двум земельным участкам», — ответила 
она. Помимо этого, Людмила Сергеевна доба-
вила, что по предварительным результатам 
подтверждено наличие строительного мусора 
на территории, которая принадлежит собствен-
никам. На одном из участков протекала неболь-
шая речушка, которая на сегодня завалена 
строительным мусором. Поэтому будут прини-
маться меры воздействия. «В рамках земельно-
го контроля мы неоднократно направляли соб-
ственникам предписания о том, что они нару-
шают законодательство, так как эти земли 
являются землями сельхозназначения. Поэто-
му подключен экологический контроль», — под-
черкнула она.

Также Людмила Сергеевна повторила, что 
на улицах Угрешская и Дзержинская ограничат 
движение ночью, чтобы закрыть трафик, а пока 
привлекается ГИБДД для ночных рейдов, про-
водится работа с собственниками земельных 
участков и ежедневный мониторинг.

Продолжая тему, она подчеркнула, что 
карьер ЗиЛ после отсыпки рекультивируют и 
сделают зону отдыха, в противном случае, если 
его забросят, он превратится в свалку.

Людмила Иванова заверила, что работы 
ведутся ежедневно, и как только будет офици-
альная информация о возбуждении админи-
стративных или уголовных дел, ее доведут до 
жителей. Также, как только будут установлены 
знаки, запрещающие движение большегрузов, 
дзержинцам сообщат об этом.

Трансляционные вышки
С вопросом о трансляционных вышках 

обратилась жительница Угрешской, 20. Людми-
ла Ивыанова ответила, что предписание о 
сносе вышки рядом с этим домом дано.

К теме вышек обратилась и жительница 
дома 24 по улице Томилинской, которая попро-
сила проверить вышки связи, установленные 
напротив профилактория, и выяснить, кому они 
принадлежат. Также она пожаловалась, что на 
самом доме поставили вышку, в результате 
чего повредили кровлю, которая ранее была 
идеально отремонтирована. В итоге сейчас в 
доме заливает 14 этаж. Людмила Сергеевна 
дала указание руководителю УК «СЭР» Алек-
сандру Петрову разобраться в ситуации с 
антенной.

Детские площадки
Горожанка обратила внимание на качество 

уборки детской площадки, а также поблагода-
рила Людмилу Иванову за сделанный переход 
на новую остановку у санатория–профилакто-
рия «Союз». Людмила Сергеевна дала указание 
МБУ «Диск» провести уборку на площадке.

Житель дома 32 по улице Угрешской спро-
сил, когда город примет на баланс дороги и 
детские площадки рядом с указанным домом. 
Градоначальница ответила, что администрация 
забирает дороги у ХСТФ «Фобос» на обслужи-
вание, будет вести ямочные ремонты и рабо-
тать над разметкой. Также она дала поручение 
своему заместителю на месте ознакомиться с 
ситуацией. В будущем на баланс города примут 
и детские площадки у дома 32 по Угрешской, а 
пока обещали провести их мелкий технический 
ремонт.

Один из жителей указал на то, что у дома 
12 по улице Лесной на детской площадке, 
рядом с магазином «Радуга», у детской горки 
торчат два металлических штыря и попросил 
спилить их. Людмила Сергеевна в свою оче-
редь дала поручение МБУ «Диск» в тот же день 
убрать штыри.

Благодарность за новую площадку выска-
зала Людмиле Ивановой жительница дома 26 
по Угрешской.

Жители дома 12 по улице Томилинской 
выразили озабоченность качеством благоу-
стройства, идущего в их дворе. В частности, 
детской площадки. По их словам, исполнители 
работ не учитывают мнение председателя 
Совета дома. Людмила Иванова ответила, что 
общалась с подрядчиком, приемка площадки 
будет проходить только с участием председа-
теля Совета МКД. «Все вопросы я уже озвучила 
подрядчику», — сказала она.

Другие вопросы
Горожане попросили обратить внимание на 

микрорайон улицы Томилинской и поменять 
асфальт во внутридворовых проездах. Людми-
ла Сергеевна ответила, что на следующий год 
поставят в план благоустройства двор дома 23 
по улице Томилинской.

Отвечая на вопрос, изменится ли стоимость 
отопления для домов на Школьной, Людмила 
Сергеевна сказала, что там нужно строить ЦТП, 
для чего были направлены материалы для 
включения города в государственную програм-
му. Также она дала поручение взять сухие дере-
вья в сквере Пушкина на контроль и распоряди-
лась до конца недели спилить три ржавых опа-
сных металлоконструкции, торчащие из земли 
на улице Поклонной.

Мария Палихова указала, что на городских 
остановках общественного транспорта нет рас-
писания движения автобусов. Людмила Ивано-
ва в свою очередь дала поручение подготовить 
запрос в Министерство транспорта по этому 
поводу.

В одной из записок некто обратил внима-
ние Людмилы Ивановой на то, что на проте-
зирование зубов малоимущим пенсионерам 
выделяется мало средств, из–за чего им 
приходится стоять в очереди месяц, тогда 
как в соседних Люберцах с протезированием 
нет проблем. Людмила Иванова обещала 
взять вопрос на контроль и разобраться в 
ситуации.

Активист из дома 18 по Угрешской обратил-
ся с просьбой поселить куда–то бомжа, кото-
рый снова объявился в их подъезде. Людмила 
Иванова попросила своего заместителя Сергея 
Рассказова выйти на место с полицией и 
помочь человеку, который оказался заложни-
ком сложной ситуации.

Иван ФЕДУЛОВ
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Понедельник, 12 августа

Оказаться на месте жены-домохозяйки — тяжкое ис-
пытание для любого мужчины. Но только так порой можно 
разобраться, чего ты действительно стоишь, и что в твоей 
жизни по-настоящему важно.

Режиссер: Ашот Кещян.
В ролях: Михаил Полицеймако, Екатерина Кузне-

цова. 
Украина, 2017 г.

«ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН»

Домашний
14.50
Комедия

6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 Премьера! «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» (16+) Детектив, 
криминал. Украина

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО 2» (18+) 
Драма, детектив. США

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
Драматический сериал. 
Россия, 2011 г.

4.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме. Как 

не родной» Благими 
намерениями» Слепая 
месть» (16+) (Украина, 
2014)

7.10 «БУМЕРАНг» (16+) 
Мелодрама

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.)

13.00 «Известия»
13.25 «глУхАРЬ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СлЕд» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СлЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+)  

(Россия)

6.00 «Ералаш» (0+)

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

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

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

10.00 «ПИТ И ЕгО дРАКОН» (6+) 
Фэнтези. США, 2016 г.

12.00 «ЖИВАЯ СТАлЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Индия, 2011 г.

14.30 «ИВАНОВЫ–ИВАНОВЫ» 
(16+) Сериал

18.55 «БЕлОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
гНОМОВ» (12+) Фэнтези. 
США — Канада, 2012 г.

21.00 «БЕлОСНЕЖКА И 
ОхОТНИК» (16+) Фэнтези. 
США, 2012 г.

23.30 «СОННАЯ лОщИНА» 
(12+) Триллер. США — 
Германия, 1999 г.

1.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКлЮЧЕНИЯ АдЕлЬ» 
(12+) Приключенческая 
комедия. Франция, 
2010 г.

3.15 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.05 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

4.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

5.20 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.35 «Удачная покупка». (16+)

6.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити. Россия, 
2016 г.

7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

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

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

10.45 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия. Доку-
драма

12.30 «Понять. Простить». (16+) 
Премьерная серия

14.50 «ОТЧАЯННЫЙ 
дОМОхОЗЯИН». (16+) 
Комедия. Украина, 2017 г.

19.00 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2014 г.

23.35 «лЮБИМАЯ 
УЧИТЕлЬНИЦА». 
(16+) Криминальная 
мелодрама. Украина, 
2015 г.

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

3.35 «Реальная мистика». (16+) 
5.00 «Тест на отцовство». (16+) 
5.45 «Домашняя кухня». (16+) 

Кулинарное шоу

5.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (0+)

7.25 «ЧКАлОВ». Сериал 
(Россия, 2012) (16+)

8.00 Новости дня
8.20 «ЧКАлОВ». Сериал 

(Россия, 2012) (16+)

10.00 Дневник АрМИ — 2019
10.20 «ЧКАлОВ». Сериал 

(Россия, 2012) (16+)

12.40 «ЧКАлОВ». Сериал 
(Россия, 2012) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЧКАлОВ». Сериал 

(Россия, 2012) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЧКАлОВ». Сериал 

(Россия, 2012) (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ — 2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». Фильм 
1–й (6+)

20.00 «Николай Гастелло. Полет 
в вечность» (12+)

20.55 «Смерть Сталина — 
отравление?» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Тито. Приказано уничто-

жить» (12+)

23.00 Танковый биатлон — 
2019. Полуфинал I группы

1.00 «Стихия вооружений. воз-
дух». (6+)

1.30 «БАлТИЙСКОЕ НЕБО». (0+)

4.15 «АННА НА ШЕЕ». 1954. 
 (0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СлЕПАЯ». Живой 
подарок. Родственники. 
Сквозняк. (16+)

11.00 «гАдАлКА». Смертельная 
игла. Страсть поневоле. 
(16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». Муж в 
опасности. Вуайерист. 
Преследование девушки. 
(12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 10 серия. (16+)

16.00 «гАдАлКА». Разменная 
монета. Отец. (16+)

17.00 Скрипт–реалити. «ЗНАКИ 
СУдЬБЫ». Вторая мама. 
(16+)

17.35 «СлЕПАЯ». Этажом 
выше. Лепестки. (16+)

18.40 «КОСТИ». (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

22.10 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

23.00 Фильм. «ПРИШЕСТВИЕ 
дЬЯВОлА». 2014 г. США. 
(16+)

1.00. «НЕЧИСТЬ». Феи. (12+)

2.00. «НЕЧИСТЬ». Вий. (12+)

3.00. «НЕЧИСТЬ». 16 серия. 
Драконы. (12+)

3.45. «Как делать деньги».  
(12+)

4.30. «Профессия предавать». 
(12+)

5.15. «Фальшивки на миллион». 
(12+)

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

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

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

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

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

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Герои Евразии» (12+) 

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

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

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной  
универсиады – 2019» (12+) 

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

11.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+) 

12.20, 2.45 «Азия в курсе» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Такие 

разные» (16+) 
18.15, 20.25, 22.15, 2.15, 

4.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

19.25, 0.15 «Евразия.  
Блогинг» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

4.20, 4.45 «Союзники» (12+) 
5.45 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
«НОВОСЕлЬЕ» (16+) 

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «ОлЬгА» (16+) Сериал
20.30 «ОлЬгА» (16+) Сериал
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Stand up». «Дайджест» 
(16+) Юмористическая 
передача

2.05 «Stand up». «Дайджест» 
(16+) Юмористическая 
передача

3.00 «Открытый  
микрофон» (16+)

3.55 «Открытый  
микрофон» (16+)

4.45 «Открытый  
микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анастасия Веденская, 

Сергей Губанов, Сергей 
Рудзевич, Виолетта 
Давыдовская и Любовь 
Германова в сериале 
«РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». (12+) 

0.00 Сериал «дОКТОР 
РИхТЕР». (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2». (16+)

4.10 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИх 

хлЕБОВ». Фильм (6+)

9.40 «гОСУдАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (0+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАлА 

УБИЙСТВО». (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания) (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50, 22.00 События
18.20 «ЖЕНщИНА В БЕдЕ-3». 

Детектив. (12+)

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.30 «Красные звезды Герма-
нии». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 
(12+)

1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.30 «Красные звезды Герма-
нии». (16+)

4.00 «Знак качества» (16+)

4.55 «Ракетчики на продажу». 
(12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СлЕд»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«лЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«ШЕФ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал  

«ШЕФ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ» (16+)

23.15 Сериал  
«СВИдЕТЕлИ»  
(16+)

1.10 Сериал  
«ПАУТИНА» (16+)

2.55 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.50 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Авары. Клад неизвестного 

вождя». 
7.45 «Первые в мире»
8.00 Марина Ладынина
8.30 «лЮБИМАЯ дЕВУШКА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Ульянов про Ульянова»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.40 «Территория Куваева». 

Режиссер С.Быченко
13.35 «Испания. Тортоса»
14.05 Леонид Рошаль
15.10 Спектакль театра «Совре-

менник» «Шинель»
15.55 «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»
16.50 «Бедная овечка»
17.35 «Черная книга» Якова 

Брюса»
18.20 Эдвард Мунк. «Крик»
18.35 Мастер-классы Юрия 

Башмета
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 с Николаем Цискаридзе. 

«Парижcкая националь-
ная опера»

21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
23.35 «ВСЕ НАЧАлОСЬ В 

хАРБИНЕ». Сериал 
(Россия, 2012). 

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбольное столетие (12+)

7.00, 8.55 Новости
7.05 Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

PFL.  (16+)

10.45 Новости
10.50 Все на Матч! 
11.35 Волейбол.  (0+)

13.35 «Отборочный турнир. 
Часть 1».  (12+)

13.55 «Футбол для дружбы» (12+)

14.25 Новости
14.30 Все на Матч! 
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

15.50 Профессиональный бокс.  
(16+)

17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

18.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» 
- «Крылья Советов» 
(Самара)

21.55 Тотальный футбол
23.05 Все на Матч! 
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕх». 

Фильм. США, 2017 (16+)

1.50 Футбол. Кубок Герма-
нии.  (0+)

3.50 «Команда мечты» (12+)

4.20 Профессиональный бокс. 
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

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

18.25 «Время покажет»  
(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

Сериал (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

ДеНь ВОеННО–ВОЗ-
ДушНЫХ сИл (ДеНь 
ВВс) РОссИИ

В эТОТ ДеНь
696 лет назад (1323 год) 
заключен первый офици-
альный мирный договор 
между Великим Новгоро-
дом и Швецией — «Орехов-
ский мир».
111 лет назад (1908 год) 
начато производство новой 
модели автомобиля – 
Форд–Т.
ИМЕНИНЫ
Анатолий Ангелина 
Валентин герман Иван 
лука Максим Павел

КАлеНДАРь  
«уВ»
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8.00 «ЭхО НЕдЕлИ»
14.00 «ЭхО НЕдЕлИ» 
20.00 «ПЕдСОВЕТ» 
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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.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

13 августа

Вторник, 13 августа

МежДуНАРОДНЫЙ 
ДеНь леВшеЙ

В эТОТ ДеНь
197 лет назад (1822 
год) император Алек-
сандр I подписал рескрипт 
«О запрещении тайных 
обществ и масонских лож».
91 год назад (1928 год) 
в Лондоне в эфир вышла 
первая в мире цветная 
телепередача.
ИМЕНИНЫ
Анна Антон Арсений 
Василий Вениамин 
Владимир георгий 
Евдоким Елизавета Иван 
Иосиф Константин 

6.00 «СОлдАТЫ 8» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 Премьера! «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» (16+) Детектив, 
криминал. Украина

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 Премьера! «Опасные 
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО 2» (18+) 
Драма, детектив. США

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
Россия, 2011 г.

4.40 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

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

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) Сериал
14.40 «ИВАНОВЫ–ИВАНОВЫ» 

(16+) Сериал
18.55 «СОННАЯ лОщИНА» 

(12+) Триллер. США — 
Германия, 1999 г.

21.00 «ЧАРлИ И 
ШОКОлАдНАЯ 
ФАБРИКА» (12+) Фэнтези. 
США, 2005 г.

23.20 «лЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 
Фэнтези. Германия — 
США, 2004 г.

1.20 «БРАТЬЯ гРИММ» (12+) 
Фэнтези. США — Чехия — 
Великобритания, 2005 г.

3.15 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.00 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

4.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

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

6.10 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

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

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

10.40 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

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

14.30 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+) 
Мелодрама

23.35 «лЮБИМАЯ 
УЧИТЕлЬНИЦА». 
(16+) Криминальная 
мелодрама

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

3.10 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

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

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

6.25 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу 

6.05 «ЖдИТЕ СВЯЗНОгО».  
(12+)

7.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)

10.00 Дневник АрМИ — 2019
10.20 «лЕТО ВОлКОВ». (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «лЕТО ВОлКОВ». (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «лЕТО ВОлКОВ». Сериал 

(Россия, 2011). Фильмы 
1–й — 6–й (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ — 2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». Фильм 
2–й (6+)

20.00 «Улика из прошлого». 
Александр I (16+)

20.55 «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. 
Загадки египетских гроб-
ниц» (16+)

21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». 

«Секрет графа Калиос-
тро» (16+)

23.00 Танковый биатлон — 
2019. Полуфинал II 
группы

1.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Фильм 
(Свердловская к/ст., 
1975) (12+)

4.55 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СлЕПАЯ». Попытка номер 
три. Я тебя ненавижу. Дай 
сдачи. (16+)

11.00 «гАдАлКА». Ведьмино 
наследство. Мать и дочь. 
(16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». 
Родители поручились за 
сына. Мужья — сектанты. 
Мать зарезала человека. 
(12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 11 серия. (16+)

16.00 «гАдАлКА». Подклад на 
бездетность. Холостяк. 
(16+)

17.00 «ЗНАКИ СУдЬБЫ». 
Дорогая бабушка. (16+)

17.35 «СлЕПАЯ». У твоего 
дома. Обещание. (16+)

18.40 «КОСТИ». (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

22.10 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

23.00 Фильм. «РОНИН». 1998 
г. США, Великобритания, 
Франция. (16+)

1.45. «Сверхъестественный 
отбор». Тверь. (16+)

2.45. «Сверхъестественный 
отбор». Тверь. (16+)

4.30. «Сверхъестественный 
отбор». Тверь. (16+)

5.15. «Тайные знаки». 247 
серия. Экстрасенсы про-
тив преступников. (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «дЕНЬ 
РОЖдЕНИЯ ТАНИ» (16+) 
Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». 
«ШАНТАЖ» (16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «ОЛЬГА» (16+) Сериал
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Stand up». «Дайджест» 
(16+) Юмористическая 
передача

2.05 «Stand up». «Дайджест» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+)

3.55 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут».  (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Т (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут».  (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». (12+)

0.00 «дОКТОР РИхТЕР». (16+)

2.15 Екатерина Климова, 
Александр Ратников, 
Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин, 
Николай Лунин и Сергей 
Шеховцов в сериале 
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2». (16+)

4.10 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)

8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУлЬ». 
Детектив (12+)

10.30 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАлА 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50, 22.00 События
18.20 «ЖЕНщИНА В БЕдЕ-3». 

Детектив. (12+)

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)

23.05, 4.00 «Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «90-е. Звезды на час» (16+)

1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
3.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом» (16+)

4.50 «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения». 
(16+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.05 Сериал «МУхТАР. НОВЫЙ 
СлЕд»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«лЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«ШЕФ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

23.20 Сериал  
«СВИдЕТЕлИ»  
(16+)

1.15 Сериал  
«ПАУТИНА»  
(16+)

3.10 Их нравы (0+)

3.45 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Дело Нерона. Тайна древ-

него заговора»
8.00 «ВСЕ НАЧАлОСЬ В 

хАРБИНЕ»в
8.45 Альфред Хичкок
9.15, 21.55 «МУР. 1943»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Парижcкая националь-

ная опера»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
13.35 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко» 
15.10 Спектакль Московского 

театра юного зрителя 
«Скрипка Ротшильда»

16.35 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича»

17.35 «Зеркало Дракулы»
18.20 «Завтра не умрет 

никогда». «Они нас видят»
18.45 Мастер-классы Юрия 

Башмета
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Немецкая государствен-

ная опера»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
23.35 «ВСЕ НАЧАлОСЬ В 

хАРБИНЕ»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбольное столетие (12+)

7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35 Все на Матч! 
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

11.10 «РПЛ. Новые лица». (12+)

11.30 Тотальный футбол (12+)

13.05 «Сборная «нейтральных» 
атлетов». (12+)

13.25 Профессиональный бокс.  
(16+)

15.10, 18.40 Новости
15.15, 18.45 Все на Матч! 
16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.50 Профессиональный бокс.  
(16+)

19.45 Смешанные единобор-
ства.  (16+)

20.45 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

21.15 Новости
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд. 

23.55 Все на Матч! 
0.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд. (0+)

2.25 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

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
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

Сериал (16+)

23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым  
(16+)

1.05 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

8.15, 10.45, 2.45 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

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

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

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Азия в курсе» (12+) 
4.20, 4.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме. 

Ничего общего. Сломан-
ные игрушки» (16+) 

6.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «глУхАРЬ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СлЕд» (16+) (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СлЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) Сериал 

(Россия)
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИВЫ. СИдЕлКА 

С ПРОЖИВАНИЕМ» (16+) 
Сериал (Россия)

3.55 «дЕТЕКТИВЫ. ПлАМЯ» 

КАлеНДАРь  
«уВ»

8.00 «КИНОКлУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКлУБ» (Повтор)
20.00 «гРАдОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

лЮдИ»
21.00 «гРАдОСКОП» 

(Повтор)
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Среда, 14 августа

1962 год. Молодой и удачливый вор Юрка-Барон, про-
вернув очередную квартирную кражу, едет из Ленинграда в 
Москву, чтобы встретиться с человеком из своего далёкого и 
страшного прошлого. В поезде он вспоминает свою жизнь, ко-
торая наверняка сложилась бы по-другому — если б не война, 
не репрессии и не родство матери с персональным шофёром 
Ленина, имевшим неосторожность написать крамольную ру-
копись…

Режиссер: Владимир Краснопольский.
В ролях: Артем Ткаченко, Алексей Фатеев.
Россия, 2018 г.

«эКспРО- 
пРИАТОР»

Первый
21.30
Драма

6.00 «СОлдАТЫ 8» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 Премьера! «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» (16+) Детектив, 
криминал. Украина

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 Премьера! «Опасные 
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО 2» (18+) 
Драма, детектив. США

3.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) Россия, 
2011 г.

4.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме. На 

пороге смерти. На оскол-
ках счастья» (16+) (Укра-
ина, 2014)

6.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 
Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.)

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.)

13.00 «Известия»
13.25 «глУхАРЬ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СлЕд» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СлЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) Сериал 

(Россия)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

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

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) Сериал
14.45 «ИВАНОВЫ–ИВАНОВЫ» 

(16+) Сериал
18.55 «лЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 
Фэнтези. Германия — 
США, 2004 г.

21.00 «БРАТЬЯ гРИММ» (12+) 
Фэнтези.  
США — Чехия — 
Великобритания, 2005 г.

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези.  
США, 2007 г.

1.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) 
Комедия. США, 2009 г.

2.55 «МАМОЧКИ» (16+)  
Сериал

3.40 «дНЕВНИК дОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

4.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

5.20 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал 

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

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

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

10.40 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

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

14.30 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+) 
Мелодрама

23.30 «лЮБИМАЯ 
УЧИТЕлЬНИЦА». 
(16+) Криминальная 
мелодрама

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

3.05 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

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

5.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)  
Судебное шоу

6.20 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу 

5.20 «БАлТИЙСКОЕ НЕБО».  
1960. (0+)

8.00 Новости дня
8.20 «БАлТИЙСКОЕ НЕБО».  

(0+)

9.00 «ВЕНдЕТТА ПО–РУССКИ». 
(Россия, 2010). (16+)

10.00 Дневник АрМИ — 2019
10.20 «ВЕНдЕТТА ПО–

РУССКИ». Сериал 
(Россия, 2010).  (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ВЕНдЕТТА ПО–

РУССКИ». (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ВЕНдЕТТА ПО–

РУССКИ». (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ — 2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

20.00 «Секретная папка». «Мар-
шал и мадонна. История 
одной победы» (12+)

20.55 «Секретная папка».  
«Тайная операция в 
Сирии» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Климатическое оружие 

России» (12+)

22.50 «Тайна Форт–Нокса. 
Фальшивое золото Аме-
рики» (12+)

23.40 «КОРТИК».  (0+)

3.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СлЕПАЯ». Привычка. 
Пчела. Дружба на смерть. 
(16+)

11.00 «гАдАлКА». 
Венецианское золото. 
Налог смерти. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». 
Преследование девушки. 
Дочь отдалилась. 
Родители поручились за 
сына. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 12 серия. (16+)

16.00 «гАдАлКА». Без памяти. 
Темный гость. Черная 
полоса. (16+)

17.35 «СлЕПАЯ». Ровно в 
шесть. Вопрос ребром. 
(16+)

18.40 «КОСТИ».  (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ».  (12+)

22.10 «НАПАРНИЦЫ».  (12+)

23.00 Фильм. «САБОТАЖ». 
2013 г. США. (16+)

1.15. «Колдуны мира». 2 сезон. 
Индийские гуру, садху и 
аватары. (12+)

2.15. Бразильские фетишей-
рос. (12+)

3.15. Филиппинские хилеры. 
(12+)

4.00. Непальские дзакри. (12+)

4.30. Хаамы Хакассии. (12+)

5.15. Еврейские каббалисты. 
(12+)

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

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

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

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

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 
«Азия в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.30, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. В тренде» (16+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

11.45, 2.20 «Евразия. Спорт» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Герои 

Евразии» (12+) 
15.30, 20.30 «Секретные  

материалы» (16+) 
3.15, 3.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
4.45 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «Культ личности» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». «ЮБИлЕЙ 
АлЕШКИ» (16+) Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». 
«РУБлЕВКА» (16+) 
Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». 
«КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «ОлЬгА» (16+) Сериал
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Stand up». «Дайджест» 
(16+) 

2.05 «Stand up» (16+) 
3.00 «Открытый микрофон» (16+)

3.55 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут».  (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?».  (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Анастасия Веденская, 

Сергей Губанов, Сергей 
Рудзевич, Виолетта 
Давыдовская и Любовь 
Германова в сериале 
«РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!».  
(12+)

0.00 «дОКТОР РИхТЕР». (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2». (16+)

4.10 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)

8.30 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕлЯ». Детектив (12+)

10.30 «Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАлА 

УБИЙСТВО». Детектив 
(США) (12+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Невская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50, 22.00 События
18.20 «ЖЕНщИНА В БЕдЕ-4»
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Линия защиты. Диета с 

того света» (16+)

23.05, 4.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Приговор. «Орехи» (16+)

1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.35 «Линия защиты. Диета с 
того света» (16+)

4.55 «Моссад. лицензия на 
убийство». (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Боевик «КОдЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СлЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«лЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

23.20 Сериал  
«СВИдЕТЕлИ»  
(16+)

1.15 Сериал  
«ПАУТИНА»  
(16+)

3.05 Их нравы (0+)

3.45 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Тайные агенты Елизаветы 

I».  (Великобритания). 
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАлОСЬ В 

хАРБИНЕ»
8.45 Вера Холодная
9.15, 21.55 «МУР. 1943» 
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Немецкая государствен-

ная опера»
11.10 «СИТА И РАМА»х
12.45 «Полиглот»
13.35, 19.45 «Тайные агенты 

Елизаветы I»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль театра «Школа 

современной пьесы» 
«Прекрасное лекарство 
от тоски»

16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»

17.20 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

17.35 «Тайна строгановских 
миллионов»

18.20 «ГМО. Наука с геном 
страха»

18.45, 0.20 Мастер-классы 
Юрия Башмета

19.30, 23.15 Новости культуры
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Венская государствен-

ная опера»
1.00 Жорж-Пьер Сера

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбольное столетие (12+)

7.00 Новости
7.05 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный 
раунд. «Порту» (Португа-
лия) -»Краснодар» (Рос-
сия) (0+)

11.20 Новости
11.25 Все на Матч! 
11.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд. (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч! 
14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига Европы. 

Финал. (0+)

17.40 Новости
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал.  (0+)

20.00 Новости
20.10 «Салах. Король Египта». 

(12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Челси» (Англия). 

0.15 Все на Матч! 
1.00 «БОРг/МАКИНРОЙ». 

Фильм. Швеция, Дания, 
Финляндия, 2017 (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

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
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

Сериал (16+)

23.30 «Про любовь»  
(16+)

0.25 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+) 

НАЧАлО успеН-
сКОгО пОсТА

В эТОТ ДеНь
634 года назад (1385 
год) заключен династиче-
ский союз между Великим 
княжеством Литовским и 
Польским королевством 
(Кревская Уния).
244 года назад (1775 год) 
манифестом Екатерины II 
ликвидирована Запорож-
ская Сечь.

ИМЕНИНЫ
Александр дмитрий 
леонтий Софья Тимофей 
Федор

КАлеНДАРь  
«уВ»

8.00«гРАдОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ лЮдИ» 
14.00 «гРАдОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ лЮдИ»
20.00 «гРАдОСКОП
20.25 «СВЕТ УгРЕШИ»
21.00 «гРАдОСКОП» 
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Рая Полуйчик — женщина энергичная и активная. Она 
работает парикмахером в салоне эконом-класса, очень хо-
чет замуж и детишек, но на любовном фронте терпит пора-
жение за поражением. Ее новая надежда — интеллигентный 
участковый Владимир Костюков, прибывший из Москвы. 
Несмотря на сопротивление, Рая немедленно берет его под 
крыло, помогая в быту и в работе. 

Режиссер: Анатолий Артамонов.
В ролях: Анастасия Веденская, Сергей губанов.
Украина, 2019 г.

«РАЯ ЗНАеТ 
Все»

Россия1
21.00
Детектив

6.00 «СОлдАТЫ 8» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 Премьера! «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» (16+) Детектив, 
криминал. Украина

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО 3» (18+) 
Драма, детектив. США

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. глАВА 
ВТОРАЯ» (16+) Россия, 
2011 г.

4.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.)

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. КРОВАВЫЙ 

МАРШРУТ». (16+) 
15.05 «ШАМАН. СдЕлКА».  

(16+)  
Криминальный  
(Россия, 2011 г.)

16.45 «ШАМАН. 
ТЕлОхРАНИТЕлЬ». (16+) 
Криминальный  
(Россия, 2011 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СлЕд» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

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

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) Сериал
14.40 «ИВАНОВЫ–ИВАНОВЫ» 

(16+) Сериал
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 

Фэнтези. США, 2007 г.
21.00 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2001 г.

23.20 «дНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ–2. КАК 
СТАТЬ КОРОлЕВОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2004 г.

1.35 «гОСПОЖА гОРНИЧНАЯ» 
(16+) Мелодрама. США, 
2002 г.

3.20 «МАМОЧКИ» (16+)  
Сериал

4.05 «дНЕВНИК дОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

4.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

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

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.40 «Удачная покупка». (16+)

6.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

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

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

10.50 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

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

14.35 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+) 
Мелодрама

23.35 «лЮБИМАЯ 
УЧИТЕлЬНИЦА». 
(16+) Криминальная 
мелодрама

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

3.10 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

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

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

6.25 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу 

6.00 «Не факт!» (6+)

6.25 «ИНСПЕКТОР 
УгОлОВНОгО 
РОЗЫСКА» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 «ИНСПЕКТОР 

УгОлОВНОгО 
РОЗЫСКА». (12+)

8.35 «БУдНИ УгОлОВНОгО 
РОЗЫСКА». (12+)

10.00 Дневник АрМИ — 2019
10.20 «БУдНИ УгОлОВНОгО 

РОЗЫСКА». (12+)

10.40 «Польский след». (12+)

13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».  

(16+)

18.35 Дневник АрМИ — 2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

20.00 «Александр Керенский. 
Любовник революции» 
(12+)

20.55 «РСМД. Война и мир 
средней и меньшей даль-
ности» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Лех Валенса. Операция 

«Солидарность» (12+)

23.00 Танковый биатлон — 
2019. Финал II группы

1.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»  (0+)

4.20 «ПРОВЕРЕНО — МИН 
НЕТ» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СлЕПАЯ». Полуночница. 
Любимая теща. Белая 
краска. (16+)

11.00 «гАдАлКА». Живи за 
него. Чтоб ты лопнула. 
(16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». Мужья — 
сектанты. Мать зарезала 
человека. Выйти замуж за 
подлеца. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 13 серия. (16+)

16.00 «гАдАлКА». Ходить по 
кругу. Каждому — свое. 
(16+)

17.00 «ЗНАКИ СУдЬБЫ». 
Кругом должна. (16+)

17.35 «СлЕПАЯ». Мужская 
солидарность. Думай 
дважды. (16+)

18.40 Сериал. «КОСТИ».  (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

22.10 «НАПАРНИЦЫ».  (12+)

23.00 Фильм. «ЗлОВЕщИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ 
ТЬМЫ». 1992 г. США. (16+)

1.00. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». (16+)

3.00. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». (16+)

4.30. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». (16+)

5.15. «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой».  
(16+)

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

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

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

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

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 Спе-
циальный репортаж (12+) 

7.30, 13.30 «Ой, мамочки» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 

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

8.15, 10.45, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 0.30, 3.15, 5.45 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

12.35, 16.30, 20.30 «Культ//
туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

3.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
«СОСЕдКА» (16+) Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «ТАНЯ 
ОФИЦИАНТ» (16+) 
Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». «СНОВА 
БЕРЕМЕННА» (16+) 
Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «ОлЬгА» (16+) Сериал
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+) 
2.05 «Stand up» (16+)

3.00 «THT-Club» (16+) Коммер-
ческая

3.05 «Открытый микрофон» (16+)

3.55 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут».  (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!». (12+)

0.00 Алексей Серебряков,  
Анна Михалкова и 
Виталий Хаев  
в сериале  
«дОКТОР РИхТЕР». (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2». (16+)

4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса 
Рязанова, Дарья 
Повереннова и Илья 
Соколовский  
в сериале  
«СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ».  
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)

8.30 «КлЮЧИ ОТ РАЯ». 
Детектив (12+)

10.30 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАлА 

УБИЙСТВО». Детектив 
(США) (12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
17.50, 22.00 События
18.15 «ЖЕНщИНА В БЕдЕ-4»
20.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Детектив (16+)

22.30 «10 самых… Непрофесси-
ональные юмористы» (16+)

23.05 «Актерские судьбы. Одно-
любы». (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)

1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
3.30 «10 самых… Непрофессио-

нальные юмористы!» (16+)

4.00 «Актерские судьбы. Одно-
любы». (12+)

4.50 «Смертельный десант». 
(12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Боевик «КОдЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СлЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«лЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

23.20 Сериал  
«СВИдЕТЕлИ»  
(16+)

1.15 Сериал  
«ПАУТИНА»  
(16+)

3.05 Их нравы (0+)

3.45 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00, 13.35, 19.45 «Тайные 

агенты Елизаветы I»
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАлОСЬ В 

хАРБИНЕ»
8.45 Сергей Бондарчук
9.15, 21.55 «МУР. 1943» 
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Венская государствен-

ная опера»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
15.10 Спектакль театра «Школа 

драматического искус-
ства» «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня…»

16.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»

17.35 «В поисках «Неизвестной»
18.20 «Первые в мире». «Луно-

ход Бабакина»
18.35, 0.20 Мастер-классы 

Юрия Башмета
19.30 Новости культуры
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 С Еленой Образцовой. 

«Ла Скала»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
23.15 Новости культуры
1.10 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕдИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕлЯРИИ»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Украденная победа». (16+)

7.00, 8.55, 11.20 Новости
7.05 Все на Матч! 
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. 
(0+)

11.25 Все на Матч! 
12.00 Профессиональный бокс.  

(16+)

14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

14.20 Новости
14.25 «Салах. Король Египта». 

(12+)

15.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. (0+)

17.40 «Суперкубок Европы. 
Live». (12+)

18.00, 22.00 Новости
18.10 Все на Матч! 
19.15 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд
22.10 Все на Матч! 
22.30 Профессиональный бокс. 

Афиша (16+)

23.00 Все на Матч! 
23.40 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Синга-
пура (0+)

0.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
Фильм. Россия, 2008 (16+)

3.05 «Отборочный турнир. Часть 
1».  (12+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала.

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

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
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

Сериал (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.25 «На ночь глядя»  
(16+)

1.20 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

ДеНь АРХеОлОгА

В эТОТ ДеНь
296 лет назад (1723 год) 
состоялось торжественное 
открытие летней резиден-
ции русских императоров 
Петергофа.
142 года назад (1877 год) 
изобретатель Томас Эди-
сон впервые предложил 
использовать для обра-
щения по телефону слово 
«Нello» («Алло»).

ИМЕНИНЫ
Василий Иван Кирилл 
Платон Роман Степан 
Тарас Федор

КАлеНДАРь  
«уВ»

8.00 «гРАдОСКОП» 
8.25«СВЕТ УгРЕШИ» 
14.00 «гРАдОСКОП»
14.25 «СВЕТ УгРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗгОВОР»
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Андрей Воробьев обсудил с зампредами  
изменения в госпрограмме «Жилище»

ГубернаторМосковскойобластиАндрей
Воробьевпровелсовещаниесруково-
дящимсоставомобластногоправитель-

ства5августа,сообщаетпресс–служба
губернатораиправительстваПодмосковья.

Отдельное внимание было уделено изменениям в государст-
венной программе Московской области «Жилище», которая 
регулирует, в том числе порядок предоставления жилищной 
субсидии многодетным семьям.

«У нас уже несколько лет действует программа по предо-
ставлению субсидий на жилье семьям, в которых семь и более 
детей. Недавно в Балашихе был уникальный случай — родилось 
сразу четверо малышей. Я дал соответствующие указания по 
изменению государственной программы. Теперь в Московской 
области все семьи, в которых рождаются сразу три и более 
детей, будут получать жилищную субсидию, — сказал Воробьев. 
— Дети — это всегда счастье, но, когда молодая семья сталкива-
ется с рождением трех и более детей или в многодетной семье 
рождается седьмой ребенок — это, конечно, большие хлопоты. 
Наша задача быть рядом, оказать максимальную поддержку. 
Такая практика будет действовать все следующие годы».

На совещании также был отмечен высокий уровень органи-
зации VII смотра–конкурса «Парки Подмосковья», итоги кото-
рого были подведены 3 августа. Церемония награждения побе-
дителей прошла в городском округе Балашиха на территории 
Центрального парка культуры и отдыха «Пехорка». В число 
лауреатов смотра–конкурса вошло шесть общественных про-
странств — в Одинцове, Солнечногорске, Ступине, Озерах, 
Клину и Королеве.

«Фестиваль парков прошел в этот раз в «Пехорке», его 
посетило более 30 тысяч жителей, — сказал Воробьев. — Тема 
благоустройства — это национальный проект президента, и мы 
активно продолжаем менять общественные пространства. Это 
воспринимается очень положительно жителями. Наша задача 
— дальше качественно, результативно продолжать эту работу. 
Здесь, конечно, большая ответственность министра благоу-
стройства, глав территорий, чтобы все было учтено, чтобы 
объекты сдавались вовремя. Программа достаточно обшир-
ная. Мы на прошлой неделе были в Рошале. Очень важно в 
нашей работе, когда в центре города вместо пустыря рождают-
ся парки, которые наполнены детьми, появляются детские 
площадки, велодорожки. Самое главное — эти парки работают 
не только в летний период, они являются круглогодичными, 
всесезонными».

В пресс–службе напомнили, что по поручению губернато-
ра с 2013 года в Московской области реализуется комплек-
сный проект благоустройства парковых территорий. С этой 
целью сформирован региональный парковый стандарт, уста-
навливающий основные требования и параметры, необходи-
мые для создания привлекательных, качественных, безопа-
сных и комфортных условий для отдыха жителей и гостей 
региона. За это время создано 20 новых и благоустроено 62 
парка, их общая площадь увеличилась в три раза, а посещае-
мость — в восемь раз.

Губернатор отдельно подчеркнул, что программа благоу-
стройства общественных пространств ведется с обязательным 
учетом мнения жителей.

По материалам mosreg.ru

Более шести тысяч подъездов 
отремонтировано с начала года

Засемьмесяцевпо
губернаторскойпро-
грамме«Мойподъ-

езд»отремонтировалиуже
свыше6,1тысячиподъе-
здовжилыхмногоквартир-
ныхдомов,чтосоставляет
более42процентовот
годовогоплана,сообщили
впресс–службевице–
губернатораМосковской
областиДмитрияПестова.

«По поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева для контроля за 
проведением работ по ремонту подъездов 
широко привлекаются представители обще-
ственных организаций, в том числе областной 
Ассоциации председателей Советов МКД, а 
также неравнодушные жители. Общественни-
ки согласовывают виды выполняемых в 
каждом доме работ контролируют ход их 
выполнения и участвуют в приемке», — отме-
тил Пестов.

В пресс–службе уточнили, что работы по 
ремонту подъездов выполняются без отстава-
ний от графика. Всего до конца текущего года 
в регионе запланировано отремонтировать не 
менее 14,5 тысяч подъездов.

Виды ремонтных работ по каждому кон-
кретному подъезду в обязательном порядке 
согласуются с жителями. В ходе обсуждений 

им на выбор предлагают более двадцати 
видов работ. Среди них: ремонт входных 
групп, полов, стен и потолков, замена почто-
вых ящиков, осветительных приборов, ремонт 
мусоропровода, замена оконных блоков и 
другие.

В соответствии с пожеланиями жителей 
расширен перечень работ, производимых в 
рамках программы, и утвержден новый стан-
дарт ремонта входных групп подъездов. В 
зависимости от состояния дома и в соответ-
ствии с пожеланиями жителей может быть 
проведена полная замена оконных блоков и 
напольной плитки, пандусов для маломобиль-
ных граждан и оборудования входных групп 
(входная и тамбурные двери, дверные довод-
чики, козырьки с антивандальными энергос-
берегающими светильниками).

Опережающую выплату детских пособий 
проведут в августе

К1сентябряподмосковные
семьиполучатопережаю-
щуювыплатудетских

пособий,этопоможетродите-
лямподготовитьдетейкновому
учебномугоду,говоритсяв
сообщениипресс–службы
Министерствасоциальногораз-
витияМосковскойобласти.

«В связи с подготовкой детей к новому 
учебному году традиционно мы осуществляем 
опережающую выплату ежемесячного денеж-
ного пособия на детей. В первую очередь мы 
делаем это для удобства родителей. В августе 
этого года ежемесячное пособие на детей 
поступит получателю в двойном размере — за 
август и за сентябрь, а уже следующая выпла-
та детского пособия состоится только в октя-

бре 2019 года», — сказала министр социаль-
ного развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Многодетные семьи в Московской обла-
сти могут получить выплату за приобретенную 
школьную форму в размере трех тысяч рублей 
на обучающегося ребенка. Данную выплату 
уже оформили на 12 735 детей из многодет-
ных семей.

Также семьям, которые получают феде-
ральную ежемесячную выплату при рождении 
первого ребенка, выплаты за июль и август 
будут произведены в августе 2019 года.

Размеры ежемесячных пособий на детей 
составляют: до полутора лет — 2273 рубля; от 
полутора до трех лет — 4333 рубля; от трех до 
семи лет — 1137 рублей; от семи и старше — 
570 рублей; на детей одиноких матерей: до 
полутора лет — 4546 рублей; от полутора до 
трех лет — 6606 рублей; от трех до семи лет 
— 2273 рубля; от семи и старше — 1136 
рублей.

Объявлен конкурс на лучшего детского  
и взрослого врача

Жителирегионас1авгу-
стапо10сентябрясмо-
гутпроголосоватьна

портале«Добродел»залучшего
детскогоиливзрослоговрача
любойспециальностиврамках
конкурса«Народныйдоктор
Московскойобласти»,сообщает
пресс–службаМинистерства
здравоохраненияПодмосковья.

«Участник голосования может проголосо-
вать только один раз и за одного кандидата. 
Победители конкурса будут объявлены 17 сентя-
бря 2019 года — они получат поощрение мини-
стра здравоохранения Московской области», — 
отмечается в сообщении пресс–службы.

По итогам голосования будут определены 
два победителя: «Народный детский доктор» и 
«Народный взрослый доктор».

Для того чтобы проголосовать за своего 
любимого врача на сайте необходимо 
выбрать муниципалитет, медицинскую орга-
низацию, врачебную специальность и фами-
лию врача.

В пресс–службе уточнили, что цель конкур-
са — повышение престижа профессии врача, 
поддержка и поощрение лучших врачей регио-
на, публичное признание результатов работы 
лучших врачей Московской области.

В задачи конкурса входят: выявление наи-
более профессионально подготовленных спе-
циалистов, обладающих глубокими знаниями, 
высокой квалификацией, творчески относя-
щихся к своей врачебной деятельности; выяв-
ление и распространение передовых форм и 
методов работы лучших врачей Подмосковья; 
пропаганда их достижений и выдающегося 
опыта.

Организатором конкурса является Мини-
стерство здравоохранения Московской 
области.

Стартовал прием заявок на участие  
в конкурсе социальных проектов

Министерствоинвестиций
иинновацийМосковской
областиприглашает

социальныхпредпринимателей
регионапринятьучастиевеже-
годномконкурсе«Лучшийсоци-
альныйпроектгода».

Организатором конкурса является ФГБОУ 
ВО «Российский государственный социальный 
университет» при поддержке Минэкономраз-
вития России и АО «Российский Банк поддер-
жки малого и среднего предпринимательст-
ва», сообщает пресс–служба областного 
ведомства.

Заместитель председателя правительства 
Московской области Вадим Хромов сообщил, 
что региональный этап проводится до 10 октя-

бря, к участию приглашаются все субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность в Подмосковье, и представившие 
проекты в сфере социального предпринима-
тельства.

«Хромов обратил внимание, что в Москов-
ской области разработан и реализуется целый 
комплекс мер поддержки социально ориентиро-
ванного бизнеса. Соцпредприниматели могут 
воспользоваться компенсацией затрат до 85% 
на аренду помещений, коммунальные услуги, 
ремонт помещений, а также на обучение и повы-
шение квалификации работников, медицинское 
обслуживание и специальное питание детей в 
яслях. При этом общая сумма затрат не должна 
превышать двух миллионов рублей. И трех мил-
лионов рублей — при открытии ясельных групп», 
— отмечается в материале.

Конкурс на финансовую поддержку прово-
дится в Московской области с 1 по 30 августа, 
подробнее можно узнать на сайте fpmo.ru.

Контактное лицо от Министерства инвести-
ций и инноваций — Амосова Ирина Михайлов-
на, телефон: 8 (498) 602–06–04, добавочный 
54212.

Федеральный этап Конкурса проводится в 
срок до 20 декабря на основании заявок, полу-
чивших наибольший балл по итогам региональ-
ного этапа конкурса. Церемония награждения 
победителей федерального этапа состоится в 
феврале 2020 года.
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Никита Марковченков: 
мы должны привести город в порядок

НикитаМарковченков
приступилквыполнению
своихдолжностныхобя-

занностейзаместителяглавы
городскойадминистрации—
начальникауправленияжилищ-
но–коммунальногохозяйстваи
транспортаужемесяцназад.
Онрассказал«УВ»онынешнем
состоянииделжилищно–комму-
нальногокомплексавгороде.

— Каков ваш опыт работы в сфере 
жилищно–коммунального хозяйства?

— В сфере ЖКХ я работаю давно. До того, 
как прийти в Дзержинский, я работал в админи-
страции одного из районов Юго–Восточного 
административного округа Москвы. В Москов-
ской администрации я прошел путь от специа-
листа самой низшей категории до заместителя 
главы по жилищно–коммунальному хозяйству. 
За этот период я также успел поработать в 
качестве руководителя предприятий комму-
нального хозяйства и заместителя главы по 
строительству.

— Какие вопросы находятся в вашей 
компетенции?

— В моей компетенции находятся вопросы 
содержания дворовых территорий и объектов 
дорожного хозяйства, выполнения программ 

комплексного благоустройства, ремонта подъ-
ездов, капитального ремонта, подготовки 
жилищного фонда к эксплуатации в зимний 
период и другие, касающиеся комплекса 
жилищно–коммунального хозяйства.

— На какой стадии находится работа по 
подготовке многоквартирных домов к зим-
нему периоду?

— На территории города находятся двести 

двадцать семь домов и семь общежитий. На 
данный момент работа по подготовке многок-
вартирных домов к зимнему периоду протекает 
в соответствии с установленным планом. Под-
готовлено уже порядка семидесяти процентов 
домов, подписаны соответствующие акты 
готовности. В рамках подготовки проводится 
опрессовка и промывка отопительных систем, 
а также подготовка подвальных помещений.

Помимо Государственной жилищной 
инспекции в приемке работ активно принимают 
участие общественные организации, напри-
мер, Ассоциация советов многоквартирных 
домов в лице руководителя Марии Палиховой. 
Работы должны завершиться к 1 сентября, и мы 
постараемся подготовить и сдать все дома в 
установленный срок.

— Как вы можете охарактеризовать 
работы по уборке города?

— Нельзя сказать, что уборка обществен-
ных территорий проводилась на высоком уров-
не, и это прекрасно видно. Скорее, результаты 
работ можно охарактеризовать как «ниже сред-
него», в связи с чем жители города активно 
писали обращения на портал «Добродел». Сей-
час мы стараемся исправить эту ситуацию.

Мы ведем огромную работу по приведению 
города в порядок, и я думаю, что первые 
результаты заметны. Жители также начали 
обращать на это внимание. Мы обязаны приве-
сти город в порядок и поддерживать его в над-
лежащем состоянии.

Полным ходом проводится покос травы. 
Город разбит на участки, сформированы брига-
ды по покосу. Помимо этого, привлечена допол-
нительная коммунально–уборочная техника к 
работе на объектах дорожного хозяйства. Также 
уборка осуществляется во всех дворах города. 
Уборка общественных и придомовых террито-
рий проходит согласно графику. В работе 
задействованы все управляющие компании и 
МБУ «Диск».

— Планируется ли ремонт дорог города?
— На этот год запланированы ремонтные 

работы четырех объектов дорожного хозяй-
ства на улицах Лермонтова, Спортивной, 
Садовой и Энергетиков. На данный момент 
выполнены работы и сданы Государственной 
комиссии объекты на улицах Садовой и 
Энергетиков.

Также прорабатывается вопрос обновления 
дорожной разметки. В первую очередь размет-
ка будет восстановлена и приведена к надлежа-
щему состоянию вблизи образовательных 
учреждений. Мы выполним эту работу к началу 
нового учебного года.

Так как большая часть дорог города отно-
сится к дорогам общего пользования, ответст-
венность за их обслуживание лежит на ГБУ 
Московской области «Мосавтодор». Мы ведем 
с ними переговоры, и проведение мероприятий 
по обновлению дорожной разметки на таких 
дорогах планируется учреждением также до 
1 сентября.

Кирилл ЕВСТРАТОВ

Иван ФЕДУЛОВ

К зиме готовимся, газоны косим

Вопросыподготовкижилого
фондакотопительному
периоду,благоустройства

городскихдворовидругиеваж-
ныемоментыобсудили7августа
наеженедельномсовещании
«ЧасЖКХ»вадминистрации
городаДзержинского.
Провелегозаместительглавы
города,начальникуправления
жилищно–коммунального
хозяйстваитранспорта
НикитаМарковченков.

В начале заведующий территориальным 
отделом №21 Госжилинспекции Московской 
области Алексей Степанов напомнил, что в 
субботу, 10 августа, в Дзержинском пройдет 
мероприятие «Школа ЖКХ нашего двора». В 
его рамках будет проведена проверка подго-
товки домов к зиме. Участие примут ГЖИ, 
администрация города и председатели Сове-
тов многоквартирных домов. По некоторым 
адресам состоится показательная проверка 
подготовки домов к отопительному периоду с 
целью демонстрации председателям Советов 
домов работающего алгоритма проведения 
такой проверки: жители должны знать, как 
проходит подобное мероприятие, как дома 
готовят к зиме, как должно все выглядеть в 
итоге.

О подготовке жилого фонда к зиме доло-
жил представитель ДМУП «ЭКПО» Александр 
Дудченко. Он сообщил, что на текущий 
момент в 200 из 227 домов выполнена опрес-
совка, однако паспортов готовности еще нет, 
их сдали только три организации: Управление 
городскими общежитиями и два детских сада. 
Александр Михайлович напомнил, что к 1 сен-
тября 90 процентов домов должны быть гото-
вы к зиме. «15 сентября готовность должна 
быть стопроцентная. Это значит, что должны 
быть подписаны 100 процентов паспортов 
готовности жилого фонда к зиме», — сказал 
он. И добавил, что по социальным объектам 
тоже идет работа: 20 из 26 выполнили опрес-

совку, но документов, которые должны быть 
подготовлены, нет. В связи с чем Никита Мар-
ковченков отметил, что все должны сдавать 
документы вне зависимости от графика про-
верок. В противном случае администрация 
будет вынуждена направить обращение в 
прокуратуру. Он подчеркнул, что каждый 
руководитель несет персональную ответст-
венность.

Продолжая совещание, Никита Марковчен-
ков раскритиковал ситуацию с ремонтами 
подъездов, обратив внимание ряда управляю-
щих компаний на плановые показатели и кон-
кретные сроки, предупредил руководителей о 
персональной ответственности. Также он 
поблагодарил сотрудников УК «СЭР» и «Диск» 
за смонтированную контейнерную площадку на 
Лермонтова, 42.

Представитель Каширского регионального 
оператора доложил, что мусор вывозится в 
штатном режиме. На прошлой неделе был сбой 
в понедельник–вторник, его оперативно устра-
нили, и сейчас мусор вывозят по понедельни-
кам, средам и пятницам еженедельно.

Еще одной темой обсуждения стал доклад 
сотрудника фирмы «Лифтремонт». Предста-
витель фирмы отметил, что задолженность за 
обслуживание лифтов большинства город-

ских УК постоянно растет. В связи с этим 
Никита Марковченков призвал всех должни-
ков заключить график погашения задолжен-
ностей. «Если встанут лифты — это ЧП, под-
судное дело. Графики погашения задолжен-
ности должны быть заключены между 
«Лифтремонтом» и управляющими компания-
ми», — сказал он.

Никита Марковченков напомнил, что в пер-
вой декаде сентября город Дзержинский отме-
тит День города, призвал всех максимально 
постараться и привести город в порядок: поко-
сы травы должны быть продолжены, в среднем 
в день на портал «Добродел» поступает 56 
обращений по этому поводу. Никита Андреевич 
дал поручение покосить участки на Лесной 
28/3, 17, 17А, 15, а также на улице Угрешской 
вдоль магазина Ашан.

Председатель Общественной палаты 
города Светлана Боробова доложила, что 
члены ОП провели мониторинг спортивных 
площадок, отметила, что часть из них не око-
шена. Это поручение записали в протокол и 
обозначили срок на выполнение неделю. 
Также Никита Марковченков сообщил, что 
скоро в городе пройдет приемка детских пло-
щадок и пригласил общественников принять в 
ней участие.

Продление «дачной 
амнистии»

ПрезидентРФВладимир
Путинподписалзаконо
продлении«дачной

амнистии».Упрощенныйпоря-
докоформленияправсобст-
венностинадачную
недвижимостьбудетдейство-
ватьдо1марта2021года.
Доэтоговремениграждане
смогутвупрощенномпорядке
провестиоформлениевсобст-
венностьзагороднойнедвижи-
мости.

Кроме того, закон продлевает до 1 марта 
2022 года срок льготного бесплатного пре-
доставления в собственность земельных 
участков, находящихся в публичной собст-
венности, для членов садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ 
(СНТ).

Обладатели правоустанавливающих 
документов на земельные участки для садо-
водства смогут оформить в собственность 
дома или строения на основании техниче-
ского плана здания. Необходимым докумен-
том для его подготовки является деклара-
ция, составленная правообладателем объ-
екта недвижимости.

Что касается объектов недвижимости, 
расположенных на землях под ИЖС, для 
них сохраняется действующий порядок: 
оформление прав проводится при соблю-
дении уведомительного порядка, предус-
мотренного Градостроительным кодексом 
РФ. В данном случае владельцу потребует-
ся направить в администрацию субъекта 
РФ уведомление о планируемом строи-
тельстве, в том числе описание параме-
тров объекта недвижимости. После — уве-
домление об окончании строительства с 
приложением, в том числе технического 
плана здания. Оформление права собст-
венности возможно только после получе-
ния застройщиком уведомления о соответ-
ствии построенного объекта заявленным 
характеристикам.
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Не заплатил — не посмотришь

Первыхнеплательщиков
издвадцатидолжников
отключилинаминувшей

неделеоткабельноготелевиде-
ниявДзержинском.Вэтидни
кабельщикиработаливдомах1,
2,3,4поулицеШама,атакжев
доме25поулицеЛенина.

Речь идет о самых злостных неплательщи-
ках, которые сумели скопить долги размером 
более, чем в пять тысяч рублей. Сведения о них 
«Информационному центру» передали специа-
листы МособлЕИРЦ.

Тем, кто имеет небольшие задолженности 
— в пределах пятисот рублей — не стоит волно-
ваться. Как пояснил начальник службы ГКТ Ген-
надий Ягодкин, существуют абоненты, которые 
платят сразу за год. Есть те, кто уехали на дачу 
или находятся на отдыхе. Поэтому глобальная 

работа с должниками начнется после сентября 
2019 года. А самый пик отключений планируют 
провести в преддверии новогодних каникул. 
«Думаю, что до зимних праздников основная 
масса должников, а это те, кому надо погасить 
задолженность в пределах тысячи рублей, 
заплатят, — предположил Геннадий Николае-
вич. — А перед самым Новым годом мы отклю-
чим тех, кто имеет основательные задолженно-
сти, размером около пяти тысяч рублей. За 
десять дней праздников человек сможет 
решить, нужно ему кабельное телевидение или 
нет».

Процедура отключения не занимает много 
времени, заранее о ней не сообщают, ведь эти 
люди, как правило, не идут на контакт, чтобы 
разобраться с проблемой. А вот подключение 
может длиться не один день. Сначала нужно пога-
сить задолженность или через МособлЕИРЦ или 
непосредственно в «Информационном центре». 
После, если у абонента нет договора, ему нужно 
написать заявление и заключить таковой, а также 
оплатить само подключение (314 рублей). Как 
пояснил Геннадий Ягодкин, отключения будут 
проводить по мере загруженности сотрудников. 
«До нового года мы постараемся отключить всех 
неплательщиков, так что лучше заплатить сейчас, 

чем потом терять время и деньги на повторное 
подключение», — подчеркнул он.

Работа с должниками ведется службой 
городского кабельного телевидения не пер-
вый год. Ранее они принимали участие в сов-
местных рейдах, организованных управлени-
ем городского хозяйства, и проводили отклю-
чения злостных неплательщиков, которые 
месяцами не оплачивали коммунальные услу-
ги. Такие рейды освещали городские СМИ. Но 
были и те, кого монтеры не могли застать 
дома. Были случаи, когда соседи сообщали, 
что человек уехал в долгосрочную команди-
ровку за границу. Так что он не платил ни за 
свет, ни за газ, ни за другие коммунальные 
услуги. Впрочем, и сейчас кабельщикам попа-
даются такие абоненты.

Есть и те, кто уверен, что кабельщики обя-
заны предоставить им 20 федеральных каналов 
бесплатно. Этим людям приходится разъя-
снять, что в сети ГКТ все каналы транслируются 
бесплатно. Абонентская плата в размере 157 
рублей взимается именно за доступ к сети и ее 
содержание.

В ходе рейдов, а также во время подключе-
ний добросовестных абонентов в новострой-
ках, порой выявляются и «пираты», которые 

самостоятельно подсоединили свои телепри-
емники к городской сети и смотрят кабельное 
бесплатно. По этому поводу составляется 
обращение в МособлЕИРЦ, чтобы таким або-
нентам тоже ежемесячно начисляли плату за 
кабельное телевидение.

Конечно, все бы мы хотели получать услу-
ги даром. Но благодаря средствам добросо-
вестных абонентов оно существует и развива-
ется. На их деньги кабельщики выполняют 
заявки абонентов и обслуживают всю сеть. И 
это не копеечные затраты. Только в одну 
головную станцию вложено порядка 20–30 
миллионов рублей, еще 60–70 миллионов 
рублей — в саму сеть. «Если считать ГКТ ком-
мунальной службой, то, я полагаю, что мы 
единственные, кто постоянно проводит 
реконструкции сети. Мы уже поменяли один 
раз коаксиальную сеть. Воздушные кабель-
ные переходы служат семь–восемь лет, поэ-
тому каждые семь–восемь лет нужно прово-
дить капремонт. А это затраты, которые мы 
также возмещаем именно за счет абонент-
ской платы. И получается, что те, кто не пла-
тят, получают сигнал за счет своих добропо-
рядочных соседей, — отметил Геннадий Ягод-
кин. — Помимо тех ремонтов, мы меняли 
кабели в стояках, а затем еще раз меняли 
коаксиальные провода на технических этажах 
верхнего уровня на оптоволоконную линию. 
Заменили и старую аналоговую головную 
станцию на новую — цифровую».

С 1996 года служба ГКТ провела шесть 
капитальных ремонтов сети с учетом замены 
головной станции. Провела оптику практиче-
ски во все дома города. Сейчас начнется 
внедрение новой техники, которая позволит 
удаленно производить быстрый мониторинг 
сети и головной станции, а это позволит 
сократить время на устранение неисправно-
стей. Так, если сейчас вышел из строя опти-
ческий передатчик, операторы узнают об 
этом от абонентов, потом приобретают новый 
и устанавливают его. Причем больше всего 
времени уходит на закупку. «Но с новой техни-
кой мы сможем в режиме онлайн узнавать о 
таких неисправностях. Кстати, на ликвидацию 
последствий аварии мы тратим обычно мак-
симум шесть–семь часов, а в крайнем случает 
сутки», — прокомментировал ситуацию Ген-
надий Ягодкин.

Иван ФЕДУЛОВ

Дзержинскоеуправлениесоциальнойзащиты
населенияприглашаетгражданстаршеговозраста
принятьучастиевобластномконкурсе«Ты—супер»!

Конкурс проводится в четыре этапа с
июляпосентябрь2019года.

Первыйэтап(отборочный)проводится
впериодс29июляпо20августа на терри-
тории муниципальных образований совмест-
но с территориальными подразделениями и 
учреждениями социального развития. Конкур-
сные материалы первого этапа будут направ-
лены в зональную конкурсную комиссию не 
позднее 20 августа.

С 12 по 16 августа на базе ГБУСО МО 
КЦСОР «Люберецкий» по адресу: ул. Строите-
лей, д. 5, состоятся первые отборочные туры.

Каждый конкурсант должен предста-
вить:

— визитную карточку на тему «Почему я 
— супербабушка\супердедушка». Выступле-
ние на сцене три–пять минут, возможны фото-
презентация либо видеосопровождение. Рас-
сказать кратко о себе, семье, своих достиже-
ниях, стремлениях, трудовых успехах, работе 
в общественных организациях, участии в 
спортивной жизни;

 z «Супер STYLE» — представить образ 
(наряд), название образа для представления 
и кратко его описать;

 z творческий конкурс «Я — могу!». Кон-
курсанты в свободной форме демонстрируют 
свои таланты, способности, хобби и увлече-
ния. Направленность — танец, песня, теа-
тральная постановка, спортивное направле-
ние, оригинальный жанр, поэзия и др.;

 z «Пальчики оближешь» — кулинарный 
конкурс. На конкурс представляются блюда, 
приготовленные его участниками. Оценивает-
ся оригинальность блюда, оформление и 
подача;

 z фотоконкурс «Остановись, мгновенье». 
На конкурс представляются фотоработы кон-
курсантов, их особый взгляд и видение приро-
ды родного края, истории и культуры Подмо-
сковья, людей, мест, с кратким описанием, 
оценивается также оригинальность названия 
фото. Параметры: минимальное разрешение 
1920х1080, 100 DPI;

 z «Интеллектуальный марафон» — для 
конкурса территориальные структурные 
подразделения Министерства социального 
развития Московской области самостоятель-
но разрабатывает опросник (не менее вось-
ми–десяти вопросов), позволяющий опреде-
лить интеллектуальный уровень конкурсанта 
по тематике: история России и Подмосковья, 
традиции, знание правил русского языка, 
этики и этикета и пр. Тестирование проводит-
ся на компьютере с целью демонстрации вла-
дения навыками компьютерной грамотности.

Информация о следующих этапах конкур-
са будет сообщена в следующих выпусках 
газеты.

Интересующую информацию по конкурсу 
можно получить в Дзержинском управлении 
социальной защиты населения по телефону 
8–495–551–16–77.

Удостоверение многодетной 
семьи через МФЦ

Каждаясемья,котораяотно-
ситсяккатегориимного-
детных(имееттрехиболее

детей),имеетправонаполуче-
ниельготипособий.Дляофор-
млениядокументовродители
могутобратитьсявдзержинский
многофункциональныйцентр.

Услуга оформления удостоверения мно-
годетной семьи через МФЦ предоставляется 
бесплатно. Срок исполнения — пятнадцать 
дней. В качестве заявителя выступает мать 
(отец), имеющие троих и более детей в возра-
сте до 18 лет, проживающих совместно с 
ними (в том числе усыновленных, пасынков и 
падчериц).

Для получения удостоверения необходим 
следующий перечень документов:

 z копия паспорта заявителя;
 z  копия паспорта супруга;
 z копия свидетельств о рождении детей;
 z копия свидетельств о заключении (рас-

торжении) брака;
 z документ, подтверждающий место 

жительства заявителя и детей (выписка из 
домовой книги);

 z фотография заявителя и супруга (супру-
ги), 3х4, матовая;

 z копия свидетельств об установлении 
отцовства (копия вступившего в законную силу 

решения суда об установлении отцовства, 
заверенная соответствующим судом);

 z копия вступившего в законную силу 
решения суда, заверенная соответствующим 
судом, или копия соглашения родителей о 
месте жительства ребенка (детей), заключен-
ного в письменной форме и удостоверенного 
нотариально (с предъявлением подлинника) — 
в случае расторжения брака между родителями 
ребенка (детей);

 z копия свидетельства о смерти супруга 
(супруги) (с предъявлением подлинника) в слу-
чае, если один из родителей ребенка (детей) 
умер.

Заявителю также выдается заявление, рас-
печатанное с двух сторон.

Для продления удостоверения (в случае 
рождения еще одного ребенка, например) 
необходимо предоставить ранее выданное 
удостоверение и полный пакет документов с 
заявлением.

В случае утраты или порчи удостоверения 
многодетной семьи необходимо предоставить 
заявление, а в случае порчи или утраты ранее 
выданного удостоверения многодетной матери 
(отца) необходимо предоставить полный пакет 
документов с заявлением.

В случае если в семье старшему ребенку 
исполняется 18 лет, но он обучается по очной 
форме обучения, то предоставляется справка и 
заявление для выдачи справки о составе семьи, 
приравненной к многодетным, по мерам соци-
альной поддержки.

Юлия ЛАРИНА
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«Я — гражданин Подмосковья»:  
найди свою любовь

Чутьбольшенеделипрошло
смоментаокончания
последнейсменыежегод-

ногомолодежногофорума«Я—
гражданинПодмосковья»,самое
активноеучастиевкоторомпри-
нялидзержинскиеребята.Иим
есть,очемрассказать.
Воспитанницамолодежногоцен-
тра«Лидер»ЕкатеринаГрязина
посещаетфорумвторойгодпод-
ряд,вэтотразейудалосьстать
кураторомчетвертойипятой
смен.

— Катя, расскажи, кто такие кураторы 
форума?

— У форума есть дирекция — это организа-
торы, а есть тим–лидеры — те, кто работают с 
участниками. У них в подчинении находятся 
кураторы направлений и кураторы групп. Я 
была куратором группы — человеком, который 
возглавляет команду участников из разных 
городов. Моя задача была сплотить их, сделать 
из них единое целое. Я также следила за соблю-
дением расписания моей команды, провожала 
в столовую, на лекции и пыталась помочь в 
решении любых вопросов. Как раз одно из нов-
шеств форума — это то, что в команды входили 
люди из абсолютно разных городов, хотя в 
прошлом году в команде числились люди из 
только одного города.

— Для тебя интереснее быть участником 
форума или куратором?

— Плюсы есть и в том, и в другом случае. 
Как участник я имела больше времени на зна-
комства с другими ребятами, посещала лекции 
«на свой вкус и цвет» и не несла ответственно-
сти ни за кого, кроме себя. А для куратора посе-
щение лекций необязательно, но при этом 
появляются другие задачи. Помимо кураторов, 
есть еще руководители делегаций города. 
Руководителем дзержинских ребят уже 
несколько лет подряд выступает Александр 
Оборотов — организатор по призванию. Это 
очень непросто, проследить за ребятами, 
чтобы все вовремя собрались, не забыли свои 
вещи, не забывать друг про друга на террито-
рии форума. Но Александр с такими задачами 
справляется легко и просто.

— В этом году условия проживания на 
форуме изменились, на место палаток 
встали современные модули. Какие усло-
вия тебе ближе?

— Мне все–таки ближе атмосфера прошло-
го года. Тогда была совсем иная, лесная терри-
тория, а в этот раз модули установили в чистом 
поле. Сильные ветры и постоянные перемены 
погоды ощущались здесь весьма остро, а пря-
таться негде. Палатки создавали нам очень 
теплую, душевную атмосферу. Собственный 

шатер, костровое место, флаг города и палатки 
— да, это мне ближе. Но в модулях, конечно, 
тепло, уютно, сухо, а самое главное, есть элек-
тричество.

— Если рассматривать образователь-
ную программу, какие лекции понравились 
больше всего?

— Если в прошлом году я уделяла внимание 
больше творческому направлению, то в этот 
раз мне удалось уделить внимание каждому 
предложенному направлению. Наибольшее 
впечатление на меня произвели VIP–гости, 
которые рассказывали свои истории успеха. 
Например, замечательный человек и предпри-
ниматель Олег Сирота. В Истринском районе 
он открыл свою сыроварню. У него очень много 
сыров твердых сортов. К нему съезжаются со 
всей России. Олег рассказал, какой непростой 
путь ему пришлось пройти, как он начинал свой 
бизнес с одной козы и маленького вагончика. А 
теперь у него большая сыроварня, в которой 
проводят даже экскурсии. Вся его семья тру-
дится вместе с ним. Еще очень понравилась 
лекция о таком состоянии человека, как стресс. 

Спикер подробно 
рассказала о том, 
как люди реагируют 
на стрессовые ситу-
ации, как часто они 
выплескивают свой 
гнев на всех вокруг, а 

также о том, как научиться контролировать 
себя. Ну и, конечно, вечерняя программа. Учас-
тие в битве фонограмм запомнится мне надо-
лго, это просто невероятные эмоции. Наша 
группа «Тату» в финал не прошла, но поддержи-
вали нас невероятно сильно. Победила, кстати, 
Верка Сердючка, но там — без шансов для 
остальных.

— В этом году в форуме приняли учас-
тие ребята из ЦФО и зарубежных стран. 
Удалось познакомиться с кем–то из них?

— Да, на второй смене я познакомилась с 
великолепным человеком, афроамериканцем 
из Самары айтишником Джесси. В Самаре он 
проживает давно, принял решение переехать в 
Россию, потому что в нашей стране самые кру-
тые хакеры (смеется). Шутка, конечно, но 
парень действительно очень интересный. Он 
побывал во многих странах, много рассказывал 
о своих путешествиях. У меня в команде в эту 
смену была также девочка из Латвии, мальчик 
из Саратова, а нашим куратором стала девочка 
из Костромы. Все они очень эмоциональные 
люди, готовые общаться, развиваться, поко-
рять новые высоты.

— Говорят, на форуме можно даже найти 
свою любовь. Как ты думаешь, так ли это?

— Да, именно так. В Волоколамском райо-
не свою любовь нашла и я (смеется). У меня 
есть замечательная подруга Александра 
Коренкова, которой в этом году я решила пока-
зать, что же такое форум «Я — гражданин Под-
московья». Она приехала на третью смену, мы 
тогда обе были участницами. Так вот, во время 
образовательной программы мы не смогли 
попасть на ту лекцию, на которую очень хотели: 
там было ограниченно количество посетите-
лей. Пошли в другой шатер. Мы выбрали самый 
большой шатер «Подмосковье», и там нам ска-

зали о необходимости посетить несколько 
занятий, поскольку ребята работали над важ-
ной проектной работой. Этой проектной рабо-
той оказался творческий номер, который мы 
показали на закрытии смены — сценка–паро-
дия на мультфильм «Король Лев», только в фор-
мате «ЯГП». Главным героем был он — привле-
кательный молодой человек из Ивантеевки по 
имени Никита. За два дня работы над этой 
сценкой мы все очень сплотились, а мне уда-
лось найти нечто больше, чем просто друзей. В 
прошлом году, кстати, во время закрытия 
смены на моих глазах молодой человек сделал 
предложение своей девушке.

— И они поженились?
— Планируют сыграть свадьбу в августе. 

Познакомились они также на форуме. В этому 
году эти же ребята призналась друг другу в 
любви по местному радио, это тоже было очень 
романтично (вздыхает).

— Катя, собираешься ли ты посетить 
«ЯГП» в следующем году?

— Думаю, что пришла пора покорять новые 
вершины. В следующем году я собираюсь 
выбрать для себя другой форум.

Юлия ЛАРИНА
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Москва–Калининград–Зеленоградск

О дин из самых популярных 
курортов Калининграда, 
без криминала, но с куль-

том поклонения кошкам и мине-
ральной водой из–под кранов, 
город бывшей Восточной 
Пруссии, которому удалось 
сохранить свой довоенный  
облик — все это о Зелено-
градске. Вернувшись  
с отдыха на берегу Балтийского 
моря мне захотелось  
поделиться с вами, дорогие 
читатели, своими впечатления-
ми о поездке в янтарный край.

Начну с самого начала. Итак, если вы бои-
тесь летать на самолете, как, например, я, 
тогда самый лучший способ добраться до 
Калининграда, а оттуда до Зеленоградска — 
поезд. Есть два варианта — фирменный поезд 
«Янтарь» и обычный скоростной. Очевидно, 
что условия в фирменном лучше, но он и доро-
же. В обычном скоростном билет в плацкарт 
обошелся в 2600 рублей в начале июля. Кстати, 
тем, кто собирается посетить янтарный край, 
лучше планировать свою поездку именно на 
июль — погода теплее, солнечнее и не так 
много дождей.

Стоит учесть, что купить билеты до 
Калининграда можно только на вокзале. 
Помимо этого для пересечения двух границ — 
белорусской и литовской — понадобится 
дорожная виза. Она делается бесплатно на три 
месяца при покупке билетов.

Дорога в поезде займет у вас чуть больше 
20 часов. Самое неприятное в пути — это, 
конечно, таможни, остановки на которых 
длятся от 30 до 50 минут. Но от этого никуда 
не деться. По истечении 20 с лишним часов 
поезд прибывает на вокзал «Калининград–
Южный».

В Калининград  
на День города

Выйдя из поезда, понимаешь, что попал в 
удивительный город. На улицах нет шумных 
толп туристов и иностранцев, желающих 
нажиться за счет нерадивых путешественников, 
вокруг чистота и порядок, умиротворение и 
душевный покой.

Калининград (или Кенигсберг) — один из 
красивейших городов России, расположенный 
на берегу реки Преголи, с населением более 
450000 человек. Безусловно, здесь есть что 
посмотреть.

Я приехала в Калининград в самый разгар 
празднования Дня города и решила задер-
жаться здесь. Массовые гуляния длились три 
дня — 5, 6 и 7 июля — и включали в себя раз-
влечения на любой вкус. Основные действия 
праздника разворачивались на проспекте 
Мира — одной из самых красивых и длинных 
улиц Калининграда. Здесь для жителей города 
проходили мастер–классы по латиноамери-
канским танцам. Надо сказать, что желающих 
исполнить сальсу и бачату было очень много, 
люди с удовольствием и без стеснения учи-
лись новым движениям.

В День города в Калининграде показать 
себя и проявить свои творческие способности 
может каждый. На одной из сцен проходил тан-
цевальный батл, на другой выступали всевоз-
можные вокальные и танцевальные коллекти-
вы, на третьей проходили различные конкурсы 
для молодых людей. Парням, например, было 
предложено собрать букет из цветов, а затем 
подарить его любой девушке и сделать селфи 
на память.

Для себя я открыла один очень интересный 
десерт, с которым ранее нигде не встречалась 
— большая мягкая вафля, которую можно 
наполнить мороженным, фруктами, маршме-
лоу, эмэндэмсом и различными сиропами. 
Получается сытно и невероятно вкусно.

О том, на что стоит 
посмотреть

Что касается достопримечательностей, то я 
расскажу лишь о тех, которые успела увидеть за 
неполных два дня.

В первую очередь, это готический 
Кафедральный собор, расположенный на 
острове Канта, — символ Калининграда. 
Сейчас это культурный центр города. В одной 
из усыпальниц находятся останки известного 
философа Иммануила Канта. Все желающие 
также могут посетить музей Канта или послу-
шать концерты камерной и классической 
музыки.

А неподалеку от Кафедрального собора 
расположена Новая либеральная синагога. По 
рассказам, торжественное открытие синагоги 
состоялось 8 ноября 2018 года. Дата выбрана 
не случайно. В этот день ровно 80 лет назад 
произошло страшное событие для еврейского 
народа, вошедшее в историю как «Хрустальная 
ночь». Тогда в городах Германии и Австрии 
обезумевшая от безнаказанности толпа приня-
лась громить дома и магазины, принадлежав-
шие евреям. Уничтожались и синагоги.

В исторический центр Калининграда ведут 
восемь ворот. Они были возведены в XIX веке 
как часть Второго вального оборонительного 
обвода, опоясывающего город.

Отдельно стоит сказать о Музее янтаря — 
единственном во всей России. Стоимость вход-
ных билетов варьирует от 100 до 400 рублей, 
есть всевозможные акции и скидки для школь-
ников, студентов и пенсионеров. Коллекция 
янтаря размещена в 28 залах, а общая экспози-
ционная площадь превышает тысячу квадрат-
ных метров.

Особый интерес вызывает и музей 
«Бункер», расположенный в самом настоящем 
бомбоубежище. Стоимость входных билетов 
150 рублей, но есть определенные дни, когда 
музей можно посетить бесплатно. Еще одним 
привлекательным местом для меня стал парк 
«Юность», поражающий своей красотой и мас-
штабами.

Пункт назначения 
Зеленоградск

Из Калининграда я отправилась в 
Зеленоградск. Добраться до города–курорта 
можно на электричке или автобусе. Раз в два–
три часа туда отправляются «Ласточки». 
Стоимость проезда колеблется от 54 до 67 
рублей. Забронировать квартиру посуточно в 
Зеленоградске не составит труда. 
Однокомнатная в десяти минутах ходьбы до 
моря — 2000 рублей сутки.

В Зеленоградске культ котов. Здесь можно 
увидеть немало скульптур и памятников, посвя-
щенных кошкам, граффити на стенах домов с  
их  изображением, есть даже музей кошек 
«Мурариум», расположенный в символе города 
— водонапорной башне. Да и настоящих усатых 
пушистиков на улицах города немало. А при-
сматривает за ними «котошеф» — такую дол-
жность придумала местная администрация 

после того, как открыла на месте привычного 
обитания котов сквер «Котофейня». Вот уж 
точно редкая профессия. В обязанности смо-
трящего за котами входит кормление хвостатых 
друзей.

Помимо музея кошек Зеленоградск пред-
лагает к посещению туристам еще три музея: 
музей филинов и сов, который я с удовольстви-
ем посетила, музей ангелов и музей черепов и 
скелетов. Кстати, а вы знали, что старое назва-
ние города — Кранц?

В качестве курорта Зеленоградск выбирают 
ради прекрасного променада — набережной у 
городского пляжа. Если идти сюда от железно-
дорожного вокзала, то почти сразу можно 
наткнуться на источник, доступный каждому 
отдыхающему совершенно бесплатно — бювет 
королевы Луизы. Это минеральный источник, к 
которому люди подходят со своими стаканами 
или бутылками. По вкусу вода из источника как 
обычная минеральная, только негазированная. 
По рассказам местных жителей, воду можно 
пить и дома из–под крана.

Зеленоградск отличается чистотой, спо-
койствием и тишиной. Криминал здесь отсутст-
вует от слова «совсем». Даже если вы потеряе-
те телефон на улице или в магазине — вам его 
обязательно вернут. Вот так.

Есть где в Зеленоградске и вкусно, и недо-
рого поужинать. Особо отмечу кафе «Дача», 
расположенное на берегу Балтийского моря, и 
ресторан «Бухара». Средний счет на двоих 
человек здесь очень демократичный.

Курсшкая коса — 
уникальное природное 
явление

Не в праве я умолчать и о главной досто-
примечательности всего Калининграда — 
Куршской косе, примыкающей к Зеленоградску.

Добраться до природного заповедника, 
охраняемого ЮНЕСКО, можно на автобусе или 
маршрутке. Танцующий лес, шикарные виды на 
море, огромная лесная зона, чистейший воз-
дух, дюны — чтобы рассмотреть все, понадо-
бится не меньше пяти дней. Я уделила Куршской 
косе два.

В чем ее уникальность? Это естественный 
природный заповедник, представляющий в 
миниатюре сразу несколько миров. Ученые 
называют его «музеем природных зон», 
настолько разнообразны здесь пейзажи: от 
березовых лесов до песчаных пустынь. И все 
это на узкой полоске земли. Даже в самом 
широком месте коса достигает 3,8 километра, а 
в самом узком — лишь 400 метров. Зато ее 
длина составляет 98 километров. Проехать по 
этой дороге, нигде не задержавшись хотя бы на 
час, а может, и на день–другой, очень трудно. 
Буквально на каждом километре открывается 
новый вид: лиственные и хвойные леса, беско-
нечные птичьи базары и песчаные дюны.

…Каковы мои впечатления от отдыха на 
Балтийском море? Только самые положитель-
ные. Да и по карману такая поездка ударит не 
очень сильно.

Юлия ЛАРИНА
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Летние приключения дошколят

Л ето. Казалось бы, время каникул и 
свободного времяпровождения, 
отдыха от образовательной деятель-

ности. Но каждому родителю и педагогу 
понятно, что детей без внимания оставлять 
нельзя, необходимо направлять их деятель-
ность, обогащать их кругозор.

Ежегодно методисты дошкольных учреждений согласовыва-
ют с руководителями и педагогами план работы на текущий 
летне–оздоровительный период. Это всевозможные проекты: 
экскурсии, спортивные и досуговые мероприятия, конкурсы. Как 
известно, большую часть времени малыши проводят на улице, 
ведь это время года самое подходящее для закалки организма. 
Детские сады Дзержинского летом не закрываются (если только 
речь не идет о капитальном ремонте). Детей ходит меньше, мно-
гие разъезжаются, да и педагоги уходят в отпуска. Но все запла-
нированное осуществляется, иногда лишь с некоторыми коррек-
тировками и дополнениями.

Это лето не очень–то радует нас теплыми денечками, но 
дзержинские дошколята не в обиде — их жизнь насыщена мно-
жеством событий, которые приносят новые знания и пользу для 
организма. Наш рассказ как раз об этих событиях.

Время прогулок самое удачное для проведения конкурсов 
рисунков на асфальте, все детские сады их успешно проводят. 
Рисование разноцветными мелками не просто дарит детям 
положительные эмоции, но развивает их речевые способности, 
по словам логопедов, в процессе вырабатывается мелкая мото-
рика. В детском саду №2, например, недавно «асфальтную» 
галерею посвятили Дню Военно–морского флота России. И, 
поверьте, малышам было, что нарисовать после просмотра 
познавательной презентации, подготовленной педагогами ко 
Дню ВМФ.

Летне–оздоровительный период открывает Международный 

день защиты детей, этот праздник традиционно проходит во 
всех дошкольных учреждениях города и посвящен встрече с 
долгожданным летом.

В этом году почти все детские сады отметили День дружбы. 
«Люди не могут жить без друзей. Им без них очень грустно, — 
утверждают юные воспитанники. — Друзья всем должны делить-
ся и все друг другу прощать». Нет сомнений в полезности прове-
дения подобных мероприятий.

День Семьи, Любви и Верности — праздник молодой, но 
педагоги детских садов теперь ежегодно включают его в план 
оздоровительного сезона, ведь его цель — возрождение тради-
ционных ценностей.

День Нептуна — веселое развлечение с «обливалками», 
беготней, песнями и танцами. Конечно, для этого праздника 
необходимо дождаться жаркого дня, а так как в этом году жара в 
дефиците, организаторы держали идеи наготове, чтобы «как 
только, так сразу», как говорится. И многим садикам это удалось 
— отметить День повелителя вод.

Детский сад №4 в числе летних мероприятий провел День 
русской народной песни. Ребята узнали много интересного о 
традициях предков, совершили увлекательное путешествие по 
жанрам фольклора, пели, танцевали, играли в игры.

Детский сад №5 «Незабудка», вдохновившись идеями ини-
циативных педагогов, воплощают в жизнь проект «Экологическая 
тропа». В рамках этого проекта малыши путешествуют, совер-
шая познавательные остановки с такими названиями, как 
«Домик гнома», «Улей», «Фруктово–ягодное ассорти»… Можно 
только догадываться, насколько обогащается их кругозор, и 
самое главное — подрастающее поколение учится бережливо 
относиться к окружающей среде.

В «Ладушке» — детском саду №7 — целую неделю посвятили 
театру: играли в сюжетно–ролевые игры с использованием 
атрибутов и костюмов, прошли мини–квест по сказке «Репка». 
Результат недельного театрального «забега» — замечательная 
постановка «Красной Шапочки».

Педагоги из МБДОУ КВ «Детский сад №2» к Международному 
дню шахмат провели настоящий шашечный турнир. «У нас все 
впереди! И шахматы тоже. В шашки сначала научимся играть», 
— смело заявляют воспитанники детского сада.

В старшей группе «Колокольчик» детского сада №1 «Синяя 
птица» успешно реализовался проект «Наш веселый огород». 
Ребята сначала из семян выращивали рассаду, затем высажива-
ли ее в настоящую грядку, поливали, окучивали. «Не выразить 
словами, сколько радости дети получили от сбора урожая и 
дегустации, — рассказывает воспитатель, организатор проекта 
Анна Лата. — Будем продолжать подобные эксперименты».

Множество увлекательных познавательных проектов пред-
лагает дошколятам библиотека–общественный центр им. Я. 
Смелякова. Дети с удовольствием ходят в гости в «книжный 
дом», ведь там живут настоящие чудеса, показывают муль-
тфильмы, загадывают загадки.

Обязательными являются также Дни здоровья с веселыми 
эстафетами под музыку, спортивными соревнованиями. Ну а о 
важности мероприятий, посвященных соблюдению правил 
дорожного движения и безопасности в целом говорить не при-
ходится, эти темы всегда актуальны и успешно реализовывают-
ся в летнее–оздоровительном сезоне педагогами детских садов 
нашего города.

Татьяна ШИРМАНОВА
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За качество!
В нашем городе продолжаются работы 

по комплексному благоустройству 
семи территорий дворов, вошедших в 

программу на 2019 год. Основные задачи, 
поставленные перед подрядными организа-
циями руководителем города Людмилой 
Ивановой, — выполнить свою работу качест-
венно и в срок.

Завершается комплексное благоустройство дворов домов 
16, 20 по улице Лесной и 12 по Томилинской. Ведутся работы по 
замене асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров, 
установке малых архитектурных форм и спортивных тренажеров 
для воркаута. Также за домом 16 по Лесной уже обустроено 
новое парковочное пространство.

Елена Андрюнина, начальник отдела по благоустройству, 
озеленению и экологии городской администрации, комментиру-
ет работы по благоустройству: «Во дворе домов 2 по улице 
Лесной и 5 по площади Дмитрия Донского обозначенный объем 
работ выполнен наполовину. Здесь также будет установлена 
детская площадка по программе губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева, основание для нее уже готово».

Елена Васильевна добавляет, что подрядные организации 
приступили к работе во дворах домов 28, 30 по Угрешской и 5, 7, 
9 по улице Лесной. В программу комплексного благоустройства 
вошли также Школьная, 1, 2, 3, 4; Карьер ЗиЛ, 1, 2, 3 и Академика 
Жукова, 20, 20А, 20Б, 20В. 

За качеством выполненных работ временно исполняющий 
полномочия главы города Людмила Иванова следит лично, 
посвящая каждый понедельник объезду заявленных территорий 
дворов. Так, во дворе домов 16, 20 по улице Лесной и 12 по 
улице Томилинской по поручению Людмилы Сергеевны подряд-
ная организация ООО «РИВИТ», выигравшая конкурс на благоу-
стройство данной территории, перекладывала асфальт, к каче-
ству которого у руководителя города возникли вопросы.

«В процессе благоустройства подрядная организация уло-
жила некачественный асфальт, на что обратила внимание 
Людмила Иванова. ООО «РИВИТ» переделал работу. Также 
Людмила Сергеевна обратила внимание подрядчика на необхо-
димость обустроить новый тротуар вдоль детского сада №4, о 
чем просили жители», — пояснила Елена Андрюнина.

Также есть большие претензии к подрядчику ООО «СК–
Голд», который благоустраивает территорию на пл. Дмитрия 
Донского, 5. Как к качеству выполняемых работ, так и срокам. 
Подрядчик затянул сроки благоустройства. Это доставляет неу-

добства жителям данных дворов. Территория «под ключ» будет 
сдана 10 августа, с 15 августа будут устанавливать малые архи-
тектурные формы.

Напомним, что по стандарту благоустройства в каждом под-
московном дворе должно быть выполнено шесть обязательных 
элементов: детские площадки, парковочные места, озеленение, 
освещение, площадки для сбора мусора и информационные 
щиты. Комплексное благоустройство дворов должно быть 
завершено до октября.

Во время одного из выездных совещаний по вопросам бла-
гоустройства Людмила Иванова четко обозначила свою пози-
цию подчиненным, отвечающим за блок ЖКХ: «Наш главный 
приоритет — качество выполненных работ. Поэтому каждая 
улица, каждый двор и придомовой «пятачок», на которых ведется 
благоустройство, должны быть сданы без малейших сомнений в 
качестве. С теми подрядными организациями, которые не 
выдерживают планку высокого уровня, необходимо распро-
щаться».

Добавим, как стало известно, фирма «РИВИТ», выигравшая 
конкурс на благоустройство двора по Школьной, 1, 2, 3, 4, отка-
залась от подряда. Объявлен новый аукцион. Тем не менее, 
комплексное благоустройство двора, несмотря на смену под-
рядчика, должно быть завершено в срок — до 1 октября.

В Дзержинском проверяют дороги

С пециалисты произ-
водственной лабо-
ратории по испыта-

нию дорожно–строитель-
ных материалов ГУП МО 
«Лабрадор» проверили  
2 августа участок улицы 
Лермонтова, отремонти-
рованного этим летом в 
городском округе 
Дзержинский.

За десять дней до этого подряд-
ная организация ООО «СК Голд» 
завершила на этом участке ремон-
тные работы. Протяженность заас-
фальтированного дорожного полотна 
составила 387 метров, площадь — 
3720 квадратных метров. Также в 
рамках работ было установлено 370 
бордюрных камней.

В ходе проверки сотрудники 
лаборатории измерили толщину 
асфальта, ширину, площадь и ров-
ность покрытия. «В начале дороги, на 
каждом пикете (через 100 метров) 
или еще чаще мы замеряли ширину 
дороги и площадь покрытия курвиме-
тром, фиксировали эти данные, — 
рассказал специалист ГУП МО 
«Лабрадор» Александр Кульпинов. — 
Также проверяли количество зазоров 
под трехметровой рейкой. Помимо 
этого мы делали вырубки из асфаль-
та, замеряли их толщину. В данном 
случае была заявлена толщина 
покрытия 4,5 сантиметра. Все образ-
цы мы направили в лабораторию, где 
еще раз проверят его толщину и про-
ведут испытания. Далее будет сфор-
мировано заключение по проверен-
ному участку дороги. В случае если 
будут обнаружены нарушения, под-
рядчику придется срезать асфальт и 
уложить новый».

По словам начальника отдела 
транспорта, связи и дорожной дея-
тельности Кирилла Буторина, по пер-
вым данным толщина асфальта на 
улице Лермонтова соответствует 
заявленным требованиям. Срок 
экспертизы может составить, в зави-
симости от загруженности предприя-
тия, три–пять дней. В ходе испытаний 
образцы асфальта погрузят в специ-
альные печи, а также будут давить их 
прессом, чтобы рассчитать нагрузку, 
которую сможет выдержать покрытие.

Впрочем, улица Лермонтова не 
единственное место, которое прове-
рит «Лабрадор», ведь в городе завер-

шен ремонт трех дорог. Тогда же,  
2 августа, специалисты лаборатории 
взяли часть вырубки на улице 
Садовой, а на этой неделе им пред-
стоит завершить здесь забор проб 
(протяженность отремонтированного 
участка составляет 1300 метров, а 
площадь — 8500 квадратных метров, 
установка бортовых камней не запла-
нирована). Хотя муниципальный 
контракт с ГУП МО «Лабрадор» был 
подписан 1 августа, уже 29 июня спе-
циалисты организации побывали на 
улице Энергетиков, где ремонты 
были выполнены еще раньше. 
«Подтверждение экспертизы по 
улице Энергетиков уже пришло. Все 
соответствует нормам», — рассказал 
Кирилл Буторин. Речь идет об участ-
ке протяженностью 1600 метров от 
съезда со МКАД до агрофирмы 
«Нива». Здесь было уложено 12400 
квадратных метров асфальта и уста-
новлен 541 бортовой камень.

Заключительный этап проверки 
«Лабрадор» проведет на улице 
Спортивной, когда там завершится 
ремонт. А пока здесь выставлен бор-
дюрный камень, ждут погоды, чтоб 
положить асфальт. Длина участка 
составляет 880 метров, площадь — 
6754 квадратных метра. «Также на 

улице Спортивной запланированы 
установка двух искусственных 
дорожных неровностей (лежачих 
полицейских) и благоустройство. В 
четверг, 1 августа, мы проводили 
встречу с жителями. И сейчас 
изыскиваем средства, чтобы обору-
довать пешеходную дорожку, которая 
была разрушена в связи с заменой 
бортового камня», — сообщил 
Кирилл Викторович.

Стоит отметить, что подрядчик 
ООО «СК Голд» откликнулся на прось-
бы жителей и администрации города. 
В результате на улице Лермонтова, 
помимо запланированной замены 
дорожного полотна, сотрудники 
организации оборудовали две пеше-
ходные зоны возле дома 1, ведущие к 
детской игровой площадке. Также 
возле дома 7 произвели работы по 
укладке нового тротуара по просьбе 
жителей. Имеющееся бетонное осно-
вание демонтировали и сделали 
новый тротуар. Там же была демон-
тирована контейнерная площадка 
для сбора мусора, которая стояла на 
газовой трубе. По словам Кирилла 
Викторовича, сейчас прорабатывают 
вопрос о переносе ее в более удоб-
ное место. Помимо этого подрядчик 
сделал новый тротуар возле дома 42 
по улице Лермонтова, там, где завер-
шился недавний ремонт коммуника-
ций. Также силами «СК Голд» возле 
гимназии №4 был оборудован пеше-
ходный переход. «К нам поступало 
очень много обращений и от родите-
лей учащихся, и от директора гимна-
зии. Так что мы решили оборудовать 
новый пешеходный переход. Для 
этого была проведена выездная 
комиссия совместно с сотрудниками 
ГИБДД. В ходе встречи обозначили, 
где именно разместить переход. 
Здесь уже установлены дорожные 
знаки, нанесена разметка, оборудо-
ваны понижающие пандусы для 
маломобильных групп граждан и 
родителей с колясками. Также сдела-
ны специальные загораживающие 
тротуары. Позднее будет принято 
решение, как именно их благоустро-
ить — в виде цветников, либо оста-
вить газон», — рассказал Кирилл 
Буторин.

Без потери связи
Я му у дома 7 по улице Томилинской устранили  

2 августа.

Ранее, 27 июля, жители соседних домов обнаружили здесь провал 
грунта. Они сообщили о яме в Единую диспетчерскую службу, а также в 
администрацию города. Как выяснилось, корень проблемы крылся в том, 
что провалилась крышка колодца, находящегося в этом месте. Поскольку 
этот объект находится в собственности ПАО «Ростелеком», компания и 
занималась устранением проблемы.

В воскресенье представители компании оцепили место, а в понедель-
ник приступили к работам. Для этого они заказали спецтехнику (экскава-
тор, манипулятор) и привлекли бригаду из пяти рабочих. За два дня здесь 
было заменено бетонное перекрытие телефонного колодца. Перед этим 
сотрудники «Ростелекома» проверили состояние кабелей связи, проходя-
щих через него. В среду колодец укрепили цементом и выровняли повер-
хность, в пятницу, после того как смесь застыла, на нее уложили асфальт, а 
также убрали скопившийся здесь мусор. «В результате аварии часть горо-
да могла остаться без связи, — пояснил инженер первой категории компа-
нии «Ростелеком» Андрей Усачев. — К счастью, как показала проверка, 
обрыва кабеля не было. Своими силами мы восстановили перекрытие 
колодца, так что сейчас кабелям связи ничто не угрожает. Все работы мы 
проводили под руководством начальника Люберецкого линейно–техниче-
ского цеха Сергея Кокорева. Он лично следил за ходом производства 
работ».

По мнению Андрея Юрьевича, повреждение перекрытия могло прои-
зойти в результате длительной эксплуатации. Хотя не исключено, что на 
него наехала тяжелая машина, ведь рядом с телефонным колодцем нахо-
дится зона разгрузки нескольких торговых точек.

О брошенных 
автомобилях

Б рошенные маши-
ны во дворах 
многоквартирных 

домов зачастую стано-
вятся серьезной про-
блемой. Они занимают 
парковочные места на стоянке и могут создавать 
трудности для проезда другого транспорта. С нача-
ла 2019 года в Дзержинском было выявлено поряд-
ка ста брошенных машин.

«В нашем городе разработан и утвержден порядок по перемещению 
брошенного автотранспорта, который находится в пределах Дзержинского. 
Согласно ему мы ежедневно проводим мониторинг с целью выявления 
брошенных автомобилей. После чего с помощью объявлений и направле-
ний запросов в ГИБДД пытаемся установить владельцев автомашин. Если 
владельца найти не удается, автомобиль перемещается на стоянку под 
охрану, чтобы его не украли и не разукомплектовали», — поясняет началь-
ник отдела по безопасности и противодействию коррупции Вадим Квач.

Вадим Владимирович добавил, что стоянка находится на улице 
Угрешский возле строящейся школы. В случае если владелец объявляется, 
то по предъявлению документов он может забрать свою машину.

С начала 2019 года в нашем городе выявлено порядка ста брошенных 
машин, убрано на стоянку порядка 65 машин.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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На благо города и спорта

В конце июля губернатор Московской 
области Андрей Воробьев на встрече  
с активистами из города 

Дзержинского поручил им представить про-
ект реконструкции стадиона. Осуществить 
его планируется в рамках областной про-
граммы благоустройства центральных ста-
дионов. Это значит, что главный спортивный 
объект города ждут позитивные изменения. 
Впрочем, в последние пять лет он постоянно 
развивался, становясь центром притяжения 
спортсменов и физкультурников города.

Почти с чистого листа
В мае 2014 года стадион «Орбита», мягко говоря, выглядел 

иначе, чем сейчас. «Первое впечатление можно выразить одним 
словом — «разруха». Так можно было сказать не только о терри-
тории, но и о здании спортивной школы «Орбита» и всех объек-
тах, находящихся в оперативном управлении», — вспоминает 
Иван Сирош, который тогда был назначен на должность директо-
ра спортшколы «Орбита». — На сам стадион невозможно было 
взглянуть без слез. Легкоатлетическая дорожка напоминала 
лесную тропинку, а спортплощадка представляла собой две 
ржавые трубы для «пресса», два ржавых турника, брусья и 
железную шведскую стенку».

Перемены наметились скоро. Новая администрация взяла 
курс на благоустройство. И в числе основных объектов был стади-
он. К началу учебного года он должен был принять всех желающих 
пройти тестирование всероссийского физкультурно–спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне», который согласно указу 
президента Владимира Путина внедрялся по всей стране.

Фактически за три месяца главный спортобъект города пре-
образился. «Начались изменения с беговых дорожек. Их приве-
ли в соответствие стандартам: сделали три дорожки шириной 
1,2 метра; уложили асфальт, постелив поверх него тартан, — 
говорит директор СШ «Орбита». — Следующим шагом стало 
создание силовой площадки. В этом помогли городские пред-
приниматели. Так появились воркаут–площадка для силовой 
гимнастики (одна из самых больших в Московской области) и 
уличные тренажеры». Их установили на холме, разделяющем 
футбольные поля с натуральным и искусственным покрытиями. 
Новшества спортсмены и физкультурники опробовали уже в 
сентябре 2014 года, когда здесь прошли первые соревнования.

В следующем году стадион получил еще одно приобретение. 
«На территории числилась площадка для городков, но от нее 
ничего не осталось. И на ее месте построили баскетбольную 
площадку под открытым небом с трибунами и щитами, — вспо-
минает Иван Александрович. — Она была застелена тартаном, 
как положено по нормативу. В ее создании также принимали 
участие городские предприниматели — «Диск», «Веста СФ», 
«Стройальянс», «РИВИТ», а также клубы «Виктория» и «Здоровье». 
И уже 1 августа 2015 года на баскетбольной площадке прошли 
первые соревнования — турнир по стритболу на кубок Давида 
Берлина, посвященный 70–летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Подарок лучшим
На стадионе довольно часто проводились тестирования 

ВФСК «ГТО», и желающих выполнить нормативы всегда было 
много. И в 2016 году город по итогам конкурса попал в програм-
му Московской области по оборудованию площадок для приема 
нормативов ГТО, войдя в десятку лучших среди 68 областных 
муниципалитетов. В ноябре 2016 было решено, где разместить 
ценный приз, а в мае 2017 года на площадке ГТО вкупе со стади-
оном дзержинцы принимали областной фестиваль ГТО и побе-
дили в нем.

В 2018 году в Дзержинском появилась вторая губернатор-
ская площадка ГТО, которую город выиграл, снова войдя в пер-
вую десятку городов Подмосковья по внедрению комплекса. 
Разместили ее на территории гимназии №5. Для этого участок 
земли площадью 1000 квадратных метров был передан в опера-
тивное управление спортивной школе «Орбита». «Вторую пло-
щадку решили установить рядом с самой большой школой горо-
да, учитывая, что она самая удаленная от стадиона, — напомнил 
Иван Сирош. — Такое размещение дает возможность не водить 
детей в другой район города для прохождения тестирования. 
Ученикам других общеобразовательных учреждений идти до 
стадиона не так далеко. Поэтому их ученикам проще самим 
прийти на стадион, где базируются судьи, которые имеют право 
принимать тестирование, ведь полномочия центра тестирова-
ния ГТО делегированы спортивной школе «Орбита». Учитывая, 
что в гимназии №5 учится больше всего детей, родилась идея 
поставить там площадку и согласовывать проведение тестиро-
вания на ней. Для этого на площадку приходят секретарь, адми-
нистратор центра тестирования ГТО и главный судья, которые на 
месте принимают нормативы: гибкость и подтягивания, отжима-
ния, подъем гири, пресс и другие».

Для адаптивного футбола и не 
только

В 2016 году на стадионе построили малый ФОК для спор-
тсменов с ограниченными возможностями. По сути это единст-
венный в России крытый манеж для футбола B1 (тотально сле-
пые). «На его создание выделили средства муниципалитет и 
спонсоры, — рассказывает Иван Сирош. — В 2018 году объект 
стал автономным: к нему сделали пристройку с раздевалками, 
душевыми, туалетами и подсобными помещениями. Был постро-
ен индивидуальный тепловой пункт, на что из бюджета города 
выделили два миллиона рублей. В результате в малый ФОК про-
вели тепло, а также холодную и горячую воду. И если ранее 
спортсменам приходилось переодеваться в СШ «Орбита–
юниор» и бежать по улице к ФОК, то теперь у них все в одном 
комплексе… Отмечу, что строился он как база для спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья категории B1 
(тотально слепые), и для проведения учебно–тренировочного 
процесса спортивной школы «Орбита–юниор», чтобы ее самые 
маленькие воспитанники тренировались зимой в закрытом 
помещении, а не бегали по сугробам на поле. Также в манеже 
проводятся некоторые испытания комплекса ГТО, массовые 
физкультурно–оздоровительные мероприятия. Например, в 
этом году здесь провели акцию «Рекорд Победы», потому что 
был сильный дождь».

Не только построить,  
но и содержать

Вместе с вводом новых объектов менялось оформление 
стадиона. Здесь делали дорожки, благоустраивали клумбы, 
сажали деревья. На холме между футбольными полями поя-
вились флагштоки с флагами. Спуск с холма в сторону бего-
вой дорожки оформили в виде лестницы с олимпийским 
мишкой.

«Мы понимали, что, открывая новые площадки, надо делать 
информационные стенды с указанием времени их работы, — 
говорит Иван Сирош. — Вопросы технического содержания и 
обслуживания, а также освещения этих площадок стали очень 
актуальными. Силами рабочих спортшколы мы установили 
дополнительные плафоны на мачты. В результате освещен пра-
ктически весь стадион: силовая площадка, уличные тренажеры, 
баскетбольная площадка, беговые дорожки, теннисные корты и 
само поле, так что заниматься можно практически до ночи. Наша 
работа — создавать условия для жителей, понимать их потреб-
ности. Для этого вечером я сам приезжаю пробежаться или 
покататься на коньках и наблюдаю, где больше всего посетите-
лей, и в этом месте прежде всего создаю условия. Каждую пло-
щадку мы стараемся совершенствовать. Например, в 2016 году 
переделывали ограждение теннисных кортов, обозначили их 
номерами, сделали площадку для отдыха со скамейками, а в 
этом году официально открыли секцию большого тенниса. Мы 
понимаем, что это коммерческий вид спорта. Его нет в офици-
альном стандарте спортивной подготовки, поэтому занятия 
проходят на платной основе. Но все равно уже шесть человек 
занимается у нашего нового тренера. Некоторые говорят, что тот 
или иной вид не будет востребован, но в итоге, когда мы даем 
рекламу, оказывается, что есть желающие».

Спорт для всех
С приходом новой администрации на стадион вернулась 

традиция заливать зимой каток на футбольном поле с натураль-
ным покрытием. Первый лед появился еще в начале 2015 года. И 
сейчас технология настолько отшлифована, что зимой здесь 
делают не только каток. По периметру стадиона накатывают 
трассу в две лыжни, чистят беговую дорожку, в том числе и для 
скандинавской ходьбы. Катающиеся не мешают друг другу. 
Поклонников лыж от любителей коньков отделяет снеговая 
бровка. Так что стадион «Орбита» зимой работает, как и летом, в 
полную силу.

Появление такой материально–технической базы позволило 
проводить множество массовых физкультурных мероприятий, 
например, многочисленные тестирования ГТО, включая единые 
Дни ГТО Московской области, а также летний областной фести-
валь. «Я считаю, что это одна из наших самых высоких заслуг. Мы 
приняли этот фестиваль и стали победителями. А ведь тогда 
присутствовало 57 команд Московской области. Конечно, это 
было очень приятно», — поделился Иван Александрович.

Не менее важно, по мнению Ивана Сироша, и массовое 
мероприятие «Моя спортивная школа», которое проходит здесь 
на День города. «В День Победы мы проводим на стадионе 
акцию «Рекорд Победы», где участвует большое число горожан. 
На День физкультурника у нас тоже проходит большой спортив-
ный праздник. Так что с обновлением стадион стал настоящим 
центром массового спорта. На открытой площадке наши воспи-
танники играют в рамках муниципальных этапов соревнований 
«Оранжевый мяч», «Кубок Берлина». Кстати, сейчас новая 
баскетбольная площадка появилась в зоне отдыха на 
«Фристайле». Мы попробовали ее недавно на первом фестивале 
спорта и договорились с руководством «Фристайла», что будем 
совершенствовать ее уже в этом году, чтобы проводить меро-
приятия и там», — говорит директор.

Глядя в будущее
За последние пять лет стадион «Орбита» серьезно преобра-

зился. И в Московской области видят эти изменения и хотят, 
чтобы развитие продолжалось и дальше. «Врип главы города 
Людмила Иванова была у губернатора Московской области, и 
Андрей Воробьев поручил нам до 2021 года провести рекон-
струкцию стадиона. Так что за два года мы должны сделать его 
еще более удобным, улучшить условия, — отметил Иван Сирош. 
— Нужно добавить хотя бы одну беговую дорожку к тем трем, что 
вокруг поля, сделать для бега на сто метров прямую дорожку, 
ведущую за вираж. За футбольными воротами поставить загра-
дительную стену, чтобы мяч не вылетал на дорожки. Нужна и 
прыжковая яма. В месте, где сейчас находятся теннисные корты, 
планируем большие ряды трибун под крышей с подтрибунными 
помещениями. С левой стороны виража стоит разместить уни-
версальную площадку, где могут заниматься не только баскетбо-
листы, но и волейболисты. Ведь этот вид спорта у нас отлично 
развит. Мужская команда в этом году на лиге Москвы завоевала 
третье место среди 38 команд. Хочется сделать и различные 
пристройки к зданию спортивной школы «Орбита». Сейчас зал 
тяжелой атлетики не имеет раздевалок. А в пристройке можно 
разместить и раздевалки, и душевые, и туалеты, чтобы отделе-
ние тяжелой атлетики работало автономно».

Иван ФЕДУЛОВ
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Врач — человек долга и чести, предан делу, которому слу-
жит, и предан одной-единственной любви, которую проно-
сит через всю жизнь: любви к Варе Степановой, взбалмош-
ной девчонке, мечтающей стать великой актрисой, но ставшей 
геологом. Война жестоко вмешается в судьбы героев и ещё 
больше напутает в их, и без того хрупких, отношениях. После 
долгой и неожиданной разлуки герои впервые встретятся во 
фронтовом госпитале, где военврач Устименко будет опери-
ровать неприходящую в сознание «трудную» пациентку…

Режиссер: Иосиф хейфиц.
В ролях: Алексей Баталов, Инна Макарова. СССР. 1958.

«ДОРОгОЙ МОЙ 
ЧелОВеК»

ТВЦ
17.45
Драма

6.00 «СОлдАТЫ 8» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 Премьера! «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» (16+) Детектив, 
криминал. Украина

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «дАНдИ ПО ПРОЗВИщУ 
«КРОКОдИл» (12+) США 
— Австралия, 1986 г.

21.00 «КРОКОдИл дАНдИ–2» 
(6+) Приключенческая 
комедия. США — 
Австралия, 1988 г.

23.15 «ШЕСТЬ дНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+) Комедия. 
США, 1998 г.

1.20 «ПИК дАНТЕ» (0+) США, 
1997 г.

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. глАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 2011 г.

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.40 «Страх в твоем доме. Удар 

в спину» (16+) 
6.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОдЕССИТ». (16+) 

Криминальный
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА». (16+) 
15.15 «ШАМАН. СКРЫТАЯ 

ВЫгОдА». (16+) 
Криминальный (Россия, 
2011 г.)

17.05 «ШАМАН. ЧЕРНЫЙ 
ФЕНИКС». (16+) 

19.05 «СлЕд» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

Развлекательная
0.45 «СлЕд» (16+) 
1.25 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.00 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) )
2.30 «дЕТЕКТИВЫ. 

УСПЕШНЫЙ АдВОКАТ» 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

8.25 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2001 г.

10.45 «дНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ–2. КАК 
СТАТЬ КОРОлЕВОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2004 г.

13.00 «ЧАРлИ И 
ШОКОлАдНАЯ 
ФАБРИКА» (12+) Фэнтези. 
США, 2005 г.

15.20 «БЕлОСНЕЖКА И 
ОхОТНИК» (16+) Фэнтези. 
США, 2012 г.

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

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
Россия, 2017 г.

23.40 «БЕЗ гРАНИЦ» (12+) 
Россия, 2015 г.

1.35 «МИСТЕР хОлМС» (16+) 
Великобритания — США, 
2015 г.

3.15 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.00 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
4.50 «КРЫША МИРА» (16+) 

Сериал
5.35 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.45 «Удачная покупка». (16+)

6.55 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия

7.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

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

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

10.55 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия

12.50 «Понять. Простить». (16+) 
Премьерная серия

14.30 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+) 
Мелодрама

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

23.00 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу Рос-
сия, 2019 г.

23.15 «УлЫБНИСЬ, КОгдА 
ПлАЧУТ ЗВЕЗдЫ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2010 г.

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

2.45 «Реальная мистика». (16+) 
4.20 «Тест на отцовство». (16+) 
5.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
5.55 «Домашняя кухня». (16+) 

Кулинарное шоу
6.20 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу 

6.00 «Не факт!» (6+)

6.30 «Польский след». (Россия, 
2016) (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Польский след». (Россия, 

2016) (12+)

8.55 «ПОд ПРИКРЫТИЕМ».  
(16+)

10.00 Дневник АрМИ — 2019
10.20 «ПОд ПРИКРЫТИЕМ».  

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПОд ПРИКРЫТИЕМ».  

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПОд ПРИКРЫТИЕМ».  

(16+)

18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ — 2019
18.55 «ПОд ПРИКРЫТИЕМ».  

(16+)

21.50 Новости дня
22.00 «ПОд ПРИКРЫТИЕМ».  

(16+)

0.50 «АКЦИЯ». (12+)

2.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Фильм (Россия, 1991) 
(12+)

3.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» 
Фильм  
(Одесская к/ст., 1979)  
(0+)

5.05 «ПИСЬМО». Фильм 
(Россия, 2006) (16+)

5.25 «Хроника Победы»  
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СлЕПАЯ». Защитник по 
неволе. Не пара. Четыре 
имени. (16+)

11.00 «гАдАлКА». Как на 
картинке. Человек у окна. 
(16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». Дочь 
отдалилась. Долгое 
отсутствие. Мать 
снимается в порно. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 14 серия. (16+)

16.00 «гАдАлКА». Маникюр для 
покойницы. Проклятое 
отродье. (16+)

17.00 «ЗНАКИ СУдЬБЫ». 
Папина мечта. (16+)

17.30 «СлЕПАЯ». Пропала 
собака. Врун. Хуже 
некуда. Как всегда на 
нашем месте. (16+)

19.30 Фильм. «ПОлТЕРгЕЙСТ». 
2015 г. США. (16+)

21.30 Фильм. «ШКАТУлКА 
ПРОКлЯТИЯ». 2012 г. 
Канада, США. (16+)

23.15 Фильм. «ВИЗИТ». 2015 г. 
США. (16+)

1.00 Фильм. «ПРОКлЯТИЕ 
дЕРЕВНИ МИдВИЧ». 
1995 г. США. (16+)

3.00. «Места Силы». Горный 
Алтай. Татарстан. Баш-
кортостан. Казахстан. 
(12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
«ПСИхОлОг» (16+) 

14.00 «САШАТАНЯ». 
«дОлБОЯщЕР» (16+) 

14.30 «САШАТАНЯ». 
«ОТЦОВСКИЕ гЕНЫ» 
(16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «ЖИЗНЬ хУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ»  (16+) Фильм. 
Великобритания - США, 
1997 г

3.25 «Открытый микрофон» (16+)

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17.00 Вести.  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Татьяна Колганова, Олеся 

Фаттахова, Олег Гарбуз 
и Андрей Сенькин в 
фильме «КУдА УхОдЯТ 
дОЖдИ». 2016г. (12+)

1.00 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская 
и Ольга Сухорукова 
в фильме «ОдИН НА 
ВСЕх». 2013г. (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.30 «Леонид Агутин. От своего 
Я не отказываюсь». (12+)

9.40 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
Фильм (16+)

11.30 События
11.55 «ТУМАН 

РАССЕИВАЕТСЯ». 
Продолжение фильма 
(16+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТУМАН 

РАССЕИВАЕТСЯ». 
Продолжение фильма 
(16+)

17.45 «дОРОгОЙ МОЙ 
ЧЕлОВЕК».  
Фильм (0+)

20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
Детектив (12+)

22.00 События
22.35 «Приют комедиантов»  

(12+)

0.30 «Закулисные войны  
на эстраде». (12+)

1.25 «Кабачок» эпохи застоя». 
(12+)

2.20 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)

3.15 Петровка, 38 (16+)

3.30 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕлЯ».  
Детектив (12+)

5.25 «Ералаш» (18 (6+)

5.10 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СлЕд»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«лЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

22.30 Детектив  
«КОНЕЦ СВЕТА»  
(16+)

0.10 Сериал  
«СВИдЕТЕлИ»  
(16+)

2.00 Сериал  
«ПАУТИНА»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00, 13.35 «Тайные агенты 

Елизаветы I».
8.00 «ВСЕ НАЧАлОСЬ В 

хАРБИНЕ»
8.45 Грейс Келли
9.15 «МУР. 1943»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 С Еленой Образцовой. 

«Ла Скала»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
15.10 Спектакль Театра-студии 

п/р О.Табакова «Любов-
ные письма»

16.55 «Мальта»
17.30 «Московский тайник Юсу-

повых»
18.15 Мастер-классы Юрия 

Башмета
19.00 «Смехоностальгия»
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 Зиновий Гердт и Татьяна 

Правдина
20.25 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… 

СКАЗКИ СТАРОгО 
АРБАТА»

22.15 Павел Санаев 
23.30 «КВАРТИРА»
1.30 «Парад трубачей». Тимо-

фею Докшицеру посвя-
щается…

2.35 «Квартира из сыра». «И 
смех и грех»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Украденная победа». (16+)

7.00 Новости
7.05 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд

11.20 Новости
11.25 Все на Матч! 
11.55 Профессиональный бокс.  

(16+)

13.45 Новости
13.55 Плавание. Кубок мира
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! 
16.30 Смешанные единобор-

ства. One FC
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 
20.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)

21.00 «Суперкубок Европы. 
Live». (12+)

21.20 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «
23.55 Все на Матч! 
0.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОлИКИ». Фильм. 
США, 2013 (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Мит-
риона

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

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
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Жара»  
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 
(12+)

1.40 Джонни Депп в комедии 
«БЕННИ И дЖУН» (12+)

3.35 «Наедине со всеми» (16+) 

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20,  
19.30, 20.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.15, 1.15,  
5.15 Мир. Главное (12+) 

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

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

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

7.30, 12.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  

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

8.15, 11.20, 17.45, 23.45 
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 12.20, 4.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

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

10.15 «Евразия. Дословно» (12+) 
11.45, 18.45, 0.30 Мир. Doc (12+) 
13.30, 16.30, 20.30 «Герои 

евразии» (12+) 
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+) 
18.20 «Евразийский мост» (12+) 
2.20, 5.45 «Старт up  

по–казахстански» (12+) 
3.15 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 
3.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
4.20 «Культ личности» (12+) 

В эТОТ ДеНь
78 лет назад (1941 год) 
издан Приказ Ставки Вер-
ховного Главнокомандова-
ния «Об ответственности 
военнослужащих за сдачу 
в плен и оставление врагу 
оружия».
59 лет назад (1960 год) 
основана Международная 
академия астронавтики.
43 года назад (1976 год) 
вступила в силу Конвенция 
об установлении контроля 
над психотропными веще-
ствами.
ИМЕНИНЫ
Антон Вячеслав Иван 
Исаакий Кузьма Николай

КАлеНДАРь  
«уВ»

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
8.25«ОТКРЫТЫЙ РАЗгОВОР» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ РАЗгОВОР» 
20.00 «гРАдОСКОП»
20.25 «ШОКОлАд»
21.00 «гРАдОСКОП»
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Советский разведчик Алексей Федотов под именем Ген-
риха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Вин-
ницу. Радист, посланный к Алексею для связи, пойман нем-
цами и расстрелян. Федотов вынужден искать связь через 
подполье, но случайно он узнает, что один из подпольщиков 
— провокатор. Блестящий профессионал не только выпол-
няет задание по сбору ценнейшей информации, но и, воз-
вращаясь на Родину, прихватывает с собой генерала.

Режиссер: Борис Барнет.
В ролях: Павел Кадочников, Виктор добровольский. 
СССР. 1947 г.

«пОДВИг  
РАЗВеДЧИКА»

Культура
20.00
Драма

6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.40 «АгЕНТ дЖОННИ 
ИНглИШ» (12+) 2003 г.

8.15 «АгЕНТ дЖОННИ 
ИНглИШ. 
ПЕРЕЗАгРУЗКА» (12+) 

10.15 «ПИК дАНТЕ» (0+) США, 
1997 г.

12.30 «ШЕСТЬ дНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+) США, 1998 г.

14.30 «дАНдИ ПО ПРОЗВИщУ 
«КРОКОдИл» (12+) США 
— Австралия, 1986 г.

16.30 «КРОКОдИл дАНдИ–2» 
(6+) США — Австралия, 
1988 г.

19.00 «Решала» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.30 «Голые и смешные» (18+)

0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 
(18+) США, 2015 г.

2.20 «ПОБЕг» (18+) 2008 г.
3.40 «АлМАЗЫ ШАхА» (16+) 
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.45 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.20 «СлЕд. ЯМА длЯ 

дРУгОгО. СЕМЕЙНЫЙ 
СПЕКТАКлЬ. ЖЕНщИНА 
В АТлАСНОМ 
хАлАТЕ.  ПРОПАВШЕЕ 
ЗАВЕщАНИЕ.  
СЧАСТлИВОЕ 
дЕТСТВО. БОЙ БЕЗ 
ПРАВИл. ПОдРУЖКИ.  
дОлг. МЕЧТА.  ФЭС 
КОНТРОлЬ.  СМЕРТЬ 
ПО РЕЦЕПТУ. дОБИНСК 
13. ТЕНЬ БОЙЦА.  
КлОН.  ТАЙНА, 
ПОКРЫТАЯ ПЕПлОМ. 
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ. 
УБИЙСТВЕННОЕ 
АлИБИ. 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ» (16+) 

0.30 «Великолепная пятерка. 
Смертельный фокус» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «ВСЕгдА гОВОРИ «дА» 

(16+) CША — Австралия
13.40 «КлИК. С ПУлЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+) Комедия. 
США, 2006 г.

15.55 «ПИНГВИНЫ МАДАГАС-
КАРА» (0+) Мультфильм. 
США, 2014 г.

17.30 «МАДАГАСКАР» (6+) 
19.15 «МАДАГАСКАР–2» (6+) 
21.00 «ИСхОд. ЦАРИ И БОгИ» 

(12+) Историческая драма. 
Великобритания — 
Испания — США, 2014 г. 
Впервые на СТС

0.00 «АЛЕКСАНДР» (16+) Биог-
рафическая драма. Гер-
мания — США — Нидер-
ланды — Франция 
— Великобритания — 
Италия, 2004 г.

3.10 «ПРИШЕлЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+) Франция 
— США, 2001 г.

4.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная  
покупка».  
(16+)

6.40 «6 кадров».  
(16+)  
Скетч-шоу

7.15 «УлЫБНИСЬ, КОгдА 
ПлАЧУТ ЗВЕЗдЫ».  
(16+)  
Мелодрама

9.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
(16+) Фильм.  
Украина,  
2003 г.

11.35 «ПРОВИНЦИАлКА». (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2008 г.

19.00 «СОлОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ». (16+) 
Мелодрама.  
Украина,  
2018 г.

23.00 «СПАСИБО ЗА 
лЮБОВЬ». (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2007 г.

1.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
(16+) Фильм

3.10 «Почему  
он меня  
бросил?» (16+)  
Докуреалити

6.15 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу 

5.50 «АлЫЕ ПАРУСА». (6+)

7.30 «ВЗРОСлЫЕ дЕТИ».  
1961. (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Давлет 
Ходжабаев (6+)

9.45 «Не факт!» (6+)

10.15 «Вода из бутылки. Афера 
века» (16+)

11.05 «Заговор против импера-
тора» (12+)

11.55 «Зоя. Тайна последней 
фотографии» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Артиллерия Второй 

мировой войны». 1–я — 
4–я серии (6+)

16.30 Танковый биатлон — 
2019. Финал I группы

18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом» (12+)

20.00 Церемония награждения 
и закрытия АрМИ — 2019

22.00 «ПРОЕКТ «АлЬФА». 
Фильм (СССР, 1990) (12+)

23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК». Фильм 
(Россия, 2017) (16+)

1.50 «ПРОСТО САША». Фильм 
(Свердловская к/ст., 
1976) (6+)

3.05 «АлЫЕ ПАРУСА». 1961. (6+)

4.30 «ВЗРОСлЫЕ дЕТИ».  
1961. (6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.45 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
21 серия. (12+)

11.30 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
22 серия. (12+)

12.30 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
23 серия. (12+)

13.30 Фильм. «ЗлОВЕщИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ 
ТЬМЫ». 1992 г. США. (16+)

15.15 Фильм. «ПОлТЕРгЕЙСТ». 
2015 г. США. (16+)

17.15 Фильм. «ШКАТУлКА 
ПРОКлЯТИЯ». 2012 г. 
Канада, США. (16+)

19.00 Фильм. «УИдЖИ. дОСКА 
дЬЯВОлА». 2014 г. США, 
Япония. (16+)

20.45 Фильм. «УИдЖИ. 
ПРОКлЯТИЕ дОСКИ 
дЬЯВОлА». 2016 г. США, 
Китай, Япония. (16+)

22.45 Фильм. «КОлдУНЬЯ». 
2005 г. США. (12+)

0.45 Фильм. «ПОСлЕдНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕлЕННОЙ». 
2007 г. США. (0+)

2.45 Фильм. «ПРОКлЯТИЕ 
дЕРЕВНИ МИдВИЧ». 
1995 г. США. (16+)

4.15. «Охотники за привидени-
ями». Зомби часы. Сия-
ние. Парик. (16+)

5.30. «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. 51 серия. 
Иголка. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «ШАг ВПЕРЕд 3D» (16+) 
Драма, мелодрама. США, 
2010 г

20.00 «ШАг ВПЕРЕд-4» (12+) 
Драма, мелодрама. США, 
2012 г

22.00 «Танцы. Дайджест» (16+) 
Развлекательное шоу

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

1.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАлИПСИС ПО-
гОллИВУдСКИ»  (18+) 
Комедия, фэнтази. США, 
2013 г

3.25 «Открытый микрофон» (16+)

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

СУББОТА. (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Смеяться  

разрешается»
14.00 Мила Сивацкая, Макар 

Тихомиров и Оксана 
Жданова в сериале 
«ЦВЕТЫ дОЖдЯ».  
(12+)

20.00 Вести
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Анна Дианова, Илья 
Коробко, Валерия 
Мельник, Артур 
Сопельник и Алеся 
Пуховая в фильме 
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБлЕСК СЧАСТЬЯ». 
2019г.  
(12+)

1.00 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская, 
Алла Юганова и Иван 
Паршин в фильме 
«СНОВА ОдИН НА 
ВСЕх». 2014г.  
(12+)

5.45 Марш-бросок (12+)

6.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫлЕТ» 
7.55 Православная энциклопе-

дия (6+)

8.25 «БУдЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ…» Фильм (6+)

10.10 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». (12+)

11.00 «НЕУлОВИМЫЕ 
МСТИТЕлИ». Фильм (6+)

11.30, 22.00 События
11.45 «НЕУлОВИМЫЕ 

МСТИТЕлИ». (6+)

12.50 «НОВЫЕ 
ПРИКлЮЧЕНИЯ 
НЕУлОВИМЫх».  (6+)

14.25 «КАК ИЗВЕСТИ 
лЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
дНЕЙ». Фильм (12+)

18.10 «АРЕНА длЯ 
УБИЙСТВА». (12+)

22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

23.55 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)

0.50 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)

1.35 «Вооруженные ценности» 
2.05 «ОхРАННИК длЯ 

дОЧЕРИ». (16+)

4.20 «Леонид Агутин. От своего 
Я не отказываюсь». (12+)

5.20 «10 самых…Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

5.20 Фильм «ПРИКлЮЧЕНИЯ 
ШЕРлОКА хОлМСА И 
дОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИщА АгРЫ» 
(12+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым»  
(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?»  
(12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога  

(16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос  
(0+)

13.15 «Поедем, поедим!»  
(0+)

14.00 Своя игра  
(0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели…  

(16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС»  

(16+)

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «Ногу свело»  
(16+)

1.35 «Фоменко фейк» (16+)

1.55 Сериал  
«ПАУТИНА» (16+) 

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 «Лесная история». «Коте-

нок по имени Гав»
8.00 «ПРИКлЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 «Передвижники. Василий 
Поленов»

10.45 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… 
СКАЗКИ СТАРОгО 
АРБАТА» 

12.30 «Культурный отдых». 
«Снежные чувства»

12.55 «Беличьи секреты»
13.50 «КВАРТИРА»
15.55 «Я - композитор». Дири-

жер Владимир Федосеев
16.45 Острова. Валерий Гав-

рилин
17.25  Творческий вечер Вален-

тина Гафта
18.35 «Болгары. Две судьбы 

одного народа»
19.15 «Мой серебряный шар. 

Павел Кадочников» 
20.00 «ПОдВИг РАЗВЕдЧИКА»
21.30 «ВЫСТРЕл В ТЕМНОТЕ». 

Фильм (Великобритания-
США, 1964). Режиссер 
Б.Эдвардс

23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

0.10 «Беличьи секреты» 
1.00 «НАСРЕддИН В БУхАРЕ»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. (0+)

8.30 «Лев Яшин - номер один». 
(12+)

9.45, 12.30, 13.45 Новости
9.55 Все на футбол! Афиша (12+)

10.55, 16.00 Все на Матч! 
11.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур
12.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.55, 17.20, 21.10 Новости
16.30 Смешанные единобор-

ства. Афиша (16+)

17.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны».  (12+)

17.25, 19.55 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии
20.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур
21.20 «Футбольная Европа. 

Новый сезон». (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии

23.55 Все на Матч! 
0.25 Плавание. Кубок мира. (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

3.50 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. (0+)

4.50 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур

5.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
Многосериный фильм 
(16+)

6.00 Новости
6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

7.15 Вия Артмане в фильме 
«РОдНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь» (12+)

12.00 Новости
12.15 Людмила Гурченко 

в комедии 
«КАРНАВАлЬНАЯ НОЧЬ» 
(0+)

13.40 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+)

18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Джессика Честейн в 
фильме «БОлЬШАЯ 
ИгРА»  
(18+)

1.35 Изабелла Росселлини в 
фильме Дэвида Линча 
«СИНИЙ БАРхАТ»  
(18+)

3.50 «Про любовь» (16+)

4.40 «Наедине со всеми» (16+) 

ВсеМИРНЫЙ ДеНь 
беЗДОМНЫХ 
жИВОТНЫХ

В эТОТ ДеНь
42 года назад (1977 год) 
советский атомный ледо-
кол «Арктика» впервые в 
истории мореплавания 
достиг Северного полюса.
91 год назад (1928 год) в 
Москве открылся стадион 
«Динамо».
ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей дарья 
денис дмитрий Евдокия 
(Авдотья) Иван Ирина 
Ия Константин Кузьма 
Максимилиан Михаил

КАлеНДАРь  
«уВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15 Мир. Главное (12+) 
6.45, 9.45, 13.15, 17.15, 

21.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

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

7.15, 10.20, 18.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправиться 
в путешествие, то в этом 
проекте вы обязательно 
найдете для себя инте- 
ресные направления,  
узнаете о природных 
красотах и загадках исто- 
рии городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

7.30, 12.30, 22.30, 3.15, 3.45 
«Держись, шоубиз!» (16+) 

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

8.15, 10.15, 12.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

8.20, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.15 «Азия в курсе» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

9.15, 12.20, 16.15, 20.15, 
0.15 «Культ личности» (12+) 

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+) 
11.45, 14.45, 18.45, 22.15, 

4.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30, 1.15, 
1.45 «Союзники» (12+) 

14.15, 17.45 Специальный 
репортаж (12+) 

19.30, 23.30, 2.15, 2.45 
«Секретные  
материалы» (16+) 

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

5.15, 5.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
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14.00 «ЭхО НЕдЕлИ» 
20.00 «ЭхО НЕдЕлИ» 

Воскресенье, 18 августа

Кинокомедия о судьбе простой, талантливой девушки 
Фроси, приехавшей учиться в Москву из небольшого сибир-
ского села, о том, как она добилась поступления в консервато-
рию.

Режиссер: Евгений Ташков.
В ролях: Екатерина Савинова, Анатолий Папанов.
СССР, 1962 г. 

«пРИХОДИТе 
ЗАВТРА»

Первый
14.35
Комедия

6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
гРАНИЦУ» (0+) Драма, 
исторический.

8.10 «дЕлАЙ — РАЗ!» (16+) 
Драма. СССР, 1989 г.

10.00 Премьера! «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+) Драма, 
детектив.  
Россия, 2013 г.

22.00 «+100500» (16+)

23.00 Премьера! «+100500» (18+)

23.30 «Голые и смешные» (18+)

0.30 Премьера! «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» (18+)  
Боевик, приключения. 
США, 2015 г.

2.20 «ПОБЕг» (18+) Боевик, 
драма. США, 2008 г.

3.40 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
гРАНИЦУ» (0+)  
Драма, исторический.

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «Великолепная пятерка. 
Кровавый долг» (16+) 

5.10 «Моя правда. Александр 
Абдулов» (12+)

5.45 «Моя правда. Ирина Алфе-
рова» (12+)

6.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 
Комедия

8.00 «Светская хроника» (16+) 
Развлекательная

9.00 «Моя правда. Алена Апина» 
(12+)

10.00 «глУхАРЬ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ». (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.)

3.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+) Комедия (СССР, 
1975 г.). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях. 
Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Царевны» (0+) 
8.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 

Фантастическая драма. 
Россия, 2017 г.

11.00 «ИСхОд. ЦАРИ И БОгИ» 
(12+) Историческая драма. 
Великобритания — 
Испания — США, 2014 г.

14.05 «ПИНГВИНЫ МАДАГАС-
КАРА» (0+) Мультфильм. 
США, 2014 г.

15.45 «МАДАГАСКАР» (6+) США, 
2005 г.

17.30 «МАДАГАСКАР–2» (6+) 
Мультфильм. США, 
2008 г.

19.15 «МАДАГАСКАР–3» (0+) 
Мультфильм. 2012 г.

21.00 «СТАЖЕР» (16+) Комедия. 
США, 2015 г.

23.30 «МАлЬЧИШНИК–2. ИЗ 
ВЕгАСА В БАНгКОК» (18+) 
Комедия. США, 2011

1.30 «КлИК. С ПУлЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+) Комедия. 
США, 2006 г.

3.15 «МИСТЕР хОлМС» (16+) 
Великобритания — США, 
2015 г.

4.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

7.05 «СПАСИБО ЗА лЮБОВЬ». 
(16+) Мелодрама

9.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-
2». (16+) Мелодрама. 
Украина, 2005 г.

11.45 «дОМ БЕЗ ВЫхОдА». 
(16+) Драма. Россия, 
2009 г.

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
Кулинарное шоу

12.00 «дОМ БЕЗ ВЫхОдА». 
(16+) Драма

15.35 «В ПОгОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕлЬЗЯ 
ПОМИлОВАТЬ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2017 г.

23.10 «Про здоровье». (16+) 
Медицинское шоу

23.25 «САМОЗВАНКА». (16+) 
Мелодрама

3.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-
2». (16+) Мелодрама

5.05 «Почему он меня бросил?» 
(16+)  
Докуреалити

5.55 «Домашняя кухня». (16+) 
Кулинарное шоу

6.20 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу 

5.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Фильм (Россия, 1991) 
(12+)

7.10 «АКЦИЯ». Фильм  (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.40 «Оружие Победы» (6+)

11.10 «ПРОЕКТ «АлЬФА». 
Фильм (СССР, 1990) (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее».  

Докудрама (Россия, 
2012). 1–я — 4–я серии 
(12+)

18.00 Новости дня
18.25 «Незримый бой» (16+)

22.45 «ЗАБУдЬТЕ СлОВО 
СМЕРТЬ».  
Фильм (Одесская к/ст., 
1979) (6+)

0.25 «ИгРА БЕЗ ПРАВИл». 
Фильм (Свердловская к/
ст., 1965) (12+)

2.10 «ИНСПЕКТОР 
УгОлОВНОгО 
РОЗЫСКА». Фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1971) 
(12+)

3.40 «БУдНИ УгОлОВНОгО 
РОЗЫСКА». Фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1973) 
(12+)

5.00 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
24 серия. 2011 г. США. 
(12+)

11.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
25 серия. 2011 г. США. 
(12+)

12.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
26 серия. 2012 г. США. 
(12+)

13.15 Фильм. «КОлдУНЬЯ». 
2005 г. США. (12+)

15.15 Фильм. «УИдЖИ. дОСКА 
дЬЯВОлА». 2014 г. США, 
Япония. (16+)

17.00 Фильм. «УИдЖИ. 
ПРОКлЯТИЕ дОСКИ 
дЬЯВОлА». 2016 г. 
Китай, США, Япония. (16+)

19.00 Фильм. «ТЕлЕКИНЕЗ». 
2013 г. США. (16+)

21.00 Фильм. «ОМЕН». 2006 г. 
США. (16+)

23.15 Фильм. «ТЕлО 
дЖЕННИФЕР». 2009 г. 
США. (16+)

1.15 Фильм. «ВИЗИТ». 2015 г. 
США. (16+)

3.00 Фильм. «ПОСлЕдНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕлЕННОЙ». 
2007 г. США. (0+)

4.30. «Охотники за привидени-
ями».  
Порошок. РФ.  
Боулинг. РФ.  
Соседки. РФ. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «ШАг ВПЕРЕд 3D»  (16+) 
Драма, мелодрама. США, 
2010 г

14.40 «ШАг ВПЕРЕд-4» (12+) 
Драма, мелодрама. США, 
2012 г

16.50 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+)

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная

2.05 «Открытый микрофон» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+)

3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.10 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев и 
Владимир Епифанцев в 
сериале «ПО гОРЯЧИМ 
СлЕдАМ». (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 Ольга Сухарева, 

Владимир Яглыч, Евгения 
Добровольская, Татьяна 
Васильева, Александр 
Самойленко и Валентин 
Смирнитский в сериале 
«ИдЕАлЬНАЯ ЖЕРТВА». 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)

2.00 Евгения Лоза, Петр 
Красилов, Александр 
Макогон и Юрий Шлыков 
в фильме «ПОлЕТ 
ФАНТАЗИИ». 2008г. (12+)

3.55 «гРАЖдАНИН 
НАЧАлЬНИК». (16+)

5.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
лЮБВИ». Фильм (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.15 «ФАНФАН-ТЮлЬПАН». 
Фильм (Франция - 
Италия) (0+)

10.20 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «дОРОгОЙ МОЙ 
ЧЕлОВЕК».  
Фильм (0+)

14.00 «Хроники московского 
быта.  
Власть и воры» (12+)

14.55 «Хроники московского 
быта.  
Любовь без штампа»  
(12+)

15.45 «Прощание.  
Иосиф Кобзон»  
(16+)

16.35 «СОРОК РОЗОВЫх 
КУСТОВ». Фильм (12+)

20.20 Детективы  
Елены Михалковой. 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА 
дУШИ» (12+)

0.00 События
0.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

Комедия  
(12+)

4.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
Детектив (12+)

5.10 Фильм «ПРИКлЮЧЕНИЯ 
ШЕРлОКА хОлМСА И 
дОКТОРА ВАТСОНА». 
«дВАдЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»  
(0+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу  
(12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»  

(16+)

11.00 «Чудо техники»  
(12+)

11.50 «Дачный ответ»  
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор»  
(16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Виктор Рыбин  
и Наталья Сенчукова  
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели…  

(16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

23.50 Алексей Комашко 
в остросюжетном 
детективе  
«ОБМЕН»  
(16+)

3.05 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.30 «Таинство брака»
7.00 «Три толстяка». «Кентер-

вильское привидение»
8.00 «КАНИКУлЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 «ПОдВИг РАЗВЕдЧИКА»
12.20 «Мой серебряный шар. 

Павел Кадочников»
13.10 «ВЫСТРЕл В ТЕМНОТЕ»
14.55 «Карамзин. Проверка 

временем». «Грозный 
царь»

15.20 «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского»

15.35 «Чудеса горной Португа-
лии». (Португалия). 

16.30 «О времени и о себе»
17.10 Оркестр джазовой музыки 

им. О.Лундстрема
17.50 «Золото атамана Пере-

кати-поле»
18.40 «Пешком…»
19.10 «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»
19.55 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА»
21.15 «Белая студия»
22.00 Музыкальная премии 

«BraVo»
0.35 «дЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИдАНИЕ». Фильм 
(Белгоскино, 1936)

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Смешанные единобор-
ства.  (16+)

9.00 «ШАОлИНЬ». Фильм. 
Гонконг, Китай, 2011 (16+)

11.35 Новости
11.45 «Гран-при Германии. На 

гребне волны». (12+)

12.05 Все на Матч! 
12.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок
13.50 Новости
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! 
17.00 «Команда мечты» (12+)

17.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». (12+)

18.00 Новости
18.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 
Финал

19.10 Новости
19.15 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии
21.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
23.05 Все на Матч! 
0.00 Художественная гимна-

стика. Мировой Кубок 
вызова. (0+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

2.30 Смешанные единоборства

5.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
Сериал (16+)

6.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» (16+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Трагедия  
Фроси Бурлаковой»  
(12+)

14.35 Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов  
в комедии  
«ПРИхОдИТЕ 
ЗАВТРА…»  
(0+)

16.25 «КВН». Премьер–лига (16+)

18.00 «Точь–в–точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНдИИ». 

Сериал (16+)

23.40 Кейси Аффлек,  
Мишель Уильямс в 
фильме  
«МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 
(18+)

2.20 «Про любовь» (16+)

3.05 «Наедине со всеми» (16+)

ДеНь ВОЗДушНОгО 
ФлОТА РОссИИ

В эТОТ ДеНь
237 лет назад (1782 год) в 
Санкт–Петербурге открыт 
памятник Петру I («Медный 
всадник»).
53 года назад (1966 год) 
произведено фотографи-
рование лунной поверхно-
сти с американской селе-
ноцентрической орбиты  
«Лунар орбитер–1».
ИМЕНИНЫ
Викентий дарья Евдокия 
(Авдотья) Евстигней 
Ефим Иван Кристина 
Максимилиан Мария 

КАлеНДАРь  
«уВ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15, 
1.15, 6.45, 10.45, 
20.45, 1.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

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

7.15, 14.15, 19.45, 23.15 
«Культ личности» (12+) 

7.45, 13.45, 16.45, 19.30  
Мир. Doc (12+) 

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

8.15, 13.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

8.45, 17.45, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.50, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.15, 12.30, 22.15, 3.15, 9.45, 
22.45, 3.45  
«Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда совет-
ского кино.

11.15, 14.45, 18.15  
«Евразия. Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа «Вместе»

15.15, 21.15, 0.15, 15.45 
«Культ//туризм» (16+) 

16.15, 23.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

2.00 Итоговая программа  
«Вместе» (16+) 

4.15, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

5.15, 5.45 «Такие  
разные» (16+) 



№33 (1399)  
8 августа 2019 года

tvugresha.ru20 досуГ
��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»ас!

С
У

Д
О

К
У

ПЕРЕКРЕСТКИ

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��переКресТКИ
ВПИШИТЕВСВОбОДНыЕКЛЕТКИПОНЕСКОЛьКОбУКВ,
ЧТОбыВКАЖДОМСЛУЧАЕМОЖНОбыЛОПРОЧЕСТьДВА
СЛОВАПОГОРИЗОНТАЛИИВЕРТИКАЛИ.

��КлассИЧесКИй КрОссВОрД

��сУДОКУ с перегОрОДКамИ
НЕОбХОДИМОЗАПОЛНИТьСВОбОДНыЕКЛЕТКИ
цИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОбыВКАЖДОЙСТРОКЕ,
ВКАЖДОМСТОЛбцЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3x3КАЖДАЯцИФРАВСТРЕЧАЛАСьбы
ТОЛьКООДИНРАЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМЯКЛЕТКАМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКА,ТОцИФРыВЭТИХКЛЕТКАХ
РАЗЛИЧАюТСЯРОВНОНАЕДИНИцУ.

ПОГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Куча мала» на трассе велогонки. 
9. Колобковая малая родина. 
10. Процесс, во время которого влюблен-
ные пытаются «найти общий язык». 
11. «Феодальные хоромы». 
13. Рецепт худобы. 
14. «Пастух рабов». 
17. Город с множеством холостых парней. 
19. Музыкальный темп, «угодивший» в 
фамилию певицы. 
20. Кориандр на базаре. 
21. «Мудрая» столица. 
22. Наемные деньги. 
23. Отец косолапого топтыгина. 
25. Талант в бутоне. 
26. Подставка с нечетным числом «конеч-
ностей». 
29. Где больные обмениваются опытом? 
32. Согласно поговорке, нынче жизнь не он. 
33. Баран–«альпинист». 
34. «Забивала». 
35. Часть упряжи, накинутая девицей на 
шею жениха. 
36. «Позирует» для натюрморта.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Колокольный «атас». 
2. «Контора» массажистки. 
3. Спаситель «спортсменки, комсомолки, 
красавицы». 
4. Геополитическая жидкость. 
6. Прыжок невысокого. 
7. Букет вместо шляпы. 
8. Отличник, по мнению одноклассников. 
12. «Допинг» для химической реакции. 
13. Радистка Кэт, с точки зрения гестапо. 
15. «Брак по расчету». 
16. Вечный «турист». 
18. Белокочанный шар. 
19. Сосед европейца по континенту. 
23. Краснокожий из сказки Джанни Родари. 
24. Ловкач, умеющий в любом заборе найти лазейку. 
27. Плоть игрушечной армии. 

28. «Ковер» футбольного поля. 

29. Одиночный белый объект из классического сти-

хотворения. 

30. Сердце цирка. 

31. Половина «хвоста» у фрака.

��ОТВеТы №32

z z z
— Ты все? — нежно спросила самка

богомола.

z z z
Лучшая проверка лидерских качеств

уребенка—этоотвезтиегонадачуипо-
смотреть:онгоняетсязагусямиилигуси
заним.

z z z
Незагорамитотдень,когданампри-

детсясмотретьрекламупрежде,чеммы
сможемответитьнателефонныйзвонок.

z z z
Неходитекпредсказателям,общай-

тесьспессимистами—унихвсепрогно-
зыточнее.

z z z
Хамство—пробникнанизкопробство

души.

z z z
—Дорогая,почемутыненосишьмой

подарок?
—Онужесамходит.

z z z
Васинутещусбилметеорит.Этопер-

вый случай, когда падающая звезда ис-
полнилачье–тожелание.

z z z
—Тыменялюбишь?
—Да.
—Аеслияпрыгну,тытожепрыгнешь?
— Все прыгнут. Ты же самая толстая

наэтомбатуте.

z z z
Пожар в больнице. После того, как

пожарбылпотушен,пожарныедоклады-
ваютглавномуврачу:

— Пожар потушен. В подвале трое
пострадавших,двоихоткачали,третьего
неудалось.

Врач падает в глубокий обморок, на-
шатыремегоприводятвсознание:

—Мужики!Унасвподвалеморг!

z z z
Еслипомидор—ягода,можноликет-

чупназватьвареньем?Икаккрасотаспа-
сет мир, если она все время требует
жертв? И почему боксерские перчатки
называют«перчатки»,еслиони—вареж-
ки?

z z z
Идетстудентпоинституту,навстречу

бородатыйпрофессор.
— Извините, профессор, можно за-

датьвамвопрос?
—Да,конечно.
—Скажите,вы,когдаспатьложитесь,

бороду на одеяло или под одеяло укла-
дываете?

—Незнаю,необращалвнимания.
—Ну,извините…
Спустя неделю этот профессор с

мешкамиподглазамивстречаеттогоса-
могостудента,хватаетеготрясущимися
рукамииорет:

—Зараза,яиз–затебянеделюспать
не могу! И так, и так пробовал — все
равнонеудобно!

z z z
Мужчиназашелвмагазиниобраща-

етсякпродавцу:
—Мне15литроввина,пожалуйста.
—Выпринеслидлянегоемкость?
—Выснейразговариваете.
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Критерий отбора — талант!

Меньшемесяцаосталось
достартамеждународ-
ногокинофестиваля

«Любовьвкаждомсердце».Об
особенностяхгрядущегофести-
валя«УВ»рассказалСергей
Переверзев,президентипродю-
сермероприятия,почетныйчлен
Союзадеятелеймузыки,кинои
телевидения.

— Чем кинофестиваль «Любовь в каждом 
сердце» отличается от предыдущих «Сезо-
нов любви»?

— В 2019 году Дзержинский встречает 
обновленный социальный кинофестиваль. У 
нас произошел ребрендинг. Мы изменили 
название, которое является уникальным и точ-
нее отражает сущность отобранных на конкурс 
киноработ. Расширены и конкурсные програм-
мы, в этом году их шесть: полнометражные, 
короткометражные, документальные, музы-
кальные фильмы, видеоклипы и телеочерки.

— Сколько и откуда прислали работ для 
участия в конкурсной программе, по каким 
критериям они отбирались?

— Отсмотрено отборщиками и мной лично 
более 300 работ. Для участия в конкурсной про-
грамме допущено 59 из городов Магадан, 
Иркутск, Якутск, Санкт–Петербург, Краснодар, 
Ковров, Новосибирск, Владикавказ, Москва, 
есть работы из Московской области. А также из 
республик Карелия и Башкортостан. Из зару-
бежных стран к нам приехали команды из Укра-

ины, Эстонии, Германии, Грузии, Казахстана, 
Латвии, Республики Южная Осетия. Критерий 
отбора прежний — талант!

— Какова программа кинофестиваля?
— Программа, как всегда, насыщенная и 

разнообразная. Это кинопоказы, выставка 
художника Владимира Засыпкина, концерт 
звонаря и исполнителя Евгения Фокина, 
мюзикл «Как казак праздник в станицу вер-
нул». Мы не забыли памятные даты — будет 
концерт к юбилеям мэтров: 100–летию поэта 
Алексея Фатьянова и 110–летию композитора 
Бориса Мокроусова, к 105–летию народного 
артиста СССР И. Переверзева покажем фильм 
«Иван Никулин — русский матрос» (фильм 
тоже отмечает юбилей). В программе также 
мастер–классы: от Сергея Ярра по мастерству 
актера «Искусство быть разным», Ирины Бреу-
совой по ораторскому искусству, Анны Гольце-
вой «Как самостоятельно снимать кино». 
Опробуем новый для фестиваля формат, про-
ведем круглый стол с Ларисой Геращенко 
«Когда все становится небом, или Основы 
режиссуры православного документального 
кино». «Театр Трех Муз» представит спектакль 
«Нет, я не Байрон, я другой…», спектакль «Мой 
Фауст» представит творческий союз «Родст-
венные души», к 205–летию М.Ю. Лермонтова 
покажем фильм «Осененные великим име-
нем», также состоятся творческая встреча с 
актрисой Татьяной Плетневой, экскурсии в 
Музей–квартиру академика Сергея Королева, 
Музей Московского транспорта, Музей кино 
на ВДНХ и в рамках кинофестиваля пройдет 
фолк–фестиваль «Угрешский сувенир». На все 
мероприятия вход свободный!

— Где будут проходить все означенные 
мероприятия?

— По традиции основная площадка — 
Дзержинский. И еще Москва, Октябрьский 
Люберецкого округа и Долгопрудный.

— Каких звезд ожидать гостям праздни-
ка на церемониях открытия и закрытия?

— Эта позиция всегда шаткая. Ожидаются 
гости и жюри: заслуженный артист России Аким 
Салбиев, кинорежиссер Элина Суни, заслужен-
ная артистка России Наталья Хорохорина, 
Ирина Мотыль, народный артист России Алек-
сей Шейнин, народный артист России Алек-
сандр Домогаров, заслуженный артист России 
Владимир Стержаков, актеры Ольга Спиркина, 
Дмитрий Кончаловский, Елена Борзова, Сергей 
Варчук, Алена Галлиардт, Александр Кольцов, 
белорусская актриса Александра Гайдук, Андрей 
Стоянов, Евгений Герчаков и другие.

— Каковы основные новинки грядущего 
кинофестиваля?

— Мы не стремимся к эксклюзиву и прини-
маем работы за последние пять–шесть лет. Но 
непременно будут премьеры 2019 года: х/ф 
«Крик тишины» (к 70–летию снятия блокады 
Ленинграда), д/ф «Параджанов, Тарковский, 
Антипенко. Светотени», музыкальный фильм 
«Кубанский казачий хор. От станицы до столи-
цы» и другие.

— Кто организатор и кто принял участие 
в создании мероприятий кинофестиваля?

— В этом году наш куратор журналист, уни-
кальная Оксана Домнина, организатор, как и пре-
жде, Союз деятелей музыки, кино и телевидения.

— И несколько слов о партнерах–спон-
сорах кинофестиваля.

— Да, о партнерах стоит сказать отдельно. 
Это депутат Московской областной думы Вла-
димир Жук, воздушные шары и товары для 
праздника «Весельчак», ООО «Ника Класс», 
территория красоты «Оле студио», ООО 
«Флора», соляной грот, типография «Азбука 
печати», ТЦ «Текстиль Профи», «Радио1» и 
ДМУП «Информационный центр», ООО «Роси-
нант». Огромная благодарность за поддержку 
администрации г.о. Дзержинский!

— Какие подарки и призы ожидают побе-
дителей?

— Традиционные статуэтки, дипломы и 
шампанское!

— Участники конкурсной программы — 
кто они?

— Участники — студенты и уже признанные 
мастера экрана. Мы очень рады, что фестиваль 
набирает обороты, и желающих принять учас-
тие становится все больше. Ведь кинофестива-
ли вырабатывают культурный кислород и явля-
ются одним из основных компонентов экологии 
души в городе!

Юлия ЛАРИНА
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Чем дальше в лес…

Чащевсеголюдитеряются
влесуиз–засамоуверен-
ностиинарушенияэле-

ментарныхправил
безопасности.

Отправляясь на сбор грибов и ягод, важно 
помнить, что лес меняется каждый год, и даже 
излюбленные места могут зарасти травой или 
кустами. Люди не берут с собой компас и 
телефон, идут в лес, несмотря на плохое 
самочувствие, часто надевая камуфляж вме-
сто яркой одежды. Все это затрудняет их 
дальнейший поиск. Люберецкое территори-
альное управление Московской областной 
противопожарно–спасательной службы напо-
минает правила, которые необходимо соблю-
дать.

1. Перед тем, как отправиться в лес, сооб-
щите близким или друзьям, куда вы идете и 
как надолго. Если к назначенному времени вы 
не вернулись, вас обязательно начнут искать.

2. Определите место стоянки и время воз-
вращения. Обязательно решите, кто и в каком 
направлении пойдет, договоритесь, в какое 
время вы должны вернуться к месту стоянки.

3. Обязательно возьмите с собой самое 
необходимое: компас, нож, спички, соль, 
заряженный мобильный телефон, небольшой 
продуктовый паек, легкую запасную одежду.

4. Надевайте в лес одежду ярких цветов, а 
не камуфлированную. Дело в том, что камуф-
ляж существенно осложняет поиски потеряв-
шегося, а яркая одежда позволит заметить 
человека среди зеленых деревьев и кустов. 
Необходимо надеть головной убор (с мелких 
деревьев и кустарников могут падать клещи), 
длинные брюки (может быть, придется проди-
раться сквозь кусты) и удобную обувь.

5. Прежде чем войти в лес, выясните, где 
находятся основные ориентиры: дороги, 
реки, ручьи, населенные пункты для того, 
чтобы схематично представить себе границы 
местности, в которой будете находиться. 
Определите по компасу стороны света, 
чтобы знать, в каком направлении вы будете 
возвращаться. Если у вас не оказалось ком-
паса, то запомните, с какой стороны светит 
солнце. При возвращении оно должно све-
тить с другой стороны.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу 
же вызывайте спасателей. Нередко самостоя-
тельные поиски приводят к затаптыванию 
следов, по которым можно было бы отыскать 
человека.

Если вы поняли, что не можете сориенти-
роваться на месте и не знаете, как выбрать-
ся из леса — не паникуйте, соберитесь, 
вспомните элементарные знания о поведе-
нии в лесу и определите для себя порядок 
действий:

1. Если вы поняли, что потерялись — оста-
новитесь и, если есть возможность, немед-
ленно свяжитесь со специалистами Единой 
службы спасения по телефону 112 или 01 
(звонок бесплатный).

2. Если точно знаете, что вас будут искать, 
оставайтесь на месте, разведите костер, 
пойте песни — по дыму и голосу найти чело-
века легко. Ни в коем случае не садитесь на 
землю или камень, в лесу это главные похити-
тели тепла. Лучше изготовьте возвышение из 
мха и веток.

3. Вспомните, где и как вы ходили, прислу-
шайтесь, не доносятся ли звуки, свидетельст-
вующие о близости людей: движение автома-
шины по шоссе, движение автомашины по 
грунтовой дороге, ружейный выстрел, разго-
вор или крик.

4. Вам могут встретиться линейные ори-
ентиры: просеки, тропы, лесные дороги.

5. Обращайте внимание на пни — если 
имеются характерные следы спила, значит, 
где–то рядом есть след техники, вывозившей 
поваленный лес. Эти следы приведут к лесо-
возной дороге, а значит — к людям.

6. Выйдя в лесу на ручей, небольшую 
речку — идите вниз по течению, вода приве-
дет вас к людям.

7. Чтобы подать о себе знак, повторите 
свои действия трижды. Например, дайте три 
продолжительных свистка или окликните три 
раза. Через какое–то время сделайте это еще 
раз. Не кричите слишком громко и часто. Нет 
смысла тратить на это силы.

8. Если вы сделали себя видимым, то раз-
умно соорудить для себя шалаш, где в качестве 
строительного материала сгодятся еловые 
ветки и мох.

При самостоятельном выходе из леса к 
населенному пункту или к людям, заблудив-
шийся должен сообщить информацию о себе.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в Единую службу спасения 
по телефону 01 (с сотовых телефонов — 101, 
112).

Ограничение движения 
грузового транспорта

Вопрособограничениидви-
жениягрузовоготранспор-
тавночноевремя

рассмотренМинистерством
транспортаидорожнойинфра-
структурыМосковскойобласти
26июля.

В связи с многочисленными жалобами 
жителей города об интенсивном движении в 
ночное время суток грузового транспорта по 
дорогам регионального значения на улицах 
Угрешской, Дзержинской и Ленина на город-
скую комиссию по обеспечению безопасности 
дорожного движения был вынесен вопрос об 
ограничении движения такого транспорта в 
период с 21.00 до 08.00 часов на этих улицах. 
Принятое решение комиссии — ограничить 
движение грузового транспорта по согласова-
нию с Министерством транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области.

В рамках исполнения решения 12 июля в 
Министерство было направлено письмо о рас-
смотрении вопроса об ограничении движения 
грузового транспорта в ночное время. Вопрос 
был рассмотрен 26 июля на заседании рабочей 
группы «Безопасность дорожного движения. 
Снижение показателя смертности от ДТП» под 
председательством заместителя министра 
Игоря Королева. В ходе заседания ГБУ МО 
«Мосавтодор» дано указание в срок до 7 авгу-
ста внести изменения в схему организации 
дорожного движения на дорогах регионального 
значения на улицах Угрешской, Дзержинской и 
Ленина в ночное время с учетом ограничения 
движения грузовых транспортных средств с 
разрешенной массой свыше 3.5 тонн. А также 
обустроить автомобильные дороги, на которых 
вводится ограничение, соответствующими 
дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения, 
предусмотренными правилами дорожного дви-
жения.

Профилактика имущественных 
преступлений

Оперативно–профилакти-
ческоемероприятие
«Квартира»проходитна

территорииобслуживания
ОГИбДДМУМВДРоссии
«Люберецкое»с5по16августа
текущегогода.

Его проводят полицейские для снижения 
уровня квартирных краж, так как чаще всего 
кражи совершаются в теплые летние месяцы, 
пик — в июле и августе.

Это объясняется различными факторами, в 
том числе и тем, что в летние месяцы граждане 
чаще оставляют открытыми двери и окна, чаще 
уезжают в отпуск или проводят значительное 
время на дачах и приусадебных участках.

Основная масса преступлений совершает-
ся в многоквартирных домах и густонаселенных 
районах. Наиболее уязвимыми квартирами 
являются те, что расположены в многоэтажных 
домах районов — новостроек.

В рамках данной операции сотрудники ДПС 
осуществляют остановку автотранспорта, 
вызывающего оперативный интерес, в целях 
проведения осмотра и досмотра на предмет 
перевозки краденных вещей.

Вопрос профилактики имущественных 

преступлений зависит не только от непосред-
ственной работы сотрудников правоохрани-
тельных органов, но и в значительной степени 
от бдительности самих граждан. К сожалению, 
собственники сами нередко дают злоумыш-
ленникам повод для осуществления крими-
нального плана, тем самым раскрывая все 
свои секреты: оставляют в квартире сообще-
ние об отъезде на телефонном автоответчике, 
делятся планами о предстоящих поездках в 
социальных сетях.

Как предотвратить кражу? Большинство 
собственников уверены, что их двойные двери 
и дорогие замки уберегут от непрошеных 
гостей. К сожалению, это ошибочное мнение. 
Вор и преступник, если захочет проникнуть в 
квартиру, то проникнет.

Необходимо принять комплексные меры по 
защите своего имущества — оборудовать 
охранную сигнализацию с выводом на пульт 
централизованного наблюдения отдела поли-
ции. Как показывает практика, «домушники» 
обходят стороной охраняемые объекты.

Если вы обнаружили признаки проникнове-
ния в вашу квартиру — ничего не убирайте, не 
пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы 
можете уничтожить следы преступления. Обра-
титесь в полицию и дождитесь приезда опера-
тивной группы.

Сотрудники ГИБДД проведут 
операцию «Тахограф»

ОтделГИбДДМУМВД
России«Люберецкое»
доводитдосведения

жителейигостей,чтовцелях
сниженияаварийностисучасти-
емгрузопассажирскоготран-
спорта,профилактики
нарушенийрежиматрудаи
отдыхаводителями,атакже
контроляоснащениятранспор-
тныхсредствтахографамив
периодс5по11августанатер-
риторииобслуживанияподра-
зделенияпроводится
оперативно–профилактическое
мероприятие«Тахограф».

Основные виды ДТП с участием водите-
лей грузового и пассажирского транспорта 
— наезды на пешеходов и столкновения 
транспортных средств, нередко такие дорож-
но–транспортные происшествия связаны с 

нарушениями режима труда и отдыха води-
телей.

Уставший, утомленный водитель, естест-
венно, может не заметить вовремя пешехода на 
дороге, не в состоянии четко контролировать 
обстановку на проезжей части. К сожалению, 
известны случаи, когда ДТП происходит по 
вине уснувшего за рулем водителя.

Поэтому одна из задач операции «Тахог-
раф» — не допустить переработок, усталости 
водителя за рулем, тем самым повышать без-
опасность пассажирских перевозок в первую 
очередь и снижать аварийность.

Наиболее распространенное нарушение — 
отсутствие тахографа на транспортном средст-
ве. Этот прибор контролирует движение авто-
буса в пути и предназначен для регистрации и 
сохранения важных показателей, таких, как 
скорость, маршрут, соблюдение ПДД, режим 
труда и отдыха. Он фиксирует, к примеру, пре-
вышение скорости и чрезмерную усталость 
водителя. Кроме того, показания тахографа 
позволяют установить виновность или невинов-
ность водителя в дорожно–транспортном про-
исшествии.
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23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 34 
выйдет 15 августа 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 13 августа
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днем рождения
ЛИТВИНЕНКО Виктора Владимировича!
Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с юбилеем
ВОРОБЬЕВА Петра Васильевича!
Сегодня с праздником чудесным
Спешим поздравить дружно Вас
Пусть будет день Ваш интересным
Пусть огонёк не сходит с глаз!
   Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
ХАРАМАНЯНА Степана Луспароновича!
Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и зной – всё будет в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда прекрасным и безмерным!
   Совет ветеранов

П Р О Д А Ю  
Номер АТС-551 Ц. 25 000руб. Торг ......................... 8-903-598-33-40
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония  Недорого ......... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Коляска инв. ........................................................... 8-915-486-57-81
Гарнитур кухон. б/у  два стола,  две полки ............. 8-903-528-20-31
Диван б/у Недорого ............................................... 8-965-118-08-20
Шифоньер двухствор. б/у Недорого ...................... 8-965-118-08-20

С Д А Ю
1 к.кв. в г. Дзержинском                       8-916-142-30-47

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УЧре ди тель: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

из да тель: дМУП «ин фор Ма цион ный центр». Глав ный ре дак тор С.н. БелЯеВ.
ре дак циЯ. телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор л. ШеВЧенко. Корреспонденты: Ю. ларина, и. федУлоВ, М. раМадан.  
Фо то а. Грыз лоВ. Корректор т. ШирМаноВа.  
Ком пью тер ная вер стка: т. ЖильцоВа, В. киСелеВа.
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; способ
ствует 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 АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
адреС редакции и из да телЯ: 
140093, г. дзер жин ский, ул. то ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 10 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 7.08.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326027.

Овны 
Четыре планеты в знаке Льва позволят им действовать 
очень уверенно. У Овнов будет много самолюбивых идей и 
планов, однако на работе их воплощение в жизнь будет 
затруднено из–за недовольства менее успешных друзей и 
коллег. Людям этого знака стоит уйти в отпуск и заняться 
накопившимися вопросами дома и семьи.
тельцы 
Они будут действовать с большим апломбом, и это вызо-
вет необходимость напряженного профессионального тру-
да. Им будет казаться, что все можно сделать легко и бы-
стро. Однако, скорее всего, вместо праздника получится 
суета. Особенно это опасно в преддверии полнолуния, ко-
торое произойдет 15 августа.
Близнецы 
Возросшая обаятельность и умение налаживать отноше-
ния помогут усилить их влияние в обществе. Многие до-
бьются творческих успехов. Контактность Близнецов по-
зволит установить долговременные связи, как на работе, 
так и в личной жизни. В этот период им придется учиться 
взаимодействовать с руководством.
Раки 
Огненные энергии, которые будут преобладать на земле в 
это время, для них окажутся некомфортными. У многих 
возникнут проблемы во взаимоотношениях с членами се-
мьи. В профессиональной деятельности у Раков тоже поя-
вятся трудности. Тем не менее, у людей этого знака расши-
рится влияние в социуме. Возможны финансовые удачи.
львы 
Пришло время их триумфа. У Львов возрастет амбициоз-
ность, появится желание быть на виду. Мощная энергети-
ка будет способствовать активизации творческого потен-
циала. Люди этого знака смогут одним рывком взойти на 
вершину успеха. Обаятельность и привлекательность по-
могут им изменить к лучшему личную жизнь.
Девы 
Они смогут укрепить свои позиции на работе. Возможно 
улучшение финансового положения. У многих людей этого 
знака активизируются ранее замороженные планы, одна-
ко низкая энергетика помешает Девам проявить амбиции 
в полной мере. Это не самый благоприятный период для 
проявления инициатив.
весы 
В этот период у них будут большие потенциальные воз-
можности. С помощью окружающих и возросшего творче-
ского напора Весы попытаются добиться реализации своих 
идей. Многие укрепят влияние в социуме. Люди этого зна-
ка смогут себя успешно проявить в коллективных проек-
тах, в образовательной и научной деятельности.
скОРпиОны 
Скорпионы — люди водного знака, и преобладание сол-
нечных энергий окажется для них некомфортным. У них 
будет низкий энергетический потенциал, что негативно от-
разится на самочувствии и настроении. В этот период воз-
растет их конфликтность. Тем не менее, многим удастся 
добиться успеха в профессиональной деятельности.
стРельцы 
Для них это динамичный и удачный период, когда инициа-
тивность и творческий подход к делу позволят реализо-
вать большие цели. Благоприятный момент для налажи-
вания отношений, путешествий, проведения переговоров. 
Как и все те, кто родился в огненных знаках, они будут 
успешны в творчестве.
кОзеРОги 
Этот динамичный период может принести им успех в 
творчестве. Обаятельность и активность помогут Козеро-
гам найти ответы на важные вопросы. У людей этого знака 
появится возможность решать многие проблемы на уров-
не интуиции. В это время у них будут меняться сознание и 
идеология.
вОДОлеи 
Для них это динамичный и сложный период. Высокое са-
момнение при низком энергетическом потенциале может 
привести к срывам и провалам. Этому будет способство-
вать лесть со стороны ближнего окружения и партнеров по 
работе. Попытки взяться за непосильную работу окажутся 
причиной финансовых потерь.
РыБы 
В этот период, несмотря на повышенную требовательность 
руководства, Рыбы сохранят оптимизм и творческую ак-
тивность. Их успеху будет способствовать поддержка со 
стороны деловых и любовных партнеров. У людей этого 
знака возможен профессиональный рост, продвижение в 
карьере, укрепление общественного положения.
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Лето в красках

ЖителиДзержинскогопринялиучас-
тиевдвухвсероссийскихфестива-
ляхотарт–проекта«Вместе

зажигаем»,которыеразвернулисьнатерри-
ториистадиона«Орбита»2августа.

Первый из них — Все-
российский фестиваль кра-
сок. Все желающие на входе 
могли приобрести безвред-
ную краску, по внешнему 
виду напоминающую яркий 
цветной порошок. Позже все 
участники вместе с ведущим 
под музыку подбрасывали 
краску вверх, а также танце-
вали, пели и принимали 
участие в различных конкур-
сах. Кроме того, были 
отдельные зоны, где можно 
было приобрести сладкую 
вату, коктейли и нанести 
аквагрим.

Чуть позже дети и взро-
слые могли поучаствовать во Всероссийском фестивале мыль-
ных пузырей. Вместе с билетом участники фестиваля получали 
специальные приспособления для создания пузырей. Присутст-
вующие узнали секрет раствора и стали свидетелями создания 
самых больших и прочных мыльных пузырей. Вместе с анимато-
рами дети делали различные фигуры, играли в игры и танцева-
ли. Мероприятия посетили около ста человек.

«Мы занимаемся организацией праздников по всей России, 
и в 170 городах России уже прошли наши фестивали. Все наши 
ребята, участвующие в создании атмосферы и мероприятия, 
стараются подарить гостям хорошее настроение. Мы считаем, 
любой сможет найти себя и реализовать какие–то свои творче-
ские желания с помощью таких мероприятий», — рассказал 
организатор Василий Чижов.

Герои Родины своей
Коварно Баренцево море
Для рыбаков и моряков.
Немало приносило горя
Всем людям испокон веков.

Мы помним наших моряков,
Погибших на подводной лодке,
И слезы сильных мужиков,
И эхо выстрелов коротких.

Мы думали, что никогда
Не отдадим людей мы морю,
Но, оказалось, не всегда,
У нас есть силы с морем в споре.

Трагедия все в том же море –
И гибель лучших моряков.
Так неужели в вечном споре
Мы проиграли морю вновь?

Страшней всего пожар на судне,
Хотя кругом везде вода,
Здесь у людей различны судьбы,
Зато на всех одна беда.

И моряки, задраив люки,
Корабль от огня спасая,
Не опустили свои руки,
Других собою заслоняя.

Они ценою своей жизни,
Спасли корабль и друзей,
Служили преданно отчизне
Герои родины своей.

Рыдали все, срывая голоса,
Тот подвиг будет жить во век веков,
В бессмертие ушли на небеса
14 российских моряков.

ВикторГАЛКИН

Дарья ТОКАРЕВА, юнкор
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 455–ПГА от 19 июля  2019 года

Об утверждении ПВР

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 
28–ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Губернатора Московской области от 19.01.1998 № 11–ПГ «О прове-
дении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера и их обеспечении на территории Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о пунктах временного размещения 

населения на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

2. Утвердить перечень пунктов временного размещения населения на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее– ПВР) и должностных лиц– начальников, заместителей начальни-
ков ПВР (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа www.ugresh.ru. 

Отв. С.Н. Беляев, И.Д. Кузнецова. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления по без-
опасности С.Г. Рассказова.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа
от «__19_»___07____2019 № __455__-ПГА

ПОЛОЖЕнИЕ
о пунктах временного размещения населения на территории
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пунктах временного размещения населения на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Губернатора Московской области от 19.01.1998 № 
11–ПГ «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и их обеспечении на территории Московской области», Методическими 
рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычай-
ных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения, утвержден-
ными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.12.2013 № 2–4–87–37–14 и 
является основным документом, регламентирующим работу пунктов временного размещения 
населения на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

1.2. Обеспечение жильем пострадавшего населения является одним из видов жизнеобе-
спечения в зоне чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Населению, оставшемуся без крова или 
нуждающемуся в эвакуации (отселении) из зоны ЧС, обеспечивается проживание в пунктах вре-
менного размещения (далее — ПВР).

1.3. Планирование создания ПВР для пострадавшего населения, эвакуируемого (отселяе-
мого) при угрозе и возникновении ЧС, осуществляется администрацией муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» при разработке планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.4. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» заблаговременно определяет возможности использования зданий, соору-
жений, других общественных зданий для временного размещения в них пострадавшего населе-
ния (стационарные ПВР), а также определяет задачи по подготовке ПВР.

1.5. Основным видом ПВР являются стационарные, которые определяются и готовятся 
заранее.

1.6. В помещениях учреждений дошкольного образования, санаториев, домов отдыха, 
гостиниц, пансионатов, пионерских лагерей и т.п., расположенных в безопасной зоне, ПВР раз-
вертываются для приема, учета и кратковременного пребывания эвакуируемых детей, содержа-
щихся в учреждениях дошкольного образования, попадающих в зону ЧС, а также персонала 
данных детских учреждений.

1.7. Больные, проходящие курс лечения в медицинских организациях, попадающих в зону 
ЧС, эвакуируются вместе с медицинским и обслуживающим персоналом и временно размеща-
ются в медицинских организациях, расположенных в безопасной зоне.

1.8. В помещениях общеобразовательных учреждений, расположенных в безопасной зоне, 
ПВР развертываются для приема, учета и кратковременного пребывания школьников, эвакуиру-
емых из аналогичных учреждений, попадающих в зону ЧС, преподавательского состава и техни-
ческого персонала указанных учреждений, а также населения, эвакуируемого из опасной зоны.

1.9. Эвакуируемые в рабочее время работники предприятий, учреждений, организаций 
(далее — организации), остальное население, попадающие в зону ЧС, временно размещаются 
на объектах, определенных решениями Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (далее – КЧС и ОПБ) в качестве ПВР.

2. Цели и задачи создания ПВР
2.1. Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в ЧС является создание и 

поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее слож-
ный в организационном отношении период после возникновения ЧС.

2.2. ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, отселенного (эвакуированного) из зоны ЧС или вероятной ЧС.

2.3. При выборе места размещения ПВР следует предусматривать максимальное исполь-
зование инженерной (дорог, электро–, водо–, тепло– и канализационных сетей) и социальной 
(медицинских организаций, школ, предприятий торговли и общественного питания, коммуналь-
но–бытовых служб и т.п.) инфраструктур населенного пункта, в границах которого или рядом с 
которым размещается ПВР.

2.4. Выбор места развертывания ПВР осуществляется, исходя из недопущения нанесения 
ущерба естественным экологическим системам и необратимых изменений в окружающей при-
родной среде.

2.5. Основными задачами ПВР при повседневной деятельности являются:
— планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему 

населения, выводимого из зон возможных ЧС;
— разработка необходимой документации;
— заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
— обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размещению пострадавше-

го населения в ЧС;
— практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администра-

ции ПВР;
— участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых территориальными органами 

МЧС России, органами, уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — органы по ГО и ЧС).

2.6. Основными задачами ПВР при возникновении ЧС являются:
— полное развертывание ПВР для эвакуируемого населения, подготовка к приему и разме-

щению людей;
— организация учета прибывающего населения и его размещения;
— установление связи с КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссией, с единой дежурно–диспет-

черской службой, с организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населе-
ния; организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;информирование об обстановке 
прибывающего в ПВР пострадавшего населения; представление донесений о ходе приема и 
размещения населения в КЧС и ОПБ; подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты 
длительного проживания (при продолжительном периоде восстановительных работ).

3. Организационно–штатная структура ПВР
3.1. Штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого пострадавшего 

населения в ЧС и предназначен для планирования, организованного приема и размещения 
отселяемого (эвакуируемого) населения, а также его обеспечения всеми видами жизнеобеспе-
чения.

3.2. В штат администрации ПВР могут входить:
— начальник ПВР;
— заместитель начальника ПВР;
— группа встречи, приема, регистрации и размещения населения; 
— группа охраны общественного порядка;
— стол справок;
— торговля и питание; 
— медицинский пункт;

— кабинет психологического обеспечения
— комната матери и ребенка.
3.3. Перечень должностных лиц– начальников и заместителей начальников ПВР утвержда-

ется постановлением администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области». Личный состав ПВР назначается начальником ПВР и должен 
твердо знать свои функциональные обязанности и добросовестно их выполнять.

3.4. Все лица, входящие в состав администрации ПВР, должны пройти теоретическую под-
готовку и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов 
гражданской обороны.

4. Организация работы ПВР
4.1. Руководитель организации, на базе которой развертывается ПВР, организует разра-

ботку документов, материально–техническое обеспечение, необходимое для функционирования 
ПВР, практическое обучение администрации ПВР и несет персональную ответственность за 
готовность ПВР.

4.2. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КЧС и ОПБ.
4.3. Администрация ПВР для качественного жизнеобеспечения населения составляет 

заявки на материальные средства, продукты питания для представления в КЧС и ОПБ.
4.4. В целях организации работы ПВР его администрацией и личным составом готовятся 

следующие документы и инвентарь:
— приказ руководителя организации о создании ПВР; функциональные обязанности адми-

нистрации ПВР; штатно–должностной список администрации ПВР; табель оснащения медицин-
ского пункта ПВР;

— календарный план действий администрации ПВР; схема оповещения и сбора админи-
страции ПВР; схема связи и управления ПВР; журнал регистрации размещаемого в ПВР населе-
ния; журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов в ПВР;

— журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения; анкета качества усло-
вий пребывания.

— указатели расположения элементов ПВР и передвижения населения; перечень сигналов 
оповещения и порядок действий по ним; электрические фонари;

— электромегафоны;
— инвентарь для уборки помещений и территории.
— весь личный состав администрации ПВР должен носить на груди бирки с указанием 

должности, фамилии, имени и отчества.
— все помещения и вся прилегающая к ПВР территория должны быть хорошо освещены.
4.5. Документы начальника ПВР: 
— функциональные обязанности начальника ПВР;
— договор на оказание услуг временного размещения населения, пострадавшего в ЧС;
— схема оповещения личного состава ПВР;
— список личного состава ПВР;
— схема размещения элементов ПВР;
— удостоверение начальника ПВР;
— функциональные обязанности администрации ПВР;
— телефонный справочник.
4.6. Документы группы регистрации и учета пострадавшего населения: 
— журнал регистрации эвакуируемого населения в ПВР; 
— телефонный справочник;
— функциональные обязанности.
4.7. Документы медицинского пункта:
журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за медицинской помощью, 

а также другие документы, регламентированные приказами Минздрава России.
4.8. Документы стола справок:
— журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР (телефонный 

справочник);
— журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения; 
— список размещенного в ПВР населения;
— список выбывшего из ПВР населения с направлением выбытия.
4.9. С получением распоряжения КЧС и ОПБ руководитель организации — начальник ПВР 

организует прием и размещение пострадавшего населения согласно календарному плану дейст-
вий администрации ПВР.

4.10. В случае необходимости функционирование организаций, на базе которых разверты-
ваются ПВР, приостанавливается по решению главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» до завершения мероприятий по устранению поражаю-
щего воздействия источника ЧС.

4.11. В случае необходимости для размещения медицинского пункта, комнаты психологи-
ческого обеспечения и организации пункта питания, развертываемых соответственно медицин-
ской организацией и предприятием общественного питания, начальник ПВР предусматривает 
отдельные помещения.

4.12. Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения начальник ПВР решает с 
КЧС и ОПБ.

5. Содержание помещений и территорий ПВР
5.1. Все здания, помещения и участки территории должны всегда содержаться в чистоте и 

порядке. Каждый руководитель ПВР отвечает за правильное использование зданий и помеще-
ний, за сохранность мебели, инвентаря и оборудования.

5.2. Комнаты должны быть пронумерованы, на наружной стороне входной двери каждой 
комнаты вывешивается табличка с указанием номера комнаты и ее назначения, а внутри каждой 
комнаты — опись находящегося в ней имущества.

5.3. Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажения, зеркалами и 
обеспечивается стульями, табуретами, необходимым количеством утюгов и инструментом для 
производства текущего ремонта одежды, ремонтными материалами и принадлежностями.

5.4. Кровати следует располагать не ближе 50 сантиметров от наружных стен с соблюдени-
ем равнения в один ярус, но не более чем в два яруса.

5.5. Одежда, белье и обувь при необходимости просушиваются в оборудуемых сушилках.
5.6. В помещениях ПВР на видном месте должны быть вывешены на информационных 

стендах распорядок дня, регламент работы, схема размещения, опись имущества, другие необ-
ходимые инструкции и журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения. Также 
могут быть установлены телевизоры, радиоаппаратура, холодильники и другая бытовая техника.

5.7. Все помещения обеспечиваются достаточным количеством урн для мусора. У наруж-
ных входов в помещения должны быть приспособления для очистки обуви от грязи и урны для 
мусора.

5.8. Организация ежедневной уборки помещений ПВР и поддержание чистоты в них возла-
гаются на руководителя ПВР.

5.9. Проветривание помещений в ПВР производится дежурными перед сном и после сна.
5.10. На летний период окна помещений ПВР оборудуются мелкоячеистыми сетками для 

защиты от насекомых.
5.11. Имеющиеся вентиляционные устройства должны содержаться в исправном состоя-

нии. Принудительная вентиляция приводится в действие согласно инструкции.
5.12. При отсутствии водопровода в отапливаемых помещениях устанавливаются налив-

ные умывальники; вода в них должна быть круглосуточно. Перед наполнением умывальников 
свежей водой оставшаяся вода сливается, умывальники очищаются, грязная вода выносится и 
выливается в отведенные для этого места.

5.13. Зимой в жилых помещениях поддерживается температура воздуха не ниже +18°С. 
Термометры вывешиваются в помещениях на стенах, вдали от печей и нагревательных прибо-
ров, на высоте 1,5 метра от пола.

5.14. Для чистки одежды отводятся отдельные, специально оборудованные помещения или 
места.

5.15. Курение в зданиях и помещениях ПВР запрещается.
5.16. В ПВР рекомендуется оборудовать: душевая — из расчета 3–5 душевых сеток на 

этажную секцию, комната для умывания — из расчета один умывальник на 5 — 7 человек, туалет 
— из расчета один унитаз и один писсуар на 10 — 12 человек, ножная ванна с проточной водой (в 
комнате для умывания) — на 30 — 35 человек, а также мойка на этажную секцию для стирки 
одежды. При умывальниках должно быть мыло.

5.17. Туалеты должны содержаться в чистоте, ежедневно дезинфицироваться, иметь хоро-
шую вентиляцию и освещение. Инвентарь для их уборки хранится в специально отведенном для 
этого месте (шкафу). Наблюдение за содержанием туалетов возлагается на руководителя ПВР и 
дежурных.

6. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР
6.1. Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, подготовку и прием пострадав-

шего населения, за организацию работы всей администрации ПВР. Он является прямым началь-
ником всего личного состава ПВР, несет личную ответственность за организацию, подготовку и 
прием пострадавшего населения.

6.1.2. Начальник ПВР подчиняется председателю КЧС и ОПБ и работает в контакте с орга-
ном по ГО и ЧС муниципального образования.

6.1.3. Начальник ПВР при повседневной деятельности обязан:
— совершенствовать свои знания по руководящим документам приема и размещения 

пострадавшего населения;
— знать количество принимаемого пострадавшего населения;
— организовать разработку необходимой документации ПВР;
— осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации ПВР;
— организовывать обучение и инструктаж сотрудников администрации ПВР по приему, 

учету и размещению пострадавшего населения в ЧС;
— разрабатывать и доводить порядок оповещения сотрудников администрации ПВР;
— распределять обязанности между сотрудниками администрации ПВР, организовывать 

их тренировку и готовить их к выполнению своих обязанностей при угрозе и с объявлением ЧС;
— участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами местного само-

управления муниципального образования, органами по ГО и ЧС; поддерживать связь с КЧС и 
ОПБ.

6.1.4. Начальник ПВР при возникновении ЧС обязан:

— установить связь с КЧС и ОПБ и с организациями, участвующими в жизнеобеспечении 
населения; 

— организовать полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению людей; 
— организовать учет прибывающего населения и его размещение; 

— контролировать ведение документации ПВР;
— организовать жизнеобеспечение эвакуируемого населения, вести мониторинг его каче-

ства;
— организовать поддержание в ПВР общественного порядка; организовать информирова-

ние пострадавшего населения об обстановке; 
— своевременно представлять донесения о ходе приема и размещения населения в КЧС и 

ОПБ;
— организовать подготовку пострадавшего населения к отправке в пункты длительного 

проживания.
6.2. Заместитель начальника ПВР отвечает за разработку документации, обеспечение ПВР 

необходимыми оборудованием и имуществом, подготовку администрации и практическое про-
ведение приема пострадавшего населения; за развертывание ПВР и работу группы охраны 
общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта. Он подчиняется 
начальнику ПВР и является прямым начальником всей администрации ПВР. В отсутствие началь-
ника ПВР он выполняет его обязанности.

6.2.1. Заместитель начальника ПВР при повседневной деятельности обязан:
— знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения;
— изучить порядок развертывания ПВР; 
— организовать разработку документации ПВР; 
— организовать подготовку личного состава;
организовать подготовку необходимого оборудования и имущества; 
— заблаговременно готовить помещения, инвентарь и средства связи;
— проводить практическую отработку вопросов оповещения, сбора и функционирования 

администрации ПВР;
— участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами по ГО и ЧС.
6.2.2. Заместитель начальника ПВР при возникновении ЧС обязан:
— организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом мероприятий по размещению 

пострадавшего населения;
— в установленный срок привести в готовность к приему и размещению пострадавшего 

населения личный состав, помещение, связь и оборудование ПВР;
— провести полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению населения; 

поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР; руководить работой 
группы охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта;

— организовать обеспечение пострадавшего населения водой и оказание медицинской 
помощи;

— представлять сведения о ходе приема пострадавшего населения.
6.3. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения отвечает за ведение 

персонального учета, регистрацию и размещение эвакуируемого населения, за обобщение, 
анализ и представление сведений о прибытии и размещении эвакуируемого населения, за пред-
ставление докладов в КЧС и ОПБ. Он подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР и 
является прямым начальником личного состава группы.

6.3.1. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения при повседневной 
деятельности обязан:

— знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 
населения;

— организовать подготовку личного состава группы;
— разработать необходимую документацию группы по учету и размещению прибывшего 

пострадавшего населения;
— изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего населения и порядок его размещения; 
— участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами по ГО и ЧС;
6.3.2. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения при возникновении 

ЧС обязан:
— подготовить рабочие места группы и доложить о готовности группы к приему населения, 

выводимого из зон возможных ЧС;
— распределять обязанности между членами группы;
— организовать учет, регистрацию и размещение пострадавшего населения; 
— доводить своевременно информацию о всех изменениях в обстановке до пострадавше-

го населения;
— докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего пострадавшего 

населения;
— передавать в стол справок списки размещенного в ПВР населения, а также списки 

выбывшего из ПВР населения с направлением выбытия;
— составлять списки пострадавшего населения начальникам и старшим колонн при 

отправке их в пункты длительного проживания.
6.4. Начальник группы охраны общественного порядка отвечает за поддержание общест-

венного порядка на территории ПВР, организованный выход пострадавших на посадку в тран-
спорт или к исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации. Он подчиняется заместителю 
начальника ПВР и является прямым начальником личного состава группы.

6.4.1. Начальник группы охраны общественного порядка при повседневной деятельности 
обязан:

— организовать подготовку личного состава группы;
— участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами по ГО и ЧС;
6.4.2. Начальник группы охраны общественного порядка при возникновении ЧС обязан: 
— обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка на терри-

тории ПВР;
— организованный выход пострадавшего населения к местам временного размещения.
6.5. Начальник медицинского пункта отвечает за своевременное оказание медицинской 

помощи заболевшим пострадавшим и госпитализацию нуждающихся в ней в медицинскую орга-
низацию; за контроль санитарного состояния помещений ПВР и прилегающей территории. Он 
подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником личного состава медпункта.

6.5.1. Начальник медицинского пункта в режиме ЧС обязан: 
— оказывать первую медицинскую помощь заболевшим пострадавшим; госпитализиро-

вать нуждающихся пострадавших в ближайшую медицинскую организацию;
— контролировать санитарное состояние помещений и территории ПВР; участвовать в 

разработке режима питания и составлении раскладок продуктов; осуществлять систематиче-
ский медицинский контроль за качеством питания личного состава и доброкачественностью 
воды;

— контролировать качество продовольствия на продовольственном складе ПВР и в пункте 
приема пищи, а также качество приготовленной пищи.

6.6. Старший (старшая) стола справок отвечает за своевременное предоставление инфор-
мации по всем вопросам работы ПВР обратившимся за справками пострадавшим. Он (она) 
подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником сотрудников стола 
справок.

6.6.1. Старший (старшая) стола справок в режиме повседневной деятельности обязан 
(обязана):

— иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ, ближайших ПВР; 
— знать организации, которые выделяют транспорт; 
— знать порядок установления связи с руководителями этих организаций; 
— готовить справочные документы.
6.6.2. Старший (старшая) стола справок в режиме ЧС обязан (обязана) давать справки 

пострадавшему населению о нахождении пунктов питания, медицинских организаций, отделе-
ний связи и сберкасс, о порядке работы бытовых учреждений и их местонахождении и по всем 
вопросам, связанным с размещением населения на данный ПВР.

6.7. Психолог отвечает за психологическое обеспечение пострадавших при ЧС.
6.7.1. Психолог обязан в режиме ЧС:
— оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в результате ЧС; 
— проводить мероприятия по реабилитации пострадавших при ЧС.
6.8. Сотрудники комнаты матери и ребенка отвечают за оказание помощи женщинам, эва-

куируемым с малолетними детьми, организует прием, регистрацию и отправку специальным 
транспортом беременных женщин и женщин с малолетними детьми после получения ими ордера 
на подселение. 

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа
от «____»__________2019 № _______-ПГА

Перечень пунктов временного размещения населения на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» и должностных лиц– началь-
ников, заместителей начальников ПВР

№ 
п/п

Наименование 
учреждений

Адрес ПВР Ф.И.О. начальника ПВР и № телефонов Вместимость,  
чел.

1. Муниципальное 
бюджетное общео-
бразовательное 
учреждение  
«Средняя общео-
бразовательная 
Школа №1»

г.Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.1

Начальник ПВР
–директор Школы; 
Заместитель начальника ПВР– замести-
тель директора по административно–
хозяйственной части 
551–20–55 
551–20–66

800
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2. Муниципальное 
бюджетное общео-
бразовательное 
учреждение 
«Лицей №2»

г.Дзержинский, 
ул. Школьная, д.5а

Начальник ПВР– директор Лицея; 
Заместитель начальника ПВР– 
заместитель директора по администра-
тивно–хозяйственной части  
551–45–36 
551–45–33

800

3. Муниципальное 
бюджетное общео-
бразовательное 
учреждение 
«Лицей №3»

г.Дзержинский,
Проезд Пушкина, д.2

Начальник ПВР–директор Лицея; 
Заместитель начальника ПВР– 
заместитель директора по администра-
тивно–хозяйственной части 
551–45–00 
551–45–09

900

4. Муниципальное 
бюджетное общео-
бразовательное 
учреждение  
«Гимназия №4»

г.Дзержинский, 
ул. Лермонтова, д.1а

Начальник ПВР– директор Гимназии; 
Заместитель начальника ПВР– 
заместитель директора по администра-
тивно–хозяйственной части 
551–47–44 
550–23–31

900

5. Муниципальное 
бюджетное общео-
бразовательное 
учреждение  
«Гимназия №5»

г.Дзержинский, 
ул. Томилинская, д.9

Начальник ПВР– директор Гимназии; 
Заместитель начальника ПВР– 
заместитель директора по администра-
тивно–хозяйственной части 
551–00–26 
551–55–66

2000

6. Муниципальное 
бюджетное общео-
бразовательное 
учреждение  
«Лицей №6 «Парус»

г.Дзержинский, ул. 
Лесная, д.3

Начальник ПВР– директор Лицея; 
Заместитель начальника ПВР– 
заместитель директора по администра-
тивно–хозяйственной части 
550–01–07 
550–01–06

2000

          Всего по городу      6   7400

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 460–ПГА от 23 июля  2019 года

Об эвакуационной комиссии

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 
28–ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Губернатора Московской области от 19.01.1998 № 11–ПГ «О прове-
дении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера и их обеспечении на территории Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать эвакуационную комиссию муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области». 
2. Утвердить:
2.1. Положение об эвакуационной комиссии муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).
2.2. Состав эвакуационной комиссии муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» от 07.08.2015 № 629–ПГА «О созда-
нии эвакуационной комиссии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа www.ugresh.ru. 

Отв. С.Н. Беляев, И.Д. Кузнецова. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления по без-
опасности С.Г. Рассказова.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

ПОЛОЖЕнИЕ 
об эвакуационной комиссии муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Положение об эвакуационной комиссии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее – Положение) определяет порядок создания, состав 
и основные задачи эвакуационной комиссии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

2. Эвакуационная комиссия муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (далее – эвакуационная комиссия) создается постановлением админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» для 
планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в 
военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также для 
осуществления контроля за деятельностью объектовых эвакуационных комиссий, расположен-
ных на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», по вопросам планирования, проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий.

3. Эвакуационная комиссия подчиняется главе муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» и является координирующим органом по выполнению 
эвакуационных мероприятий. Эвакуационная комиссия организует свою работу во взаимодейст-
вии с эвакуационной комиссией Московской области, спасательными службами гражданской 
обороны по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны на территории муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области». 

4. Эвакуационная комиссия руководствуется в практической деятельности Федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением, 
регулирующих вопросы проведения эвакуационных мероприятий.

5. В состав комиссии включаются лица руководящего состава транспортных организаций, 
органов здравоохранения, образования, социального обеспечения, отделов внутренних дел, 
связи, отдела предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Персональный состав эвакуационной комиссии утверждается ежегодно председателем 
эвакуационной комиссии.

6. Основными задачами эвакуационной комиссии являются: 
6.1. В режиме повседневной готовности гражданской обороны (далее – ГО):
— разработка совместно с эвакуационной комиссией Московской области, а также еже-

годное уточнение планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопа-
сные районы;

— методическое руководство планированием эвакуационных мероприятий предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»;

— разработка совместно с администрацией муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» планов всестороннего обеспечения эвакуационных 
мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения в безопа-
сных районах, контроль за выполнением этих мероприятий;

— организация и проведение конференций (семинаров, совещаний) по проблемам эваку-
ации; 

— участие в командно–штабных учениях, тренировках и других мероприятиях гражданской 
обороны, обеспечивающих подготовку руководящего состава по вопросам эвакуации и прио-
бретение практических навыков по организации эвакуационных мероприятий на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»; 

— разработка предложений по вопросам эвакуации для реализации планов гражданской 
обороны и защиты населения, планов совершенствования гражданской обороны территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»; 

— организация проверок готовности и оценка готовности эвакуационных органов предпри-
ятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», к проведению эвакуационных мероприя-
тий;

— контроль за созданием, комплектованием, подготовкой и работой объектовых эвакуаци-
онных комиссий;

— организация проверок готовности к проведению эвакуации объектовых эвакуационных 
комиссий;

— разработка и учет эвакуационных документов.
6.2. При переводе ГО с мирного на военное положение:

— организация взаимодействия с эвакуационной комиссией Московской области, эвакуа-
ционными комиссиями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», обеспечи-
вающими эвакуационные мероприятия;

— организация контроля за своевременным развертыванием и приведением в готовность 
объектовых эвакуационных комиссий;

— организация проверки оповещения и связи;
— контроль за организацией подготовки к развертыванию сборных эвакуационных пунктов 

(далее – СЭП);
— контроль за подготовкой пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов эвакуации 

(далее – ППЭ);
— контроль за подготовкой приемных эвакуационных пунктов (далее – ПЭП);
— контроль за подготовкой и готовностью железнодорожных и автомобильных маршрутов 

эвакуации, уточнение порядка их использования;
— контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей, 

организация инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах прива-
лов и ППЭ;

— уточнение вопросов регулирования дорожного движения и охраны общественного 
порядка на период эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;

— уточнение совместно с транспортными предприятиями, расположенными на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», порядка 
использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения, а также с ППЭ до 
приемных эвакуационных пунктов и мест расселения;

— контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в районах 
СЭП, пунктах посадки;

— уточнение с объектовыми и взаимодействующими комиссиями мероприятий по приему, 
размещению и обеспечению населения в безопасном районе.

6.3. При получении распоряжения Губернатора Московской области на проведение эваку-
ации:

— организация взаимодействия с эвакуационной комиссией Московской области по 
вопросам контроля за выполнением разработанных и уточненных по конкретным условиям 
обстановки планов эвакуации населения;

— осуществление совместно с эвакуационной комиссией Московской области, учета и 
анализа данных о ходе проведения эвакуационных мероприятий на предприятиях, учреждениях 
и организациях, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», подготовки предложений руководителю гражданской обо-
роны – главе муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
для принятия им решения по данным обстановки;

— постоянное поддержание связи с объектовыми эвакуационными комиссиями и тран-
спортными предприятиями, контроль за ходом оповещения населения и подачей транспорта в 
пункты посадки;

— руководство работой объектовых эвакуационных комиссий по оповещению и сбору 
эвакуируемого населения и отправкой его в безопасный район;

— организация регулирования движения и поддержания общественного порядка в ходе 
эвакуационных мероприятий;

— информирование эвакуационных приемных комиссий о количестве вывозимого (выво-
димого) населения по времени и видам транспорта;

— координация деятельности эвакоорганов предприятий, учреждений и организаций;
— доведение до объектовых эвакуационных комиссий распоряжений руководителя гра-

жданской обороны — главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», принимаемых в ходе проведения эвакуационных мероприятий, осущест-
вление контроля за своевременным выполнением этих распоряжений;

— своевременное представление руководителю гражданской обороны — главе муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» отчетных докумен-
тов о выполненных эвакуационных мероприятиях.

7. Основными мероприятиями, проводимыми эвакуационной комиссией в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являются:

7.1. В режиме повседневной деятельности:
во взаимодействии с эвакуационной комиссией Московской области:
 — разработка плана эвакуации населения и ежегодное его уточнение;
 — разработка планов обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подго-

товке к размещению эвакуируемого населения в безопасных районах и осуществление контроля 
(после их утверждения) совместно с административными и хозяйственными органами в местах 
расселения;

— организация контроля за укомплектованностью личным составом и подготовкой объек-
товых эвакуационных комиссий;

— организация взаимодействия с военным комиссариатом города Люберцы по использо-
ванию транспортных средств и коммуникаций;

— участие в учениях гражданской обороны с целью проверки реальности разрабатываемых 
планов и получения практических навыков;

— организация оценки готовности объектовых эвакуационных комиссий.
7.2. В режиме повышенной готовности:
— контроль за приведением в готовность объектовых эвакуационных комиссий;
— во взаимодействии с эвакуационной комиссией Московской области проведение уточ-

нения плана эвакуации населения, категорий и численности эвакуируемого населения; 
— контроль деятельности объектовых эвакуационных комиссий;
— контроль подготовки пунктов посадки, ППЭ для эвакуации населения;
— контроль подготовки транспортных средств к перевозкам людей;
— уточнение совместно с транспортными предприятиями, расположенными на террито-

рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», порядка 
использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из опасных районов, 
а также с ППЭ в пункты размещения в безопасных районах;

— контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений;
— уточнение с объектовыми эвакуационными комиссиями планов приема, размещения и 

обеспечения населения в безопасных районах.
7.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
— организация взаимодействия с эвакуационной комиссией Московской области по сбору 

информации о количестве населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эва-
куации, о количестве выводимого (вывозимого) населения по времени и видам транспорта в 
ходе эвакуации, организации первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения;

— поддержание связи с объектовыми эвакуационными комиссиями и транспортными 
предприятиями, расположенными на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», контроль хода оповещения населения и подачи тран-
спорта в пункты посадки;

— руководство работой объектовых эвакуационных комиссий по сбору эвакуируемого 
населения и отправке его в безопасные районы;

— доклад главе муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» о ходе эвакуации населения в соответствии с планом эвакуации.

8. Эвакуацию населения в военное время, эвакуацию населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера эвакуационная комиссия выполняет во взаимодействии с 
органами, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предприятиями, организациями и 
учреждениями, независимо от форм собственности, обеспечивающими эвакуационные меро-
приятия, Дзержинским отделом полиции МУ МВД России «Люберецкое», расположенными на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

9. Работа эвакуационной комиссии осуществляется по годовым планам работы (могут 
разрабатываться квартальные и месячные планы работы). План работы эвакуационной комиссии 
разрабатывается ответственным секретарем совместно с группой планирования, учета и контр-
оля эвакуационной комиссии во взаимодействии с эвакуационной комиссией Московской обла-
сти, утверждает его председатель эвакуационной комиссии муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

10. Заседания эвакуационной комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и офор-
мляются протоколом ответственным секретарем или заместителем ответственного секретаря 
эвакуационной комиссии. Заседания эвакуационной комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствовало не менее 50% от состава эвакуационной комиссии. Решения эвакуацион-
ной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов эвакуационной комиссии. Решения комиссии оформляются прото-
колом ответственным секретарем или заместителем ответственного секретаря эвакуационной 
комиссии.

11. Эвакуационная комиссия имеет право:
— в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения на 

территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
всеми организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
связанные с планированием и подготовкой к проведению и проведением эвакуационных меро-
приятий;

— осуществлять контроль за деятельностью объектовых эвакуационных комиссий по 
вопросам организации планирования и подготовки к проведению эвакуационных мероприятий;

— осуществлять контроль за подготовкой и готовностью СЭП, пунктов посадки (высадки), 
ПЭП, а также личного состава администраций указанных объектов к выполнению задач по пред-
назначению;

— проводить проверки организации планирования и подготовки к проведению эвакуацион-
ных мероприятий в организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», с привлечением специалистов отдела 
гражданской защиты администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»;

— заслушивать на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей эвакуационных 
комиссий предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, расположенных на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», о состоянии готовности к проведению 
эвакуационных мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны.

12. Организация специальной подготовки личного состава эвакуационной комиссии:
12.1. Специальная подготовка личного состава эвакуационной комиссии должна обеспечи-

вать знание функциональных обязанностей членами комиссии и выработку навыков в практиче-
ском их выполнении.

12.2. Подготовка личного состава эвакуационной комиссии организуется и проводится:
— при учебно–методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Московской области;
— на учебных и учебно–методических сборах;
— на плановых специальных занятиях;
— на учениях и тренировках по гражданской обороне (по плану руководителя гражданской 

обороны – главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» с обязательной отработкой вопросов эвакуации населения, развертывания эвакуационных 
органов);

— на специальных учениях эвакуационных органов (по плану председателя эвакуационной 
комиссии).

12.3. Подготовка членов эвакуационной комиссии осуществляется под руководством руко-
водителя гражданской обороны, председателя эвакуационной комиссии.

13. Перечень документов эвакуационной комиссии:
 — постановление администрации муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» о создании эвакуационной комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области»;

 — положение об эвакуационной комиссии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»;

— функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии;
— состав эвакуационной комиссии;
— схема связи при организации эвакуационных мероприятий;
— схема организации оповещения личного состава эвакуационной комиссии в рабочее и 

нерабочее время;
— календарный план работы эвакуационной комиссии на военное время и в чрезвычайных 

ситуациях;
— план эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей;
— план эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера;
— основные показатели планирования рассредоточения и эвакуации населения;
— планы работы эвакуационной комиссии (годовой);
— протоколы заседаний эвакуационной комиссии.
14. Председатель эвакуационной комиссии муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на комиссию задач и функций мирного и военного времени.

15. Функциональные обязанности эвакуационной комиссии муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

15.1. Председатель эвакуационной комиссии: 
 Председатель эвакуационной комиссии муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» является заместителем руководителя гражданской обороны 
по организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. Его решения обя-
зательны к исполнению всеми эвакуационными органами муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

Председатель эвакуационной комиссии:
 В повседневной деятельности:
— организует разработку планирующих документов по организации, проведению и всесто-

роннему обеспечению эвакуационных мероприятий;
— осуществляет контроль за разработкой и своевременной корректировкой документов по 

организации планирования, проведения и всестороннего обеспечения эвакуационных меропри-
ятий, спасательных службах гражданской обороны;

— осуществляет контроль за подготовкой безопасных районов к приему, размещению и 
всестороннему обеспечению эвакуируемого населения;

— осуществляет контроль за организацией подготовки и готовностью подчиненных эваку-
ационных органов к выполнению возложенных задач;

— проводит заседания эвакуационной комиссии по вопросам планирования, проведения и 
всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий, согласно утвержденного плана рабо-
ты эвакуационной комиссии.

При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
— осуществляет контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных орга-

нов, систем оповещения и связи;
— организует уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;
— организует уточнение плана эвакуации населения, материальных и культурных ценно-

стей, порядка и осуществления всех видов обеспечения эвакуации;
— организует контроль за подготовкой к развертыванию сборных эвакуационных пунктов 

(далее — СЭП);
— осуществляет контроль за подготовкой к развертыванию пунктов посадки (высадки), 

промежуточных пунктов эвакуации (далее — ППЭ);
— организует контроль за организацией инженерного оборудования маршрутов пешей 

эвакуации и укрытий в местах привалов и ППЭ;
осуществляет контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевоз-

кам людей;
— организует совместно с транспортными органами уточнение порядка использования 

всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», а также в ходе проведения эвакуации с 
ППЭ до приемных эвакуационных пунктов и мест расселения;

— осуществляет контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений, 
расположенных в районе СЭП;

— организует уточнение с эвакуационными комиссиями муниципальных образований 
Московской области планов приема, размещения и обеспечения населения в безопасных райо-
нах.

 При получении распоряжения Губернатора Московской области на проведение эвакуации:
— осуществляет контроль за выполнением эвакуационных мероприятий в соответствии с 

планом эвакуации населения;
— осуществляет контроль за ходом оповещения населения и подачей транспорта в пункты 

посадки;
— организует связь с подчиненными эвакуационными органами и транспортными органа-

ми;
— осуществляет руководство работой подчиненных эвакуационных органов по сбору эва-

куируемого населения и отправке его в безопасные районы;
— осуществляет контроль за организацией регулирования дорожного движения и поддер-

жания общественного порядка в ходе эвакуационных мероприятий;
— организует контроль за количеством вывозимого (выводимого) населения по времени и 

видам транспорта;
— организует сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения;
— организует взаимодействие с органами военного командования по вопросам выделения 

средств для обеспечения перевозок эвакуируемого населения, совместного использования 
транспортных коммуникаций (железнодорожных, автомобильных путей сообщения), выделения 
сил и средств для совместного регулирования движения на маршрутах эвакуации, возможности 
использования военных городков и оставляемого имущества (оборудования) для размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в безопасных районах;

— осуществляет контроль за организацией первоочередного жизнеобеспечения эвакуиру-
емого населения спасательными службами гражданской обороны муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

В режиме чрезвычайной ситуации при проведении эвакуации (отселения) населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

 — организует взаимодействие с отделом гражданской защиты по сбору информации о 
количестве населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, о количе-
стве выводимого (вывозимого) населения по времени и видам транспорта в ходе эвакуации, 
организации первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения;

— осуществляет контроль за организацией связи с подчиненными эвакуационными орга-
нами и транспортными службами;

— осуществляет контроль за оповещением населения и подачи транспорта в пункты посад-
ки;

— руководит работой подчиненных эвакуационных органов по сбору эвакуируемого насе-
ления и временного отселения его в безопасные районы;

— организует работу по развертыванию пунктов временного размещения (далее — ПВР) и 
размещению пострадавшего населения в ПВР или размещению пострадавшего населения в 
пунктах длительного проживания (далее — ПДП);

— докладывает главе муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» о ходе эвакуации населения в соответствии с планом эвакуации.

15.2. Заместитель председателя эвакуационной комиссии:
В повседневной деятельности:
— организует и осуществляет контроль за разработкой планов приема и размещения эва-

куируемого населения в безопасных районах;
— осуществляет контроль за подготовкой подчиненных эвакуационных органов к выполне-

нию задач по приему, размещению и всестороннему обеспечению эвакуируемого населения;
— организует взаимодействие с органами военного командования по вопросам выделения 

транспортных средств, совместного использования транспортных коммуникаций, организации 
комендантской службы на маршрутах эвакуации.

При переводе ГО с мирного на военное положение:
— осуществляет контроль за приведением в готовность к выполнению задач подчиненных 

эвакуационных органов;
— осуществляет контроль за ходом уточнения плана эвакуации населения и планов прие-

ма, размещения и всестороннего обеспечения эвакуируемого населения;
— осуществляет контроль за подготовкой к развертыванию и развертыванием СЭП, мест 

посадки (высадки), ППЭ и приемных эвакуационных пунктов (далее — ПЭП);
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— организует совместно с органами военного командования уточнение расчета автотран-
спорта для организации вывоза населения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
— осуществляет контроль за ходом оповещения эвакуационных органов всех уровней и 

населения о начале эвакуации;
— осуществляет контроль за развертыванием СЭП, мест посадки (высадки), ППЭ и ПЭП, за 

обеспечением автотранспортом эвакуационных мероприятий;
— осуществляет контроль за ходом эвакуации населения пешим порядком и их всесторон-

ним обеспечением на маршрутах эвакуации;
— осуществляет контроль за прибытием в конечные районы эвакуации и размещением 

эвакуируемого населения.
В режиме чрезвычайной ситуации при проведении эвакуации (отселения) населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
— организует оповещение и сбор членов эвакуационной комиссии области;
— организует связь с подчиненными эвакуационными органами и транспортными служба-

ми;
— осуществляет контроль по оповещению населения, попадающего в зону чрезвычайной 

ситуации (далее — ЧС);
— осуществляет контроль за размещением пострадавшего населения в ПВР или ПДП.
15.3. Ответственный секретарь эвакуационной комиссии подчиняется председателю 

комиссии и работает под его руководством, организует работу секретариата.
В повседневной деятельности:
— готовит совместно с группой планирования, учета и контроля годовые и квартальные 

планы работы эвакуационной комиссии и своевременно представляет их на утверждение;
— осуществляет сбор членов эвакуационной комиссии на заседания;
— ведет протоколы заседаний эвакуационной комиссии;
— уточняет списки членов эвакуационной комиссии и при необходимости вносит предло-

жения по изменению ее состава;
— доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и контролирует их 

исполнение.
При переводе ГО с мирного на военное положение:
— получает в отделе гражданской защиты администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» документы плана эвакуации;
— контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакуационной комиссии;
— отрабатывает доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем срочных донесений 

и распоряжениями председателя эвакуационной комиссии.
При получении распоряжения на проведение эвакуации:
— организует сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе эвакуационных меро-

приятий;
— обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю эвакуационной 

комиссии;
— готовит доклады, донесения о ходе эвакуации в вышестоящие органы управления;
— ведет учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряжений, доводит принятые 

решения до исполнителей;
— организует контроль исполнения принятых решений.
15.4. Начальник группы планирования, учета и контроля:
 Подчиняется председателю эвакуационной комиссии и работает под его непосредствен-

ным руководством. Отвечает за сбор и корректировку данных о численности всех категорий 
населения, подлежащего эвакуации в безопасные районы, анализирует ход эвакуационных 
мероприятий, готовит и представляет донесения председателю эвакуационной комиссии.

В повседневной деятельности:
— совместно со всеми группами эвакуационной комиссии организует разработку, уточне-

ние и корректировку плана эвакуации и рассредоточения населения;
— организует работу по сбору и уточнению информации о численности населения, подле-

жащего эвакуации в безопасные районы;
— организует работу по вопросам сбора информации о численности нетрудоспособного и 

незанятого в производстве населения, подлежащего эвакуации в безопасные районы;
— организует и контролирует работу по приписке населения к СЭП;
— готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по совершенствованию 

учета населения.
При переводе ГО с мирного на военное положение:
— организует работу по сбору, обобщению и анализу информации по обстановке, готовит 

донесения председателю эвакуационной комиссии;
 
– организует работу через средства массовой информации по доведению складывающей-

ся обстановки до населения;
— организует работу по уточнению эвакуационных списков;
— организует информационное обеспечение работы эвакуационной комиссии.
При получении распоряжения на проведение эвакуации:
— организует через средства массовой информации доведение до населения информа-

ции о начале эвакуации, правилах поведения и порядке действий;
— организует контроль за ходом прибытия эвакуируемого населения на сборные эвакуаци-

онные пункты;
— организует работу по сбору информации о ходе выдвижения, перемещения эвакуацион-

ных колонн по маршрутам эвакуации и прибытии в конечные пункты;
— организует доведение информации до населения о сложившейся обстановке, а также ее 

изменении в ходе проведения эвакуации;
— готовит донесения председателю эвакуационной комиссии.
В режиме чрезвычайной ситуации при проведении эвакуации (отселения) населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
— организует через средства массовой информации доведение до населения информа-

ции о порядке отселения населения в безопасные районы;
— организует сбор и обобщение данных по эвакуации населения из зоны ЧС;
готовит донесения руководству муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» о проведенных эвакуационных мероприятиях.
15.5. Начальник группы эвакуации населения:
Подчиняется председателю эвакуационной комиссии и работает под его руководством. Он 

отвечает за учет, планирование и подготовку транспортных средств к проведению эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей и подвоза рабочих смен.

В повседневной деятельности:
— ведет учет транспорта, необходимого для обеспечения проведения эвакуационных 

мероприятий в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра;

— организует и контролирует разработку и своевременное уточнение расчетов на выделе-
ние автомобильного (железнодорожного) транспорта для проведения эвакуационных меропри-
ятий;

— осуществляет контроль за состоянием и готовностью транспорта, выделяемого для 
проведения эвакуационных перевозок;

— совместно со спасательными службами ГО разрабатывает графики вывоза населения 
при проведении частичной эвакуации без нарушения расписания движения транспорта (при 
необходимости);

— совместно с отделом гражданской защиты администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» определяет от каких организаций 
выделяется транспорт, количество создаваемых автоколонн для эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасный район, а также уточняет маршруты эвакуации;

— готовит предложения для инспекции по безопасности дорожного движения по обеспе-
чению регулирования движения и сопровождения эвакуационных колонн на маршрутах эвакуа-
ции;

— готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по улучшению дорожного 
покрытия, дооборудованию (переоборудованию) мостов, организации объездных путей и пере-
прав.

При переводе ГО с мирного на военное положение:
— организует работу по уточнению расчетов по выделению транспорта для эвакуационных 

перевозок;
— осуществляет контроль за дооборудованием грузового транспорта для вывоза эвакуи-

руемого населения;
— организует и контролирует работу по приведению в готовность к эвакуационным пере-

возкам всех видов транспортных средств;
— организует и контролирует работу по уточнению графиков (расписаний) движения тран-

спорта для проведения частичной эвакуации населения (при необходимости);
— уточняет маршруты движения транспорта к местам посадки эвакуируемого населения;
— готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопросам транспор-

тного и дорожного обеспечения.
При получении распоряжения на проведение эвакуации:
— организует и контролирует поставку транспорта в пункты посадки эвакуируемого насе-

ления;
— осуществляет контроль за движением транспортных колонн по маршрутам эвакуации и 

прибытием их в пункты высадки в безопасных районах;
— осуществляет контроль совместно с органами государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения за организацией регулирования движения и сопровождения эвакуаци-
онных колонн по маршрутам;

— осуществляет контроль за своевременной заправкой транспорта горюче–смазочными 
материалами;

— принимает экстренные меры по устранению нарушения дорожного покрытия (железно-
дорожного полотна), ремонту мостов, при необходимости организует работу по наведению 
переправ и оборудованию объездных путей;

— готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по действиям в сложив-
шейся обстановке.

В режиме чрезвычайной ситуации при проведении эвакуации (отселения) населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

— организует и контролирует поставку транспорта в пункты посадки эвакуируемого насе-
ления;

— осуществляет контроль за движением транспортных колонн по маршрутам эвакуации и 
прибытием их в пункты высадки в безопасных районах;

— осуществляет контроль совместно с органами государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения за организацией регулирования движения и сопровождения эвакуаци-
онных колонн по маршрутам;

— осуществляет контроль за своевременной заправкой транспорта горюче–смазочными 
материалами;

— принимает экстренные меры по устранению нарушения дорожного покрытия (железно-
дорожного полотна), ремонту мостов, при необходимости организует работу по наведению 
переправ и оборудованию объездных путей;

— готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по действиям в сложив-
шейся обстановке.

15.6. Группа обеспечения мероприятий гражданской обороны:
Группа обеспечения мероприятий гражданской обороны организует взаимодействие с 

соответствующими спасательными службами ГО по вопросам всестороннего обеспечения эва-
куационных мероприятий.

Ответственный за обеспечение связи и оповещения обеспечивает организацию и поддер-
жание связи с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакуационными органа-
ми в период проведения эвакуационных мероприятий.

15.7. Функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии, не являющихся руко-
водителями структурных подразделений комиссии, определяют их непосредственные начальники.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Дзержинский

от «23__»_____07___2019 № __460__-ПГА
СОСТАВ

эвакуационной комиссии
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»
Управление 

председатель комиссии – Заместитель главы администрации городского округа — начальник 
Управления развития образования и отраслей социальной сферы;

заместитель председателя 
комиссии

– Заместитель главы администрации городского округа по общим вопросам;

Секретариат 
ответственный секретарь – Эксперт Управления развития образования и отраслей социальной сферы;
Группа планирования, учета и контроля
начальник группы – Заместитель начальника Управления градостроительной деятельностью — 

начальник отдела по строительству, архитектуре и рекламе;
заместитель начальника группы – Начальник планово — аналитического отдела МКУ «ЦБ Дзержинский»;
помощник начальника группы – Начальник отдела кадров и муниципальной службы;
Группа эвакуации населения
начальник группы – Начальник отдела транспорта, связи и дорожной деятельности Управления 

жилищно–коммунального хозяйства и транспорта;
помощник начальника группы – Заместитель начальника Управления развития образования и отраслей соци-

альной сферы — начальник отдела общего образования и контроля качества;
Подгруппа по эвакуации населения автомобильным транспортом
старший подгруппы – Главный эксперт отдела транспорта, связи и дорожной деятельности 

Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта;
помощник старшего подгруппы  — Начальник отдела дошкольного образования и контроля качества Управления 

развития образования и отраслей социальной сферы; 
Подгруппа по эвакуации населения пешим порядком
старший подгруппы – Начальник отдела физической культуры и спорта Управления развития обра-

зования и отраслей социальной сферы;
помощник старшего подгруппы – Главный эксперт отдела физической культуры и спорта Управления развития 

образования и отраслей социальной сферы;
Группа обеспечения
(представители от спасательных служб гражданской обороны по обеспечению выполнения мероприятий граждан-
ской обороны по видам обеспечения)
обеспечение связи и оповещения – Директор МКУ «ЕДДС Дзержинский»; 
обеспечение охраны обществен-
ного порядка 

– Заместитель начальника Дзержинского отдела полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» (по согласованию);

медицинское обеспечение – Главный врач ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница» (по согласованию); 
коммунально–техническое обес-
печение

– Специалист по ГОЧС и ПБ ДМУП «ЭКПО»;

обеспечение торговлей и питани-
ем

– Начальник отдела развития потребительского рынка и сферы услуг, 
Управления экономического развития.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 477–ПГА от 29 июля  2019 года

Об итогах призыва граждан на военную службу  
весной 2019 года

Постановлением администрации городского округа от 11.04.2019г. № 203–
ПГА «Об утверждении плана призыва граждан на военную службу весной 2019 года» 
создана городская призывная комиссия. Деятельность призывной комиссии 
городского округа Дзержинский осуществлялась в соответствии с Распоряжением 
Губернатора Московской области от 28.03.2019г. № 130–РГ «Об образовании при-
зывных комиссий Московской области». Призывная комиссия работала в соответ-
ствии с утвержденным графиком в полном составе.

По итогам призыва задание на отправку граждан в войска, установленное 
военным комиссариатом Московской области, выполнено в полном объеме.

Мероприятия по организации и проведению весеннего призыва граждан на 
военную службу в городском округе Дзержинский завершены 15.07.2019 года. 

Эта задача выполнена благодаря совместной работе администрации город-
ского округа Дзержинский с военным комиссариатом городов Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино Московской области; ГБУЗ МО 
«Дзержинская городская больница»; Дзержинским отделом полиции МУ МВД 
России «Люберецкое»; ДМУП «Информационный центр». 

Исходя из выше изложенного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать, что работа по организации призыва выполнена в полном объеме. 
2. Опубликовать в газете «Угрешские вести» информацию об итогах весеннего 

призыва (Приложение № 1).
Отв. Рассказов С.Г., Беляев С.Н.                  Срок – 16.08.2019г.                                                     
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления по без-
опасности Рассказова С.Г.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

            Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа
               “_29_” ____07____2019 г.  №__477__–ПГА

Об итогах призыва граждан на военную службу  
весной 2019 года

Призыв граждан на военную службу в городском округе Дзержинский организован на 
основании действующего законодательства и осуществляется в установленные законом сроки.

Постановлением администрации городского округа от 11.04.2019г. № 203–ПГА «Об утвер-
ждении плана призыва граждан на военную службу весной 2019 года» создана городская при-
зывная комиссия, четко определены обязанности должностных лиц и городских служб в период 
проведения призывной кампании. Заседания призывной комиссии проводились на призывном 
пункте военного комиссариата городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино 
Московской области (далее — ВК МО) в соответствии с планом, согласованным с военным 
комиссаром Московской области. Деятельность призывной комиссии городского округа 
Дзержинский осуществлялась в соответствии с Распоряжением Губернатора Московской обла-
сти от 28.03.2019г. № 130–РГ. В администрации городского округа Дзержинский подведены 
итоги призыва, наряд военного комиссариата Московской области выполнен на 128%, призвано 
50 человек.

Результаты работы призывной комиссии следующие:                
Вызывалось граждан, всего     — 350
Прибыло     — 209
Призвано     — 50
 Задание    — 39
Отправлено     — 39
Освобождено от призыва    — 30
Предоставлено отсрочек    — 97
Уклонились от явки на призывную комиссию       — 141
Военно–учетным столом администрации городского округа (далее – ВУС) проводилась 

следующая основная работа: 

— размещалась информация о положениях законодательства Российской Федерации по 
вопросам призыва, о необходимости прохождения военной службы и роли Вооруженных сил в 
государстве в газете «Угрешские вести»;

— регулярно проводились беседы как с гражданами, уклоняющимися от призыва, так и с их 
родителями по разъяснению действующего законодательства, касающегося вопросов воинско-
го учета и призыва на военную службу; 

— вручены информационные письма с повестками гражданам, уклоняющимся от явки в 
военный комиссариат, с разъяснением действующего законодательства; 

— проведено 23 рейда с Дзержинским отделом полиции МУ МВД России «Люберецкое» по 
розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность и уклоняющихся от явки в военный 
комиссариат городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино Московской области;

— 22.02.2019 года в зале дворца культуры «Энергетик» состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное празднику День защитника Отечества, на котором офицерам — предста-
вителям подшефных воинских частей и военнослужащим, призванным из городского округа 
Дзержинский, за добросовестное, честное исполнение своего воинского долга, ратное служе-
ние Отечеству, достойное представление молодежи города в рядах ВС РФ были вручены грамо-
ты и ценные подарки;

— делегации администрации городского округа приняли участие в торжественных меро-
приятиях подшефных воинских частей, посвященных 55–ой годовщине образования полка в/ч 
12416 г.Тейково Ивановской области и 70–летию со дня формирования 202 зенитной ракетной 
бригады Западного военного округа в/ч 43034 г. Наро–Фоминска Московской области;

— 09.05.2019 года в/ч 43034 г.Наро–Фоминска МО приняла участие в торжественном пара-
де городского округа Дзержинский, посвященном Дню Великой Победы;

— при взаимодействии с Западным военным округом, Московским областным военным 
комиссариатом проведен отбор и осуществлен призыв граждан города в подшефные воинские 
части: в/ч 43034 ПВО сухопутных войск г.Наро–Фоминска Московской области – 7 человек, в/ч 
34048 РВСН г.Тейково Ивановской области – 6 человек, в/ч 3111 Национальной гвардии г. 
Балашиха Московской области – 1 человек.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 489–ПГА от 30 июля  2019 года

О Порядке формирования, актуализации и опубликова-
ния Перечня объектов имущества, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области», включенных в 
реестр имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

В соответствии с письмом Министерства имущественных отношений 
Московской области (№ 105вх–3790 от 06.06.2019), подпунктом «г» пункта 2 пере-
чня поручений Президента Российской Федерации № Пр–817ГС от 15.05.2018, а 
так же в целях реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131–ФЗ от 06.10.2003, Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», Положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью и средствами местного бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», утвержденным Решением 
Совета депутатов № 2/6 от 20.05.2009 (в редакции решения Совета депутатов № 
7/9 от 26.09.2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, актуализации и опублико-

вания Перечня объектов имущества, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области», включенных 
в реестр имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

2. Управлению градостроительной деятельностью администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» обес-
печить формирование, актуализацию и опубликование Перечня объектов имуще-
ства, находящихся в собственности муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», включенных в реестр имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», в порядке, установленном настоящим поста-
новлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте городского округа в сети Интернет www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.                  Срок – 16.08.2019
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления В.В. 
Сидоренко.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа 

Утвержден
постановлением администрации городского округа Дзержинский 

от «____»_________2019 № _____–ПГА
Порядок

формирования, актуализации и опубликования Перечня объектов  
имущества, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области», включенных  
в реестр имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования, актуализации и опубликования Перечня объектов 
имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», включенных в реестр имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
определяет процедуру формирования, актуализации и опубликования Перечня объектов имуще-
ства, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (далее – муниципальная собственность), включенных в реестр имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (далее — Перечень).

1.2. Формирование Перечня осуществляется в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр–817ГС, а также в 
целях реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности».

2. Формирование и актуализация Перечня
2.1. В Перечень включаются объекты недвижимого имущества, находящиеся в муници-

пальной собственности, в том числе здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, сведения о которых включены в реестр имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности.

2.2. Перечень должен содержать следующие сведения о включенном в него объекте недвижи-
мого имущества (по данным реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности):

наименование объекта имущества;
местонахождение объекта имущества (адрес);
кадастровый или условный номер объекта имущества;
целевое назначение объекта имущества;
площадь объекта имущества в квадратных метрах;
существующие ограничения использования объекта имущества и обременения его права-

ми третьих лиц.
2.3. Формирование и актуализация Перечня осуществляется Управлением градострои-

тельной деятельностью администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее – Управление) в следующем порядке:

2.3.1. Управление в срок до 22 числа месяца, следующего за отчетным, формирует 
Перечень посредством автоматизированной информационной системы ведения реестра иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности.

2.3.2. Управление ежеквартально осуществляет актуализацию Перечня.
3. Опубликование Перечня

3.1. Перечень подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте городского 
округа в информационно–телекоммуникационной сети Интернет www.ugresh.ru.

3.2. Управление ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным, направляет актуализированный Перечень в 
отдел информационно–коммуникационных технологий Административного управления 

администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» для опубликования на официальном сайте городского округа в информационно–телекомму-
никационной сети Интернет www.ugresh.ru.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 496–ПГА от 2 августа 2019 года

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Молодежная политика муни-

ципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»   

   На основании Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», 
утвержденным постановлением Администрации города от 
13.11.2017 № 848–ПГА, на основании Решения Совета депута-
тов от 13.06.2019 № 4/9 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» и в связи с актуализацией 
перечня приоритетных (обязательных) показателей муници-

пальных программ на 2019 год (письмо Министерства эконо-
мики и финансов Московской области от 04.06.2019 года № 
25Исх–6411/24–02),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу 

«Молодежная политика муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города от 
01.11.2016 №868–ПГА (в редакции постановлений админи-
страции города от 16.02.2017 №79– ПГА, от 20.03.2017 №171– 
ПГА, от 27.04.2017 №317, от 01.02.2018 №73– ПГА, от 
10.04.2018 №239–ПГА, от 28.12.2018 №1049–ПГА), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа www.ugresh.ru. и опубликовать в 
газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по общим вопросам Г.Б. Горскина.

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа

от «___»___________2019 №_____–ПГА
Изменения, вносимые в муниципальную программу «Молодежная политика муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»  
(далее – муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальнойпрограммы Заместитель главы администрации городского округа по общим вопросам Г.Б. Горскин

Заказчик муниципальнойпрограммы Отдел по делам молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Административного 
управления администрации городского округа Дзержинский 

Цели муниципальной программы 1. Воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способ-
ных к успешной социализации и эффективной самореализации 
2. Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономи-
ческую, политическую и культурную жизнь

Источники финансирования  муниципальной программы Расходы (тыс.руб.)*

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 93021,25 15796,25 15746 14659 22153 24667

МБ 91530,25 15505,25 15446 14359 21853 24367

ОБ – – – – – –

ФБ – – – – – –

ВнБ 1491 291 300 300 300 300

2. В разделе 3 «Прогноз развития и планируемые результаты реализации муниципальной программы» после слов «по месту жительства 
достигнет 100 %» добавить текст следующего содержания:

«8. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего обра-
зования, среднего и высшего профессионального образования увеличится на 9,8%.

9. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность увеличится на 25%.
10. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской 

области увеличится на 1,04%.
11. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области в отчетный период 

составляет 0%.»
3. Приложение №1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Молодежная политика 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации  
муниципальной программы

Тип показа-
теля 

(макропо-
казатель)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е-

ни
я

Отчетный базо-
вый период/

базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-

лизации под-
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

№
 о

сн
ов

но
го

 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 в

 
пе

ре
чн

е 
м

ер
оп

ри
-

ят
ий

 п
ро

гр
ам

м
ы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Работай с молодежью. Уровень обеспеченности учрежде-
ниями по работе с молодежью, в.т.ч.:

м у н и ц и -
пальный

баллы
82,65 100 100 100 100 100 1,2,4,5

1.1 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприя-
тиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных социально значимых инициатив и предприни-
мательства, к общему числу молодых граждан 

м у н и ц и -
пальный

%

18,5 20 21 22 23 24 1

1.2 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприя-
тиях по гражданско–патриотическому, духовно–нравствен-
ному воспитанию, к общему числу молодых граждан 

м у н и ц и -
пальный

%
12,4 16,5 18,2 19,9 21,7 23,4 4

1.3. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности обще-
ственных организаций и объединений, принимающих учас-
тие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к 
общему числу молодых граждан 

м у н и ц и -
пальный

%

6,7 8,9 10 10,5 11 11,5 5

1.4. Уровень соответствия площади учреждений по работе с 
молодежью 

м у н и ц и -
пальный

%
82,65 100 100 100 100 100 1

1.5. Уровень обеспеченности молодежных медиацентров м у н и ц и -
пальный

%
0 0 100 100 100 100 2

2. Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в осо-
бой заботе государства, к общему числу мероприятий

м у н и ц и -
пальный

%
2,4 4,8 9,6 12 15 18 3

3 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных орга-
низаций общего образования, среднего и высшего профес-
сионального образования

приоритет-
ный

чел.

– – – 1407 1470 1560 1

4 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятель-
ность

приоритет-
ный

%
– – – 6 7 8 1

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 
молодежи в Московской области

приоритет-
ный

%
– – – 19 19,2 19,2 1

6 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое дви-
жение, от общего числа студентов Московской области

приоритет-
ный

%
– – – 0 0 0 1

4. Приложение №2 к муниципальной программе «Методика эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы дополнить строками 3,4,5,6:

N № 
п/п

Наименование показателя эффективности реализа-
ции программы

Методика расчета показателя эффективности реализации программы

Муниципальная программа Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

3 Численность обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе образова-
тельных организаций общего образования, среднего 
и высшего профессионального образования

Fвовл = X1 + X2, где:  
Fвовл — численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образо-
вательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования; 
X1 – численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления;  
X2 — численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления. 

4 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую дея-
тельность

K_вол=G_вол/G_общее *100%  
Квол — доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность; 
Gвол – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность; 
Gобщее – численность населения.

5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего 
числа молодежи в Московской области.

 D_твор=M_твор/M_общее *100%  
D_твор — доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; 
M_твор – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, 
таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков  M_общее — численность 
молодежи Московской области.

6 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение, от общего числа студентов Московской 
области.

F_студ=(F_1+F_2+F_3)/F_общ *100%  
F_студ — доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение; 
F_1 — количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студен-
ческих клубов; 
F_2  — количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных»; 
F_3 – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia;  
F_общ — общее количество студентов Московской области.

5. В Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» строки 1; 1.1; 1.2; «Итого по Программе «Молодежная политика» изложить в 
следующей редакции:

п/п Мероприятия по реализации про-
граммы

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я 
м

ер
оп

ри
ят

ий

И
ст

оч
ни

ки
 ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

Объем финан-
сирования 

мероприятия в 
текущем 

финансовом 
году (тыс. руб.) 

<*>

Вид 
финанси-
рования

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
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ер
о-

пр
ия

ти
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пр
ог
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м
ы

Ре
зу

ль
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ты
 

вы
по

лн
ен

ия
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ер
о-

пр
ия

ти
я 

пр
ог

ра
м

м
ы

2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное мероприятие:  
Осуществление основных направ-
лений молодежной политики 

20
17

–2
02

1

Итого 12504 М.з. Ин.ц. 82843 13479 13419 12332 19826 22296

АУ
 М

Ц
 «

Л
ид

ер
» 

М
О

О

 

МБ 12407 М.з. Ин.ц. 81352 13479 13419 12332 19826 22296

ОБ

ФБ

ВнБ 97 1491 291 300 300 300 300

1.1. Мероприятие 1. Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения  

20
17

–2
02

1

Итого 12492 М.з. 82783 13758 13707 12620 20114 22584

АУ
 М

Ц
 «

Л
ид

ер
»

МБ 12395 М.з. 81292 13467 13407 12320 19814 22284

ОБ

ФБ

ВнБ 97 1491 291 300 300 300 300

1.2. Мероприятие 2. Ежегодное прису-
ждение стипендии главы города по 
направлению «Молодежный лидер 
года»  

20
17

–2
02

1

Итого Итого Ин.ц. 60 12 12 12 12 12

АУ
 М

Ц
 «

Л
ид

ер
»

МБ МБ Ин.ц. 60 12 12 12 12 12

ОБ

ФБ

ВнБ

МБ 1551 Ин.ц. 7 784,25 1556,25 1557 1557 1557 1557

ОБ

ФБ

ВнБ

Итого по Программе «Молодежная 
политика»

20
17

–2
02

1

Всего 14428 92977,25 15796,25 15746 14659 22153 24623

 А
У 

 МБ 14052 91486,25 15505,25 15446 14359 21853 24323

ОБ 279

ФБ

ВнБ 97 1491 291 300 300 300 300

Врип главы городского округа Л.С. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/1 от 31 июля 2019 года

О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии 
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области» 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», территориальная изби-
рательная комиссия города Дзержинский установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» по единому избиратель-
ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», заверен-
ного решением территориальной избирательной комиссии города Дзержинский от 
18.07.2019 г. №39/6 в количестве 8 человек, и представленные им для регистрации 
списка кандидатов по единому избирательному округу документы соответствуют 
требованиям статей 28, 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области».

На основании изложенного и учитывая наличие решения Конференции 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области, на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 
35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» по единому избирательно-
му округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» в количе-
стве 8 человек. 

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области. 

Время регистрации 18 час. 23 мин.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 

образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/2 от 31 июля 2019 года

О регистрации Моисеенко анатолия анатольевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»,
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №6 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №6 Моисеенко 
Анатолием Анатольевичем (далее - Кандидат) при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский  установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно  23 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-

сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области количество подписей 
избирателей необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному изби-
рательному округу №6 составляет не менее 17 подписей избирателей. Кандидатом 
заявлено 21 подпись избирателей, представлено 21 подпись избирателей, свыше 
требуемого количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 4 
подписи избирателей. Проверена 21 подпись избирателей. По результатам про-
верки недействительными признаны 0 (ноль) подписей избирателей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 21 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Моисеенко Анатолия Анатольевича кандидатом в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №6, на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 
года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Моисеенко Анатолия Анатольевича кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №6, 1982 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, город 
Дзержинский, место работы и должность: Общество с ограниченной ответственно-
стью «РЭК», депутат Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», осуществляет полномочия депутата на непостоянной основе,  
самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время  регистрации 18 час. 25 мин.
2. Выдать Моисеенко Анатолию Анатольевичу, зарегистрированному  канди-

датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №6, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/3 от 31 июля 2019 года

О регистрации Вахрушева Владимира Васильевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 1, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу №1 Вахрушева Владимира Васильевича, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, 
на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Вахрушева Владимира Васильевича кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №1, 1962 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, город 
Дзержинский, род занятий: пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Партии в городском округе 
Дзержинский Московской области, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 18 час. 26 мин.
Вахрушев Владимир Васильевич также зарегистрирован кандидатом в соста-

ве списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
по единому избирательному округу (решение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Вахрушеву Владимиру Васильевичу, зарегистрированному канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №1, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/4 от 31 июля 2019 года

О регистрации Горелова Дениса александровича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 7, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу №7 Горелова Дениса Александровича, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, 
на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Горелова Дениса Александровича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу №7 1984 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
род занятий: индивидуальный предприниматель, выдвинут избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 18 час. 27 мин.
Горелов Денис Александрович также зарегистрирован кандидатом в составе 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
по единому избирательному округу (решение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Горелову Денису Александровичу, зарегистрированному кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №7, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/5 от 31 июля 2019 года

О регистрации Доронина Василия александровича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 4, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу №4 Доронина Василия Александровича, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, 
на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Доронина Василия Александровича кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №4, 1981 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, город 
Дзержинский, место работы и должность: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Денеб», аналитик в отделе логистики, выдвинут избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 18 час. 28 мин.
Доронин Василий Александрович также зарегистрирован кандидатом в соста-

ве списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
по единому избирательному округу (решение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Доронину Василию Александровичу, зарегистрированному канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №4, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/6 от 31 июля 2019 года

О регистрации Мерзликина александра Сергеевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 9, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу №9 Мерзликина Александра Сергеевича, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, 
на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мерзликина Александра Сергеевича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №9, 1985 г.р., образо-
вание среднее профессиональное, место жительства: Московская область, город 
Дзержинский, род занятий: индивидуальный предприниматель, выдвинут избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 18 час. 29 мин.
Мерзликин Александр Сергеевич также зарегистрирован кандидатом в соста-

ве списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
по единому избирательному округу (решение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Мерзликину Александру Сергеевичу, зарегистрированному канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №9, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/7 от 31 июля 2019 года

О регистрации Тарасенко Бориса александровича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«МОСкОВСкОЕ ОБЛаСТнОЕ ОТДЕЛЕнИЕ политической партии 
«кОММУнИСТИЧЕСкаЯ ПаРТИЯ РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРаЦИИ»

по одномандатному избирательному округу № 6, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 6 Тарасенко Бориса Александровича, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на которое распространяется действие пунктов 3 — 
7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тарасенко Бориса Александровича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 6, 1970 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Волгоградская область, Михайловский 
район, хутор Большой, место работы и должность: Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Федеральный центр двойных технологий «Союз», веду-
щий инженер технического надзора производственно–технического отдела управ-
ления капитального строительства и ремонта, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут избира-
тельным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Основание для регистрации – решение Конференции МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 18 час. 30 мин.
2. Выдать Тарасенко Борису Александровичу, зарегистрированному кандида-

том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 6, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/8 от 31 июля 2019 года

О регистрации Тришина Дмитрия Олеговича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 3, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу №3 Тришина Дмитрия Олеговича, наличие необходимых документов для 
регистрации кандидата, в том числе решения Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, на 
которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тришина Дмитрия Олеговича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 3, 1984 г.р., образование среднее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
род занятий: временно не работающий, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 18 час. 31 мин.
Тришин Дмитрий Олегович также зарегистрирован кандидатом в составе 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
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по единому избирательному округу (решение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Тришину Дмитрию Олеговичу, зарегистрированному кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №3, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/9 от 31 июля 2019 года

О регистрации Якушева альберта Игоревича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 5, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу №5 Якушева Альберта Игоревича, наличие необходимых документов для 
регистрации кандидата, в том числе решения Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, на 
которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Якушева Альберта Игоревича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 5, 1986 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Акционерное общество «Энергосистемы и Технологии», 
Руководитель юридического отдела, сведения о судимости: статья 264.1 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административно-
му наказанию», выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 18 час. 32 мин.
Якушев Альберт Игоревич также зарегистрирован кандидатом в составе спи-

ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по 
единому избирательному округу (решение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Якушеву Альберту Игоревичу, зарегистрированному кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №5, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/10 от 31 июля 2019 года

О регистрации кочанова Ильи Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-

ние в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПаРТИЯ РОСТа»

по одномандатному избирательному округу №1 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении 
избирательным объединением «Местное отделение в городском округе 
Дзержинский Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №1 
Кочановым Ильей Викторовичем (далее — Кандидат) при сборе подписей, офор-
млении подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 22 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей необходимое для регистрации кандидатом 
по одномандатному избирательному округу №1 составляет не менее 18 подписей 
избирателей. Кандидатом заявлено 22 подписи избирателей, представлено 22 
подписи избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для 

регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверено 22 подписи изби-
рателей. 

По результатам проверки недействительными признаны 3 подписи избирате-
лей на основании п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 19 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Кочанова Ильи Викторовича кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избира-
тельному округу №1, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кочанова Илью Викторовича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу №1, 1982 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНИЯ–
СФ», начальник отдела подготовки производства, депутат Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», осуществляет полномо-
чия депутата на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 18 час. 33 мин.
2. Выдать Кочанову Илье Викторовичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №1, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/11 от 31 июля 2019 года

О регистрации Логиновой Елены Евгеньевны
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-

ние в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПаРТИЯ РОСТа»

по одномандатному избирательному округу №8 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №8 Логиновой Еленой 
Евгеньевной (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 22 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года (с учетом решения территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский №32/7 от 21 июня 2019 года) количество подписей избирателей 
необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному избирательному 
округу №8 составляет не менее 18 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 
21 подпись избирателей, представлено 21 подпись избирателей, свыше требуемо-
го количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 3 подписи 
избирателей. Проверена 21 подпись избирателей. 

По результатам проверки недействительными признаны 3 подписи избирате-
лей на основании п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 19 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Логиновой Елены Евгеньевны кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному изби-
рательному округу №8, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Логинову Елену Евгеньевну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу №8, 1966 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНДУСТРИЯ СНАБЖЕНИЯ», главный бухгалтер, выдвинута избирательным объе-
динением «Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 18 час. 34 мин.
2. Выдать Логиновой Елене Евгеньевне, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №8, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/12 от 31 июля 2019 года

О регистрации Панаморенко Виталия Михайловича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-

ние в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПаРТИЯ РОСТа»

по одномандатному избирательному округу №4 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении 
избирательным объединением «Местное отделение в городском округе 
Дзержинский Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №4 
Панаморенко Виталием Михайловичем (далее — Кандидат) при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в подпи-
сных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избира-
тельная комиссия города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 22 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей необходимое для регистрации кандидатом 
по одномандатному избирательному округу №4 составляет не менее 21 подпись 
избирателей. Кандидатом заявлено 25 подписей избирателей, представлено 25 
подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого 
для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверено 25 подписей 
избирателей. 

По результатам проверки недействительной признана 1 подпись избирателей 
на основании п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 24 подписи избирателей, что является достаточным для регистрации 
Панаморенко Виталия Михайловича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №1, на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 
года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Панаморенко Виталия Михайловича кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №4, 1967 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, город 
Дзержинский, место работы и должность: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВИП–Проект», Генеральный директор, член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА», Председатель местного отделения в городском округе 
Дзержинский Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», выдвинут избирательным объединением «Местное отделение в город-
ском округе Дзержинский Московской области Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА».

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 18 час. 35 мин.
2. Выдать Панаморенко Виталию Михайловичу, зарегистрированному канди-

датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №4, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/13 от 31 июля 2019 года

Об отказе в регистрации Жеребятьевой Юлии Владимировне 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»,
выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение 

в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПаРТИЯ РОСТа»

по одномандатному избирательному округу №5 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №5 Жеребятьевой 
Юлией Владимировной (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 22 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
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года (с учетом решения территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский №32/7 от 21 июня 2019 года) количество подписей избирателей 
необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному избирательному 
округу №5, составляет не менее 23 подписи избирателей. Кандидатом заявлено 26 
подписей избирателей, представлено 26 подписей избирателей, свыше требуемо-
го количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 3 подписи 
избирателей. Проверена 26 подписей избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов: 

— старшим экспертом отдела по ЭКО МУ МВД России «Люберецкое» 
Вилкиной И.В. подготовлено заключение по проверке подписных листов №297 от 
26.07.2019 года;

— Врио начальника миграционного пункта №6 ОВМ МУ МВД России 
«Люберецкое» Стяпиной Л.П. предоставлены сведения, содержащиеся в подпи-
сных листах с подписям избирателей в поддержку выдвижения Кандидата (письмо 
№ б/н от 25.07.2019 года);

— составлена ведомость проверки подписных листов в поддержку выдвиже-
ния Кандидата (от 26.07.2019 года);

— составлен итоговый протокол от 26.07.2019 года об итогах проверки подпи-
сей избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Жеребятьевой Юлии Владимировны на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назна-
ченных на 08 сентября 2019 года.

В результате проведенной проверки рабочей группой проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов по основаниям (причинам) п. 3; п. 6; 
п. 8 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» признаны недействительными 7 (семь) подписей, что 
составляет 26,92% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

В результате проверки количество подписей, признанных достоверными и 
действительными, составило 19 (девятнадцать) из отобранных для проверки, что 
является недостаточным для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №5 Жеребятьевой Юлии Владимировны, выдвинутой изби-
рательным объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский 
Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», на 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года.

Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, руководствуясь п. 8 ч. 
24 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Жеребятьевой Юлии Владимировне, выдвинутой 

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №5, на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, 1981 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, место жительства: город Москва, место 
работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью «ГК КРАФТ», 
генеральный директор, выдвинута избирательным объединением «Местное отде-
ление в городском округе Дзержинский Московской области Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Время принятия решения — 18 час. 37 мин.
2. Выдать Жеребятьевой Юлии Владимировне заверенную копию настоящего 

решения.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 

Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №5, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Жеребятьевой Юлией Владимировной.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/14 от 31 июля 2019 года

Об отказе в регистрации Вешкину алексею андреевичу
 кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»,
выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение 

в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПаРТИЯ РОСТа»

по одномандатному избирательному округу №2 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №2 Вешкиным 
Алексеем Андреевичем (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 22 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года (с учетом решения территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский №32/7 от 21 июня 2019 года) количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному избирательному 
округу №2, составляет не менее 17 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 
21 подпись избирателей, представлено 21 подпись избирателей, свыше требуемо-
го количества подписей, необходимого для регистрации, представлено 4 подписи 
избирателей. Проверена 21 подпись избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов: 

— старшим экспертом отдела по ЭКО МУ МВД России «Люберецкое» 
Вилкиной И.В. подготовлено заключение по проверке подписных листов №307 от 
26.07.2019 года;

— Врио начальника миграционного пункта №6 ОВМ МУ МВД России 

«Люберецкое» Стяпиной Л.П. предоставлены сведения содержащиеся в подпи-
сных листах с подписям избирателей в поддержку выдвижения Кандидата (письмо 
№ б/н от 25.07.2019 года);

— составлена ведомость проверки подписных листов в поддержку выдвиже-
ния Кандидата (от 26.07.2019 года);

— составлен итоговый протокол от 26.07.2019 года об итогах проверки подпи-
сей избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Вешкиным Алексеем Андреевичем на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назна-
ченных на 08 сентября 2019 года.

В результате проведенной проверки рабочей группой проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов по основаниям (причинам) п. 3; п. 6 ч. 
14 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» признаны недействительными 10 (десять) подписей, что составляет 
47,62% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

В результате проверки количество подписей, признанных достоверными и 
действительными, составило 11 (одиннадцать) из отобранных для проверки, что 
является недостаточным для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №2 Вешкина Алексея Андреевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский 
Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», на 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года.

Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, руководствуясь п. 8 ч. 
24 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Вешкину Алексею Андреевичу, выдвинутому канди-

датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №2, на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, 1989 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, место жительства: город Москва, место 
работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙДИЗАЙН», Генеральный директор, член Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА», выдвинут избирательным объединением «Местное отделе-
ние в городском округе Дзержинский Московской области Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Время принятия решения — 18 час. 38 мин.
2. Выдать Вешкину Алексею Андреевичу заверенную копию настоящего реше-

ния.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 

Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №2, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Вешкиным Алексеем Андреевичем.

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 44/15 от 31 июля 2019 года

О принятии к сведению заявления о снятии кандидатуры 
Хомяка Евгения Вячеславовича в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу №5 на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Рассмотрев письменное заявление Хомяка Евгения Вячеславовича от 29 июля 
2019 года о снятии своей кандидатуры на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, представленное в территориальную избирательную комиссию 
города Дзержинский, в соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 29 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению заявление Хомяка Евгения Вячеславовича о снятии 

своей кандидатуры по одномандатному избирательному округу № 5 на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года.

2. Выдать Хомяку Евгению Вячеславовичу заверенную копию настоящего 
решения.

3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 
Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №5, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Хомяком Евгением Вячеславовичем.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/1 от 1 августа 2019 года

О регистрации Белова Дмитрия Владимировича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России» 
по одномандатному избирательному округу № 2, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу № 2 Белова Дмитрия Владимировича, наличие необходи-
мых документов для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции 
«Московского областного отделения Политической партии ЛДПР — Либерально–
демократической партии России», на которое распространяется действие пунктов 
3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Белова Дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 2, 1982 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, городской округ 
Люберцы, поселок Томилино, место работы и должность: Общество с ограничен-
ной ответственностью «КДМС», технический директор, член Политической партии 
ЛДПР — Либерально–демократическая партия России», выдвинут избирательным 
объединением «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально–демократической партии России».

Основание для регистрации – решение Конференции Московского областно-
го отделения Политической партии ЛДПР — Либерально–демократической партии 
России. 

Время регистрации 19 час. 02 мин.
Белов Дмитрий Владимирович также зарегистрирован кандидатом в составе 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Московское 
областное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально–демократиче-
ской партии России» по единому избирательному округу (решение территориаль-
ной избирательной комиссии города Дзержинский №41/1 от 24.07.2019 г.).

2. Выдать Белову Дмитрию Владимировичу, зарегистрированному кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/2 от 1 августа 2019 года

О регистрации Макляева Романа николаевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России» 
по одномандатному избирательному округу № 1, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 1 Макляева Романа Николаевича, наличие необходимых документов для 
регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Московского област-
ного отделения Политической партии ЛДПР — Либерально–демократической 
партии России», на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», террито-
риальная избирательная комиссия города Дзержинский, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Макляева Романа Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 1, 1976 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: город Москва, место работы и должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Красная поляна», генеральный 
директор, выдвинут избирательным объединением «Московское областное отде-
ление Политической партии ЛДПР — Либерально–демократической партии 
России».

Основание для регистрации – решение Конференции Московского областно-
го отделения Политической партии ЛДПР — Либерально–демократической партии 
России. 

Время регистрации 19 час. 02 мин.
2. Выдать Макляеву Роману Николаевичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 1, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/3 от 1 августа 2019 года

О регистрации касьяна Евгения николаевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«МОСкОВСкОЕ ОБЛаСТнОЕ ОТДЕЛЕнИЕ политической партии 
«кОММУнИСТИЧЕСкаЯ ПаРТИЯ РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРаЦИИ»
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по одномандатному избирательному округу № 2, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу № 2 Касьяна Евгения Николаевича, наличие необходимых 
документов для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на которое распро-
страняется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Касьяна Евгения Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 2, 1968 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
род занятий: временно неработающий, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут избира-
тельным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Основание для регистрации – решение Конференции МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 19 час. 03 мин.
Касьян Евгений Николаевич также зарегистрирован кандидатом в составе 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу (решение терри-
ториальной избирательной комиссии города Дзержинский №43/2 от 26.07.2019 г.).

2. Выдать Касьяну Евгению Николаевичу, зарегистрированному кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/4 от 1 августа 2019 года

О регистрации Михеева николая николаевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 2, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу № 2 Михеева Николая Николаевича, наличие необходимых 
документов для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области, на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 
35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», террито-
риальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Михеева Николая Николаевича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 2, 1958 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: город Москва, место работы и должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Угреша–Электросервис», генераль-
ный директор, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 19 час. 04 мин.
Михеев Николай Николаевич также зарегистрирован кандидатом в составе 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
по единому избирательному округу (решение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Михееву Николаю Николаевичу, зарегистрированному кандидатом 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/5 от 1 августа 2019 года

О регистрации Овсянникова Леонида Владимировича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ в Московской области»
по одномандатному избирательному округу № 8, 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  

на 08 сентября 2019 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу №8 Овсянникова Леонида Владимировича, наличие необходимых докумен-
тов для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, 
на которое распространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский,  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Овсянникова Леонида Владимировича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №8, 1966 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, город 
Дзержинский, род занятий: пенсионер, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

Время регистрации 19 час. 06 мин.
Овсянников Леонид Владимирович также зарегистрирован кандидатом в 

составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области» по единому избирательному округу (решение территориаль-
ной избирательной комиссии города Дзержинский №44/1 от 31.07.2019 г.).

2. Выдать Овсянникову Леониду Владимировичу, зарегистрированному кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 8, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/6 от 1 августа 2019 года

О регистрации Исаевой Екатерины александровны
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутой избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 5, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу № 5 Исаевой Екатерины Александровны, наличие необхо-
димых документов для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции 
«Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Дзержинский Московской области», на которое распространя-
ется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Исаеву Екатерину Александровну кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 5, 1975 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, г. Дзержинский, место 
работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРРД и К», 
генеральный директор, выдвинута избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 07 мин.
2. Выдать Исаевой Екатерине Александровне, зарегистрированной кандида-

том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 5, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский  А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/7 от 1 августа 2019 года

О регистрации калашниковой Галины александровны
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 

выдвинутой избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 
области» по одномандатному избирательному округу № 2, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 2 Калашниковой Галины Александровны, наличие необходимых докумен-
тов для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие 
пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Калашникову Галину Александровну кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 2, 1962 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, г. 
Дзержинский, род занятий: индивидуальный предприниматель, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 07 мин.
2. Выдать Калашниковой Галине Александровне, зарегистрированной канди-

датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 2, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/8 от 1 августа 2019 года

О регистрации ключниковой Елены Юрьевны
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутой избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 3, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 3 Ключниковой Елены Юрьевны, наличие необходимых документов для 
регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие пун-
ктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ключникову Елену Юрьевну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 3, 1962 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, г. Дзержинский, место 
работы и должность: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский 
Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 08 мин.
2. Выдать Ключниковой Елене Юрьевне, зарегистрированной кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 3, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/9 от 1 августа 2019 года

О регистрации коростелевой натальи Сергеевны
кандидатом в депутаты Совета депутатов
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муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутой избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 7, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 7 Коростелевой Натальи Сергеевны, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие пун-
ктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Коростелеву Наталью Сергеевну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 7, 1981 г.р., образование высшее про-
фессиональное, место жительства: город Москва, место работы и должность: 
Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской 
Федерации «Центральный спортивный клуб Армии», инструктор (по спорту высшей 
квалификации) спортивной команды (по зимним видам спорта), член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 09 мин.
2. Выдать Коростелевой Наталье Сергеевне, зарегистрированной кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 7, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/10 от 1 августа 2019 года

О регистрации кричевцова Василия Васильевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 6, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 6 Кричевцова Василия Васильевича, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие пун-
ктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кричевцова Василия Васильевича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 6, 1984 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, г. Дзержинский, место 
работы и должность: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Федеральный центр двойных технологий «Союз», главный энергетик, выдвинут 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 09 мин.
2. Выдать Кричевцову Василию Васильевичу, зарегистрированному кандида-

том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 6, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/11 от 1 августа 2019 года

О регистрации крупенина Сергея Евгеньевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 10, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 10 Крупенина Сергея Евгеньевича, наличие необходимых документов для 
регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие пун-
ктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крупенина Сергея Евгеньевича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 10, 1962 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, г. Дзержинский, место 
работы и должность: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Федеральный центр двойных технологий «Союз», начальник отделения информа-
ционных систем управления, выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 10 мин.
2. Выдать Крупенину Сергею Евгеньевичу, зарегистрированному кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 10, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/12 от 1 августа 2019 года

О регистрации кудрявцевой Татьяны николаевны
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутой избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 4, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 4 Кудрявцевой Татьяны Николаевны, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие пун-
ктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кудрявцеву Татьяну Николаевну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 4, 1975 г.р., образование высшее про-
фессиональное, место жительства: Московская область, г. Дзержинский, место 
работы и должность: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Вертикаль», директор, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 11 мин.
2. Выдать Кудрявцевой Татьяне Николаевне, зарегистрированной кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 4, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/13 от 1 августа 2019 года

О регистрации Павлова Олега анатольевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 1, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 1 Павлова Олега Анатольевича, наличие необходимых документов для 
регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие пун-
ктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Павлова Олега Анатольевича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 1, 1982 г.р., образование высшее про-
фессиональное, место жительства: Московская область, г. Дзержинский, род 
занятий: индивидуальный предприниматель, выдвинут избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 12 мин.
2. Выдать Павлову Олегу Анатольевичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 1, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/14 от 1 августа 2019 года

О регистрации Харламова Владимира Владимировича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» по одномандатному избирательному округу № 8, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 8 Харламова Владимира Владимировича, наличие необходимых доку-
ментов для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие 
пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Харламова Владимира Владимировича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 8, 1983 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, г. 
Дзержинский, место работы и должность: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр «Лидер», заместитель директора по безопасности, исполняю-
щий обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр «Лидер», выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 13 мин.
2. Выдать Харламову Владимиру Владимировичу, зарегистрированному кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 8, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/15 от 1 августа 2019 года

О регистрации Шуваловой Ирины александровны
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
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выдвинутой избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 
области» по одномандатному избирательному округу № 9, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному 
округу № 9 Шуваловой Ирины Александровны, наличие необходимых документов 
для регистрации кандидата, в том числе решения Конференции «Местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», на которое распространяется действие пун-
ктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шувалову Ирину Александровну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 9, 1968 г.р., образование высшее про-
фессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4», директор, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области».

Основание для регистрации – решение Конференции «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области». 

Время регистрации 19 час. 14 мин.
2. Выдать Шуваловой Ирине Александровне, зарегистрированной кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 9, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/16 от 1 августа 2019 года

О регистрации Ризванова Ильяса Дамировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»,
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №1 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №1 Ризвановым 
Ильясом Дамировичем (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 24 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области количество подписей 
избирателей, необходимое для регистрации кандидатом по одномандатному 
избирательному округу №1, составляет не менее 18 подписей избирателей. 
Кандидатом заявлено 22 подписи избирателей, представлено 22 подписи избира-
телей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для регистрации, 
представлено 4 подписи избирателей. Проверено 22 подписи избирателей. По 
результатам проверки недействительными признаны 0 (ноль) подписей избирате-
лей от общего количества подписей, отобранных для проверки.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 22 подписи избирателей, что является достаточным для регистрации 
Ризванова Ильяса Дамировича кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному изби-
рательному округу №1, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ризванова Ильяса Дамировича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу №1, 1984 г.р., образование высшее про-
фессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инфрастуктура», Генеральный директор, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 19 час. 15 мин.
2. Выдать Ризванову Ильясу Дамировичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №1, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46/17 от 1 августа 2019 года

Об отказе в регистрации списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение в городском округе Дзержинский 
Московской области Всероссийской политической партии 

«ПаРТИЯ РОСТа» на выборах депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», 

назначенных на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» избирательным объединением «Местное отделение в городском округе 
Дзержинский Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский устано-
вила следующее. 

Решением территориальной избирательной комиссии города Дзержинский от 
05 июля 2019 года № 34/1 заверен список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутый изби-
рательным объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский 
Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (далее 
– избирательное объединение) по единому избирательному округу, на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» назначенных на 08 сентября 2019 года (далее – список кандидатов) 
в количестве 7 человек.

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 23 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации списка кандидатов, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
указанного списка кандидатов. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей необходимое для регистрации списка 
кандидатов по единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» назна-
ченных на 08 сентября 2019 года составляет не менее 178 подписей избирателей. 
Избирательным объединением заявлено 196 подписей избирателей, представле-
но 196 подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходи-
мого для регистрации, представлено 18 подписей избирателей. Проверено 196 
подписей избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов: 

— старшим экспертом отдела по ЭКО МУ МВД России «Люберецкое» 
Вилкиной И.В. подготовлено заключение по проверке подписных листов №315 от 
29.07.2019 года;

— Врио начальника миграционного пункта №6 ОВМ МУ МВД России 
«Люберецкое» Стяпиной Л.П. предоставлены сведения содержащиеся в подпи-
сных листах с подписям избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов 
(письмо № б/н от 27.07.2019 года);

— составлена ведомость проверки подписных листов в поддержку выдвиже-
ния списка кандидатов (от 29.07.2019 года);

— составлен итоговый протокол от 29.07.2019 года об итогах проверки подпи-
сей избирателей, оформления подписных листов, представленных избирательным 
объединением.

В результате проведенной проверки рабочей группой проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов по основаниям (причинам) п. 3; п. 6; 
п. 7; п.8 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» признана недействительной 31 подпись, что составляет 
15,82% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

В результате проверки количество подписей, признанных достоверными и 
действительными, составило 165 от общего количества проверенных подписей, 
что является недостаточным для регистрации списка кандидатов.

Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации списка кандидатов руководствуясь 
п. 14 ч. 25 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное отделение в городском округе Дзержинский 
Московской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по 
единому избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» назначенных на 08 сентя-
бря 2019 года.

Время принятия решения — 19 час. 21 мин.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

«Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» заверенную копию настоя-
щего решения.

3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 
Сбербанка № 9040/1200 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому избирательным объединением 
«Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» на выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
назначенных на 08 сентября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47/1 от 3 августа 2019 года

Об отказе в регистрации Олту Снежане Павловне, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования«Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу №2 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования«Городской округ Дзержинский», 

назначенных на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67–ФЗ, Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» от 04 июня 2013 года №46/2013–ОЗ 
(далее – Закон Московской области), при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 2 Олту Снежаны Павловны (далее – 
Кандидат), выдвинутой в порядке самовыдвижения, при сборе подписей, офор-
млении подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная 
комиссия города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» срок, а именно 25.07.2019 года в территориальную 
избирательную комиссию города Дзержинский были представлены документы для 
регистрации Кандидата, в том числе подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №2, на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 
2019 г.

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» и решением территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №31/23 от 14.06.2019 года количество подписей 
избирателей по одномандатному избирательному округу № 2, необходимое для 
регистрации кандидата, составляет 17 подписей избирателей. Кандидатом заяв-
лена 21 подпись избирателей, представлена 21 подпись избирателей, свыше тре-
буемого количества подписей, необходимого для регистрации кандидата, пред-
ставлено 4 подписи избирателей, проверена 21 подпись избирателей.

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов: 

— старшим экспертом отдела по ЭКО МУ МВД России «Люберецкое» 
Зольниковой О.А. подготовлено заключение по проверке подписных листов №329 
от 31.07.2019 года;

— Врио начальника миграционного пункта №6 ОВМ МУ МВД России 
«Люберецкое» Стяпиной Л.П. предоставлены сведения, содержащиеся в подпи-
сных листах с подписям избирателей в поддержку выдвижения Кандидата (письмо 
№ б/н от 31.07.2019 года);

— составлена ведомость проверки подписных листов в поддержку выдвиже-
ния Кандидата (от 31.07.2019 года);

— составлен итоговый протокол от 31.07.2019 года об итогах проверки подпи-
сей избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Олту Снежаны Павловны на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года.

В результате проведенной проверки рабочей группой проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов по основаниям (причинам), установ-
ленным п. 3; п. 6 ч. 14 ст. 30 ЗаконаМосковской области «О муниципальных выборах 
в Московской области», признаны недействительными 8 подписей, что составляет 
38,1% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

В результате проверки количество подписей избирателей, признанных досто-
верными и действительными, составило 13 от числа проверенных подписей изби-
рателей, что является недостаточным для регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 2 Олту Снежаны Павловны, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения, на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 
2019 года.

Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, руководствуясь п. 8 ч. 
24 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Олту Снежане Павловне, выдвинутой кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №2, на выборах депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, 1979 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, место жительства: Московская область, 
город Дзержинский, место работы и должность: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад 
№9 «Созвездие», заведующий, самовыдвижение.

Время принятия решения — 11 час. 43 мин.
2. Выдать Олту Снежане Павловне заверенную копию настоящего решения.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 

Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №2, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Олту Снежаной Павловной.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47/2 от 2 августа 2019 года

Об отказе в регистрации Журавлеву Дмитрию Владимировичу, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования«Городской округ Дзержинский»
по одномандатному избирательному округу №4 

на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования«Городской округ Дзержинский», 

назначенных на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67–ФЗ, Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» от 04 июня 2013 года №46/2013–ОЗ 
(далее – Закон Московской области), при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 4 Журавлева Дмитрия Владимировича 
(далее – Кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в подпи-
сных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избира-
тельная комиссия города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» срок, а именно 25.07.2019 года в территориальную 
избирательную комиссию города Дзержинский были представлены документы для 
регистрации Кандидата, в том числе подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
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муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №4, на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 
2019 г.

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» и решением территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский №31/23 от 14.06.2019 года количество подписей 
избирателей по одномандатному избирательному округу № 4, необходимое для 
регистрации кандидата, составляет 21 подпись избирателей. Кандидатом заявле-
но 25 подписей избирателей, представлено 25 подписей избирателей, свыше 
требуемого количества подписей, необходимого для регистрации кандидата, 
представлено 4 подписи избирателей, проверено 25 подписей избирателей.

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов: 

— старшим экспертом отдела по ЭКО МУ МВД России «Люберецкое» 
Зольниковой О.А. подготовлено заключение по проверке подписных листов №327 
от 31.07.2019 года;

— составлена ведомость проверки подписных листов в поддержку выдвиже-
ния Кандидата (от 31.07.2019 года);

— составлен итоговый протокол от 31.07.2019 года об итогах проверки под-
писей избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Журавлева Дмитрия Владимировича на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назна-
ченных на 08 сентября 2019 года.

В результате проведенной проверки рабочей группой проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов по основаниям (причинам), установ-
ленным п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», признаны недействительными 6 подписей, что составляет 
24% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

В результате проверки количество подписей избирателей, признанных досто-
верными и действительными, составило 19 от числа проверенных подписей изби-
рателей, что является недостаточным для регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу №4 Журавлева Дмитрия 
Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
назначенных на 08 сентября 2019 года.

Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, руководствуясь п. 8 ч. 
24 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Журавлеву Дмитрию Владимировичу, выдви-

нутого кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 4, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», назначенных на 08 сентября 2019 года, 1997 года рождения, 
место жительства: Московская область, город Дзержинский, род занятий: студент, 
самовыдвижение.

Время принятия решения — 11 час. 45 мин.
2. Выдать Журавлеву Дмитрию Владимировичу заверенную копию настояще-

го решения.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России, Отделение 

Сбербанка № 9040/01210 уведомление о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одно-
мандатному избирательному округу №4, выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08 
сентября 2019 года, Журавлевым Дмитрием Владимировичем.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47/3 от 3 августа 2019 года

О регистрации акулина Виктора Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №8, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кан-
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 8 Акулиным 
Виктором Викторовичем (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 25 
июля 2019 года, в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения террито-
риальной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу № 8, составляет не менее 18 под-
писей избирателей. Кандидатом заявлена 21 подпись избирателей, представлена 
21 подпись избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого 
для регистрации, представлено 3 подписи избирателей. Проверена 21 подпись 
избирателей. 

По результатам проверки недействительной признана 1 подпись избирателей 
на основании п. 7 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 20 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Акулина Виктора Викторовича кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному изби-
рательному округу № 8, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Акулина Виктора Викторовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 8, 1982 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Федеральное государственное унитарное предприя-
тие «Федеральный центр двойных технологий «Союз», начальник сектора 161, 
самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 47 мин.
2. Выдать Акулину Виктору Викторовичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 8, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47/4 от 3 августа 2019 года

О регистрации Гагариной нэлли Геннадьевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутой в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №7, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кан-
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 7 Гагариной 
Нэлли Геннадьевны (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении подпи-
сных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 26 
июля 2019 года, в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения террито-
риальной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу № 7, составляет не менее 17 под-
писей избирателей. Кандидатом заявлена 21 подпись избирателей, представлена 
21 подпись избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого 
для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверена 21 подпись 
избирателей. 

По результатам проверки недействительными признаны 2 подписи избирате-
лей на основании п. 3 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 19 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Гагариной Нэлли Геннадьевны кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному изби-
рательному округу № 7, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гагарину Нэллю Геннадьевну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 7, 1969 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью «КРЭДО», 
генеральный директор, депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», осуществляет полномочия депутата на непосто-
янной основе, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 48 мин.
2. Выдать Гагариной Нэлле Геннадьевне, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 7, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47/5 от 3 августа 2019 года

О регистрации Слезкиной Елены алексеевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу № 5, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кан-
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 5 Слезкиной 
Еленой Алексеевной (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении подпи-
сных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 26 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения террито-
риальной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу № 5, составляет не менее 23 под-
писей избирателей. Кандидатом заявлено 27 подписей избирателей, представле-
но 27 подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходи-
мого для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверено 27 
подписей избирателей. 

По результатам проверки недействительной признана 1 подпись избирателей 
на основании п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 26 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Слезкиной Елены Алексеевны кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному изби-
рательному округу № 5, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Слезкину Елену Алексеевну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу № 5, 1972 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Товарищество собственников жилья «Угрешская, 30», 
главный бухгалтер с обязанностями экономиста, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 50 мин.
2. Выдать Слезкиной Елене Алексеевне, зарегистрированной кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 5, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48/1 от 4 августа 2019 года

О регистрации списка кандидатов
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской 

области» на выборах депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 

назначенных на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» по единому избиратель-
ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области», заверенного решением территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский от 24.07.2019 г. №42/1 в количестве 
9 человек, и представленные им для регистрации списка кандидатов по единому 
избирательному округу документы соответствуют требованиям статей 28, 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области».

На основании изложенного и учитывая наличие решения Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Дзержинский Московской области, на которое распространяет-
ся действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» по единому избирательно-
му округу, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области» в количестве 9 человек. 

Основание для регистрации – решение Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области. 

Время регистрации 11 час. 35 мин.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 

образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. 
Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48/2 от 4 августа 2019 года
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О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Московское областное региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОкО» на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», назначенных 

на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» избирательным объединением «Московское областное региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский 
установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» по единому избиратель-
ному округу, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», заверенного решением территориальной избира-
тельной комиссии города Дзержинский от 22.07.2019 г. №40/1 в количестве 1 
человека, и представленные им для регистрации списка кандидатов по единому 
избирательному округу документы соответствуют требованиям статей 28, 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области».

На основании изложенного и учитывая наличие решения Конференции 
Московского областного регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», на которое рас-
пространяется действие пунктов 3 — 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия горо-
даДзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» по единому избирательно-
му округу, выдвинутый избирательным объединением «Московское областное 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», в количестве 1 человека. 

Основание для регистрации – решение Конференции Московского областно-
го регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

Время регистрации 11 час. 39 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 

образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48/3 от 4 августа 2019 года

О регистрации Волкова Владимира Игоревича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №7, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 7 Волковым 
Владимиром Игоревичем (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 26 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу № 7, составляет не менее 17 под-
писей избирателей. Кандидатом заявлена 21 подпись избирателей, представлена 
21 подпись избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого 
для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверена 21 подпись 
избирателей. 

По результатам проверки недействительными признано 0 (ноль) подписей 
избирателей.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 21 подпись избирателей, что является достаточным для регистрации 
Волкова Владимира Игоревича кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному изби-
рательному округу № 7, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Волкова Владимира Игоревича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу № 7, 1996 г.р., образование высшее про-
фессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, 
место работы и должность: Акционерное общество «Инфотек–Балтика М», специа-
лист оперативного отдела по работе с клиентами департамента мультимодальных 
перевозок, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 40 мин.
2. Выдать Волкову Владимиру Игоревичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 7, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48/4 от 4 августа 2019 года

О регистрации насиковского Станислава Валерьевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №5, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 5 Насиковским 
Станиславом Валерьевичем (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 26 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу № 5, составляет не менее 23 под-
писей избирателей. Кандидатом заявлено 27 подписей избирателей, представле-
но 27 подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходи-
мого для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверена 27 
подпись избирателей. 

По результатам проверки недействительными признаны 4 подписи избирате-
лей на основании п. 6; п.8 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 23 подписи избирателей, что является достаточным для регистрации 
Насиковского Станислава Валерьевича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу № 5 на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 
года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Насиковского Станислава Валерьевича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 5, 1983 г.р., образо-
вание высшее профессиональное, место жительства: Московская область, 
Сергиево–Посадский городской округ, г. Сергиев Посад–6, род занятий: временно 
не работающий, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 46 мин.
2. Выдать Насиковскому Станиславу Валерьевичу, зарегистрированному кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №5, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48/5 от 4 августа 2019 года

О регистрации Гарегиняна Вазгена Гарегиновича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №8, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 8 Гарегиняна Вазгена 
Гарегиновича (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 26 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу № 8, составляет не менее 18 под-
писей избирателей. Кандидатом заявлено 22 подписи избирателей, представлено 
22 подписи избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого 

для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверено 22 подписи 
избирателей. 

По результатам проверки недействительными признаны 3 подписи избирате-
лей на основании п. 3 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 19 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Гарегиняна Вазгена Гарегиновича кандидатом в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному 
избирательному округу №8 на выборах депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гарегиняна Вазгена Гарегиновича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу №8, 1996 г.р., образование среднее про-
фессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, род 
занятий: временно не работающий, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 47 мин.
2. Выдать Гарегиняну Вазгену Гарегиновичу, зарегистрированному кандида-

том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №8, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48/6 от 4 августа 2019 года

О регистрации Ивина Дмитрия Борисовича
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №4, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 4 Ивина Дмитрия 
Борисовича (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 26 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу № 4, составляет не менее 21 под-
писиизбирателей. Кандидатом заявлено 25 подписей избирателей, представлено 
25 подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого 
для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверено 25 подписей 
избирателей. 

По результатам проверки недействительными признаны 4 подписи избирате-
лей на основании ч. 12; п.3; п.8 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 21 подпись избирателей, что является достаточным для регистрации 
Ивина Дмитрия Борисовича кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному избира-
тельному округу № 4 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский,  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ивина Дмитрия Борисовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
одномандатному избирательному округу №4, 1978 г.р., образование высшее про-
фессиональное, место жительства: Московская область, город Дзержинский, род 
занятий: временно не работающий, сведения о судимости: ч.2 ст. 144 УК РСФСР 
«Кража», погашена 23.12.2001 года, ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств 
или психотропных веществ», погашена 23.12.2001 года, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 49 мин.
2. Выдать Ивину Дмитрию Борисовичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №4 удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48/7 от 4 августа 2019 года

О регистрации Мощенковой Ольги Михайловны
кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 
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по одномандатному избирательному округу №3, 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский», назначенных  
на 08 сентября 2019 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу № 3 Мощенковой 
Ольгой Михайловной (далее — Кандидат) при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведе-
ний об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок, а именно 26 
июля 2019 года в территориальную избирательную комиссию города Дзержинский 
были представлены документы для регистрации Кандидата, в том числе подпи-
сные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
Кандидата. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области и решения территори-
альной избирательной комиссии города Дзержинский №31/23 от 14 июня 2019 
года количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том по одномандатному избирательному округу №3, составляет не менее 17 под-
писей избирателей. Кандидатом заявлена 21 подпись избирателей, представлена 
21 подпись избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого 
для регистрации, представлено 4 подписи избирателей. Проверена 21 подпись 
избирателей. 

По результатам проверки недействительной признана 1 подпись избирателей 
на основании п. 3 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 20 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Мощенковой Ольги Михайловны кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатному изби-
рательному округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», назначенных на 08.09.2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский, 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мощенкову Ольгу Михайловну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
по одномандатному избирательному округу №3, 1960 г.р., образование высшее 
профессиональное, место жительства: Московская область, городской округ 
Люберцы, г. Люберцы, род занятий: пенсионер, самовыдвижение.

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 11 час. 51 мин.
2. Выдать Мощенковой Ольге Михайловне, зарегистрированной кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по одномандатному избирательному округу №3, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на информационном стенде территориальной избирательной комис-
сии города Дзержинский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь  И.Б. ИВанОВа

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избира-

тельных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходо-
вании этих средств при проведении муниципальных выборов на территории 

Московской области
ПЕРВЫЙ ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-

ров депутатов Совета депутатов «Городской округ 
Дзержинский»

акУЛИна ВИкТОРа ВИкТОРОВИЧа
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк России (№0040-01210)  140093, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом.900 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

40810810240009413350
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения

30 5 000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4
Добровольные пожертвования юридического 
лица

60

1.2

Поступило средств с нарушением установленного 
порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 
Закона Московской области от 04.06.2013 
№46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения

80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 150,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей

210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам

270 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 150,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам*

290

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)**

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат _____ В.В. Акулин

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избира-

тельных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходо-
вании этих средств при проведении муниципальных выборов на территории 

Московской области

ПЕРВЫЙ ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»
ГОРЕЛОВа ДЕнИСа аЛЕкСанДРОВИЧа

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Структурное подразделение № 9040/01210 ПАО Сбербанк

140093, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

№ 40810810940009413537
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 00.00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния

30 00.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 00.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00.00

1.2

Поступило средств с нарушением установленного порядка, 
попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской обла-
сти от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 00.00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния

80 00.00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 00.00

1.2.3 Средства гражданина 100 00.00

1.2.4 Средства юридического лица 110 00.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00.00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 00.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 00.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 00.00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 00.00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 00.00

3 Израсходовано средств, всего 190 00.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 00.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 00.00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 00.00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 00.00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 00.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 00.00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 00.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 00.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 00.00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам*

290 –

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (
СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 –

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета

ПЕРВЫЙ 
ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата при проведении выборов депутатов Совета  

депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

ЗУБкОВ аЛЕкСанДР ВЛаДИМИРОВИЧ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 1

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Дополнительный офис № 9040/01210 ПАО Сбербанк (Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная д.5) 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
номер счета: 40810810940009413430

(номер специального избирательного счета)

№ п/п Строки финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4 5 

Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 0
     в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0

     из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило средств с нарушением установленного 
порядка подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона «О 
муниципальных выборах в Московской области»

70 0

     из них:

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего: 

120 0

     в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

     из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0

2.2. 2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей 

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0
     в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240

3.2.3
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.3
На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

270 0

3.4
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

280 0

3.5
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

290 0

4
Возвращено неизрасходованного средств из избира-
тельного фонда *

300 0

4.1
Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

310 0

     из них

4.1.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

320 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.10 — стр.120–стр.190–стр.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат А.В. Зубков

ПЕРВЫЙ 
ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата при проведении выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

 каЛУГИн ВЛаДИМИР ПЕТРОВИЧ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 8

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Дополнительный офис № 9040/01210 ПАО Сбербанк (Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная д.5) 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
номер счета: 40810810740009413533

(номер специального избирательного счета)

№ п/п Строки финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4 5 
Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 0

     в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

     из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило средств с нарушением установленного порядка подпа-
дающих под действие п.6 ст.49 Закона «О муниципальных выборах 
в Московской области»

70 0

     из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
     в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

     из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те 

150 0

2.2. 2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию 220 0
     в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240

3.2.3
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.3
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

270 0

3.4
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.5
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

290 0

4
Возвращено неизрасходованного средств из избирательного 
фонда *

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0
     из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.10 — стр.120–стр.190–стр.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат В.П. Калугин

ПЕРВЫЙ 
   ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата при проведении выборов депутатов Совета  

депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»
каСьЯн ЕВГЕнИЙ нИкОЛаЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 2

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
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Дополнительный офис № 9040/01210 ПАО Сбербанк (Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная д.5) 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
номер счета: 40810810640009414124

(номер специального избирательного счета)

№ п/п Строки финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание 

1 2 3 4 5 
Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 0

     в том 
числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

     из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка под-

падающих под действие п.6 ст.49 Закона «О муниципальных 
выборах в Московской области»

70 0

     из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
     в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

     из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте 

150 0

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию 220 0
     в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

290 0

4 Возвращено неизрасходованного средств из избирательного 
фонда *

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0
     из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
 (стр.10 — стр.120–стр.190–стр.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат _________________________  Е.Н. Касьян

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступле-

нии средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов на 
территории Московской области

ПЕРВЫЙ 
ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  
выборов (наименование выборов органа муниципального  
образования) Региональное отделение ВСЕРОССИЙСкОЙ 

ПОЛИТИЧЕСкОЙ ПаРТИИ «РОДИна» в Московской области
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

В Дополнительном офисе №9040/01200 ПАО Сбербанк, по адресу:  
140006, г. Люберцы, Октябрьский пр–т, д.403, к.2, стр.5

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
№ 40704810640000000245

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попа-

дающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–
СТР.290)**

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета

ПЕРВЫЙ 
ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата при проведении выборов депутатов Совета  

депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» 

 ТаРаСЕнкО БОРИС аЛЕкСанДРОВИЧ
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 6
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Дополнительный офис № 9040/01210 ПАО Сбербанк (Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная д.5) 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

номер счета: 40810810440009413710
(номер специального избирательного счета)

№ 
п/п

Строки финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 0
     в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

     из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка подпада-

ющих под действие п.6 ст.49 Закона «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

     из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
     в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

     из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию 220 0
     в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов
250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0

4 Возвращено неизрасходованного средств из избирательного фонда 
*

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0
     из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-

ный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
(стр.10 — стр.120–стр.190–стр.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Б.А. Тарасенко

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступле-

нии средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов на 
территории Московской области

ПЕРВЫЙ
ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов Муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» Московской области, 

назначенных на 8 сентября 2019 года

Московское областное региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОкО»
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №9040/01200 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 140006, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, к. 2, стр. 5.
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

Счет №40704810440000000296
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

ПЕРВЫЙ
ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский»
 по одномандатному округу № 1

аВЛаСЕВИЧ ИГОРь ВЛаДИМИРОВИЧ

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
ПАО Сбербанк, структурное подразделение № 9040/01210, 140093, Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Лесная, д. 5, пом. 900
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

40810810640009412650
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 5000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадаю-

щих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 
№46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средст-
вам*

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 4500,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 16.07.2019  Авласевич И.В.

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении 

средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов на терри-
тории Московской области

ПЕРВЫЙ
 ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  
выборов (наименование выборов органа муниципального  

образования)
БаЙРакОВ ДМИТРИЙ ВаЛЕРьЕВИЧ

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Дополнительный офис № 9040/01210 ПАО Сбербанк,

140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

№ 40810810340009412714
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представителькандидата по финансовым вопросам)
Уполномоченный представитель
избирательного объединенияпо финансовым вопросам

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступле-

нии средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов на 
территории Московской области

ПЕРВЫЙ
ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов Дзержинского  
городского округа

ВаХРУШЕВа ВЛаДИМИРа ВаСИЛьЕВИЧа

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Структурное подразделение № 9040/01210 ПАО Сбербанк

140093, г. Дзержинский, ул Лесная ,д 5 , пом 900
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

№ 40810810340009413564
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 00.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 00.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 00.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00.00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадаю-

щих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 
№46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»

70 00.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 00.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 00.00

1.2.3 Средства гражданина 100 00.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 00.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00.00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 00.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 00.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 00.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 00.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 00.00

3 Израсходовано средств, всего 190 00.00
в том 
числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 00.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 00.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 00.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 00.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240 00.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 00.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 00.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 00.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 00.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*

290 –

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 –

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Вахрушев В.В.

ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской  
политической партии «ЕДИнаЯ РОССИЯ» 

городского округа Дзержинский Московской области»
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва,
 Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
№40704810440000000319

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
                 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

                 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

                 из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
              в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения    Н.Н.Егорова
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

   ЖЕРЕБЯТьЕВа ЮЛИЯ ВЛаДИМИРОВна   
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №9040/01210 ПаО Сбербанк,
140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
    №40810810840009412816    

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

ЖУРаВЛЕВ ДМИТРИЙ ВЛаДИМИРОВИЧ
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Структурное подразделение №9040/01210 ПаО Сбербанк, адрес: Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Лесная, д. 5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810940009413029

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 3 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 2 800

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) _________23.07.2019______ _____Д.В. Журавлев______
               (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата при проведении выборов депутатов Совета  

депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

ИВИн ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Структурное подразделение №9040/01210 ПаО Сбербанк, адрес: Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Лесная, д. 5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810340009414123

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 800

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 800

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 800
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0
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4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 600

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) __________26.07.2019______ ______И.Б. Ивин______
               (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

ИСаЕВа ЕкаТЕРИна аЛЕкСанДРОВна
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПаО «СБЕРБанк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810640009413316

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) __________________                          _____Е.А. Исаева ______
                                          (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

 ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

каЛаШнИкОВа ГаЛИна аЛЕкСанДРОВна
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПаО «СБЕРБанк» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810940009413281

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-

ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) __________________                          _____Г.А. Калашникова ______
                                          (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
ВЕШкИн аЛЕкСЕЙ анДРЕЕВИЧ
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис № 9040/01210 ПАО Сбербанк,
140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
№ 40810810940009412800

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного 

порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–
СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам) __________________                          _____А.А. Вешкин ______
                                          (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам  _______________________ ________________
         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
     ПЕРВЫЙ    
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного  
фонда кандидата при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

ВОЛкОВ ВЛаДИМИР ИГОРЕВИЧ
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Структурное подразделение № 9040/01210 ПАО Сбербанк, адрес: Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5, пом. 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810040009413149

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 3 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попа-
дающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 
04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 200

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 2 800

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

26.07.2019

В.И. Волков

ПЕРВЫЙ ФИнанСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения при проведении  
выборов депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский  
Московской области»

ГаГаРИна нэЛЛЯ ГЕннаДьЕВна
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

40810810540009413092
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 10000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадаю-
щих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 
№46/2013–ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР. 2= СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 9500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
 (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)

Н.Г. Гагарина

Уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам


