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ПЯТНИЦА
1 НОЯБРЯ

Д +2° Н +2°
Небольшой снег

Д +5° Н +0°
Малооблачно

Д +4° Н +4°
Небольшой дождь

Д +2° Н +2°
Небольшой снег

Д –3° Н –4°
Небольшой снег

Д 0° Н 0°
Снег

Д +1° Н 0°
Небольшой снег

ТВ–ПРОГРАММА
С 4 ПО 10 НОЯБРЯ

ВАКАНСИИ ЕСТЬ,  
РАБОТА БУДЕТ 

КАПРЕМОНТ  
КРОВЛИ —  
СУХО  
И ТЕПЛО
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Служение в новом статусе 

Л юдмила Иванова вступила в дол-
жность главы городского округа 
Дзержинский. Торжественная цере-

мония состоялась 25 октября в зале коллед-
жа «Угреша».

Председатель городского Совета депутатов Ирина Шувалова 
зачитала решение о назначении главы от 22 октября 2019 года 
№2/4. Вслед за этим Людмила Иванова произнесла текст прися-
ги, держа руку на Уставе города, который гласит, что глава тор-
жественно клянется соблюдать Конституцию и законы РФ, устав 
и законы Московской области, устав и нормативно–правовые 
акты городского округа Дзержинский, защищать, уважать и 
отстаивать права жителей муниципалитета, действовать в их 
интересах, соблюдая исторические культурные традиции, доби-
ваясь процветания городского округа, благополучия всех жите-
лей. Она заверила документ своей подписью, Ирина Шувалова 
вручила ей официальный символ главы городского округа — 
наградную цепь. 

Впереди кропотливая работа 
«Клятва озвучена. Присяга принесена. Начинается кропотли-

вая работа, служение жителям уже в новом статусе, — отметила 
она. — Две недели назад я была у губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева. «Не опустились руки? Готова?», — поин-
тересовался он. Я ответила, не опустились. «Я вижу, что 
Дзержинский начал оттаивать», — сказал он. Я выросла за это 
время, прежде всего сама для себя. Знаю, что могу добиваться 
перемен для жителей и справлюсь со стоящими задачами. У 
меня есть личное правило — не сдаваться. Сейчас я легко гово-
рю о прошедшем периоде, хотя он был не простой. Управлять 
незнакомым городом в период предвыборной кампании сложно. 
Каждое твое действие рассматривается под лупой, и каждая 
твоя небольшая ошибка возводится в ранг масштабного прома-
ха. Но я благодарна всем за искреннюю поддержку, за доверие, 
всем, кто был рядом, помогал. Отдельная благодарность тем, 
кто критиковал, они сделали меня сильнее. Особая благодар-
ность — губернатору региона Андрею Воробьеву за доверие, 
поддержку, правительству области, депутатам Госдумы, депута-
там Мособлдумы, депутатам Дзержинского, силовым структу-
рам, руководителям градообразующих мероприятий: Юрию 
Мелехину (ФЦДТ «Союз»), Сергею Куприянову (ТЭЦ–22), всем 
руководителям предприятий и учреждений. Не могу не сказать 
слова благодарности наместнику Николо–Угрешского монасты-
ря игумену Варфаломею за тот дух, который он вселял в меня. 
Большое спасибо всем жителям города», — поблагодарила 
глава. 

Она подчеркнула основные задачи, сформированные при 
помощи жителей. 

«Мы изменим правила ведения дел в ЖКХ. У нас впереди 
мероприятия по реконструкции очистных в рамках реализации 
программы «Чистая вода». Высокие требования предъявлялись 
к качеству благоустройства. Благодаря поддержке Андрея 
Воробьева, теперь у нас четыре современных губернаторских 
площадки. Одна из важных задач — сформировать привлека-
тельный облик города с общественными пространствами. 
Впереди благоустройство сквера Пушкина, парка «Сказка», 
Светлого оврага, территории у Гремячевского родника, набе-
режной карьера, Томилинского лесопарка. Очень хочется, чтобы 
горожане проводили время со своими семьями в наших общест-
венных пространствах, парках и каждый находил для себя что–то 
новое и интересное», — пояснила Людмила Иванова. 

По ее словам, жители постоянно говорят ей о сложностях 
выезда из города. 

«Это сегодня одна из основных проблем. Она усложняется 
строительством ЖК «Новые Котельники». Мы это тоже понимаем 
и ведем работу вместе с Министерством транспорта Московской 

области. Это потребует огромных затрат. Не нужно строить эфе-
мерные проекты, а делать шаги с реальными сроками. 
Реализация проекта начнется в 2020 году. Еще одна проблема 
— ветхие дома на площади Святителя Николая. Мы поставили 
себе задачу к 2022 году расселить из этого аварийного фонда 
жителей в благоустроенные современные квартиры. Одна из 
важных целей — открытость власти. Нужен диалог с жителями, 
мы продолжим общение во дворах, в ДК «Энергетик», в прямом 
эфире, на приемах. Всегда задают вопрос откуда будет идти 
финансирование столь масштабных проектов. Моя задача — 
чтобы город вошел в региональные и государственные програм-
мы. Наша общая задача — повысить инвестиционный потенциал 
города. Это лишь ряд задач, которые стоят перед нами в бли-
жайшем будущем. Если бы сейчас я была бы на собеседовании 
и мне бы задали вопрос, каким вы видите город Дзержинский 
через пять лет, я бы ответила, что мне хочется, чтобы 
Дзержинский перестали сравнивать с Москвой. Я хочу, чтобы по 
уровню комфортности и ухода, мы не уступали столице. Я хочу, 
чтобы про наш душевный город, который находится в километре 
от МКАД и 20 километрах от Кремля гордо говорил: «Это город, 
в котором хочется жить».

Поздравления и пожелания 

Министр имущественных отношений Московской области 
Владислав Коган в своем поздравлении отметил, что перед 
Людмилой Ивановой стоят амбициозные задачи, которые станут 
основой развития округа и позитивных перемен. Благополучие 
округа зависит от комфорта его жителей. Главная цель этих пре-
образований улучшение уровня качества жизни людей. 

Депутат Госдумы Денис Кравченко поздравил Людмилу 
Иванову с новым статусом, он уверен, что ее работа позитивно 
скажется на политической и экономической жизни округа. 

Депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил Людмилу 
Сергеевну с избранием на столь высокую должность от имени 
регионального отделения партии «Единая Россия» и его руково-
дителя депутата Госдумы Лидии Антоновой, а также от имени 
фракции партии и ее руководителя Игоря Брынцалова. «Мы 
рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу, партия и 
администрация идут в ногу, а партийные проекты направлены на 
то, чтобы сделать жизнь на территории города лучше, комфор-
тнее и безопаснее», — сказал он. 

 Глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин в 
своей речи вспомнил, как в 2010 году собирал команду, в кото-
рой была и Людмила Сергеевна. За эти годы с этой командой в 
Лыткарино удалось сделать многое. Он вспомнил, что сам имеет 
отношение к Дзержинскому, жил на улице Лермонтова и в 1976 
году начинал строить его, снося деревню Денисьево. «Я уверен, 
у Людмилы Сергеевны все получится. Об этом говорит опыт. Она 
скромно стартует, потом начнется работа, после которой будут 
результаты. Наши города очень тесно связаны, в том числе и 
проектами, например, водовода, дорог МКАД–Дзержинский–
Лыткарино», — подчеркнул он. 

От лица братии Николо–Угрешской обители Людмилу 
Иванову поздравил наместник монастыря игумен Варфоломей. 
«Это большое историческое событие в нашем городе, отметил 
он. — Позади непростой предвыборный период. Я думаю, что 
впереди задачи сложнее, но и интереснее. Хочется пожелать 
вам помощи Божьей, потому что все знают, что от руководителя 
очень многое зависит. С другой стороны, каждый руководитель 
знает, что по многим объективным причинам не все зависит 
только от него». 

«Добродел», 
безопасность и 
подготовка к зиме

Р абочая неделя началась с оператив-
ного совещания в администрации 
городского округа.

«Спасибо всем за поддержку, которую мне оказали. 
Теперь будем работать все вместе на благо города дружно, 
плодотворно, интересно, проектов и задач много. Идем толь-
ко вперед, не сбавляя темп», — начала совещание глава 
муниципалитета Людмила Иванова. И добавила, что не надо 
замалчивать проблемы, они просто так не «рассосутся», их 
надо решать.

По информации заместителя главы администрации 
Сергея Рассказова, за минувшую неделю с 21 по 28 октября, 
был один вызов службы пожарной охраны, полиции – один, на 
территории города произошло 12 ДТП, в них пострадали два 
человека, в службу скорой помощи — два экстренных вызова. 

«25 октября в 10.50 был вызов дежурного МВД с сообще-
нием о минировании гимназии № 5. Все необходимые меро-
приятия были выполнены в срок, в нормативы по эвакуации 
детей вписались. Была небольшая проблема с эвакуацией 
начальных классов. Педагоги не в полном объеме организо-
вали ее. По итогам произошедшего, сделаем выводы, обсу-
дим со всеми завучами по безопасности, разберем ошибки», 
— добавил Сергей Рассказов. 

Глава попросила провести как минимум два ночных рейда 
по выявлению незаконной торговли алкоголем, подчеркнув, 
что это беда, которая влияет очень сильно на качество жизни 
города. 

По данным заместителя главы администрации Никиты 
Марковченкова, в начале ноября в городе планируют завер-
шить благоустройство. 

«Но до сих пор нет ясности с тем, кто убирает в городе 
областные дороги. Тем более, что зима скоро вступит в 
права. Буду обращаться в МТДИ. В среду обещают снег. 
Надеюсь, все, в том числе и УК готовы к зиме», — добавила 
Людмила Иванова. 

Дальше обсуждались вопросы жителей на портале 
«Добродел». По мнению заместителя главы администрации 
Глеба Горскина, обратная связь не выдерживает никакой кри-
тики. Чиновники дают пространные ответы, люди не понима-
ют то, что до них хотят донести. Поэтому на текущей неделе 
будут подготовлены методические рекомендации по форми-
рованию ответов. 

«Некоторые письма жителям переделываем по несколько 
раз. Сотрудники администрации не умеют отвечать гражда-
нам. Иногда чиновники дают смешные ответы, которые вызы-
вают негатив. Какие бы странные вопросы люди не задавали, 
мы должны отвечать корректно, понятно, доходчиво», — поя-
снила глава. 

Она напомнила, что работы по организации кругового 
движения на двух перекрестах в городе находятся в заверша-
ющей стадии, попросила потерпеть. Фирма–подрядчик тру-
дится по ночам. 
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Подарок на ромашковую свадьбу
 Юлия ЛАРИНА

Годовщина свадьбы — прекрасный 
повод, чтобы вспомнить все  
предшествующие ей события:  

первое знакомство, зарождение любви, 
осознание, что рядом именно «твой»  
человек. А когда за плечами 68 лет  
совместной жизни, как у семьи Токаренко  
и Черенковой, вспомнить, несомненно,  
есть что. На свою годовщину ромашковые 
юбиляры получили особый подарок  
от депутатов городского Совета —  
газовую плиту.

«В нашем городе действует проект партии «Единая Россия» 
«Крепкая семья», в рамках которого мы чествуем юбиля- 
ров совместной жизни. В этом году мы поздравляем Ива- 
на Филипповича Токаренко и Зинаиду Павловну Черенкову  
с 68–летием совместной жизни», — сказала депутат Нэлля 
Гагарина.

Депутат Владимир Харламов пояснил, что Иван Филиппович 
обратился к нему и к руководителю местного отделения всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмит-
рию Концемалову с просьбой помочь в приобретении газовой 
плиты к 75–летию Великой Победы. Старая плита прилично 
устарела и практически не функционирует.

«Вместе с коллегами по депутатскому корпусу мы решили не 
ждать так долго и вручили нашим ветеранам новую газовую 
плиту», — добавил Владимир Харламов.

Плита для этой семьи — приобретение ценное. Зинаида 
Павловна в свои 93 года с удовольствием печет пирожки, люби-
мые — с капустой. У Ивана Филипповича, коммунара трудкомму-

ны, другое хобби — он лепит вареники. На вопрос, в чем секрет 
семейного счастья, ветераны в оба голоса отвечают: «В уваже-
нии!».

«Мы всегда вместе были. Познакомились в общежитии, 
когда работали на заводе. Мне тогда было 20 лет. Дальше  
все сложилось само собой. Как я получила предложение выйти 
замуж? Мне тогда направление выдали на учебу в Харьков  
за счет завода. Между учебой, когда приехала сюда, мы с 
Иваном решили расписаться. У нас и ссор практически не 
было. Он спокойный, кроткий», — вспоминает Зинаида Пав-
ловна.

«Ну, это как сказать», — тут же с улыбкой подхватывает Иван 
Филиппович.

Уважение и чувство юмора — вот залог семейного долголе-
тия, по мнению ромашковых юбиляров.

День донора

Д ень донора пройдет в Дзержинской  
городской больнице 7 ноября с 9 часов 
утра.

Обследование, а также забор крови будут производиться 
на четвертом этаже поликлиники, в 409 кабинете. Каждому 
донору будет выдано 720 рублей и дополнительные два дня к 
отпуску. Перед сдачей крови воздержитесь от алкоголя, 
вредной пищи и сигарет. С утра обязателен легкий завтрак.

К здоровью с особым вниманием

С начала года состояние здоровья в Еди-
ный день диспансеризации проверили 
6555 жителей Дзержинского.

«Городскую больницу 26 октября для прохождения ди-
спансеризации посетили 56 человек, преимущественно жен-
щины в возрасте от 39 до 60 лет. На второй этап с начала года 
отправлены 620 человек. Среди заболеваний, выявленных на 
первом этапе, есть случаи гипертонии, сахарного диабета и 
даже онкологии на ранних стадиях», — пояснила исполняю-
щая обязанности главной медсестры ДГБ Ирина Воронова.

Очередной единый день бесплатной диспансеризации 
пройдет в ДГБ 16 ноября с 9.00 до 15.00.

Новинки для больницы

Б лагодаря действующей в Подмосковье 
программе «Здравоохранение» в Дзержин-
скую городскую больницу поступил аппа-

рат УЗИ для отделения лучевой диагностики.
«В отделении гинекологии в ближайшее время заработает 

новая эндоскопическая стойка для лапароскопии в комплекте с 
гистерорезектоскопом, деоэндоскопом, монитором, электро-
хирургическим аппаратом, эндоскопическим источником 
света. В отделение анестезиологии и реанимации поступили 
два аппарата искусственной вентиляции легких и наркозно–
дыхательный аппарат в количестве одной единицы. Отделение 
оториноларингологии обогатилось на рабочее место врача 
оториноларинголога. Оно имеет систему ирригации и аспира-
ции, что позволит проводить манипуляции с гайморовыми 
пазухами. А также подогрев инструментов, видеосистему с 
эндоскопами», — рассказала исполняющая обязанности глав-
ной медсестры ДГБ Ирина Воронова.

Она добавила, что в отделение функциональной диагно-
стики в 2019 году выделен портативный аппарат ЭКГ, система 
маниторирования АД; в терапевтическое отделение — дефи-
бриллятор, а в отделение паллиативной помощи — насос для 
энтерального питания в количестве четырех единиц, два инва-
лидных кресла и вертикализатор. До конца года в больнице 
ожидают передвижной палатный рентгеновский аппарат и 
лапароскопическую стойку для хирургического отделения.

Более 1,7 тысячи звонков

П о информации МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
с 23 по 30 октября учреждение работало в 
режиме повседневной деятельности. 

Всего было принято 1706 вызовов из них: в 
ЕДДС — 986; в «Систему–112» — 720.

Вызовов экстренных оперативных служб из них: в службу 
пожарной охраны — пять, в службу полиции — 25, в службу 
скорой медицинской помощи — 118, аварийная служба газо-
вой сети — один; вызовов, снижающих качество работы ЦОВ 
ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, 
ложные вызовы, справочные) — 215; остальных вызовов, не 
требующих реагирования — 356.

Приглашаем за товарами 
от российских фермеров

Совсем скоро, 2 нояб-
ря, в ДК «Энергетик» 
состоится празднич-

ное открытие русской  
фермерской ярмарки с при-
влекательными ценами на 
товары. Начало праздника в 
10.00.

Организатор ярмарки — союз «Торго-
во–промышленная палата города Дзер-
жинский Московской области».

В течение трех дней гости ярмарки 
смогут выбрать для себя и оценить луч-
шую продукцию от фермеров и произво-
дителей. Овощи из Московской и Туль-
ской областей, фрукты, молочная продук-
ция, колбаса, рыба из Костромской 
области, мясо, мед, пряности и специи, 
сухофрукты, кондитерские изделия из 
Ивановской области, одежда, постельное 
белье из Ивановской области и Турции, 
хозтовары. Всего около 30 палаток с раз-
нообразными и нужными товарами.

По словам фермера из Алексина Туль-
ской области Сергея, он привезет на яр-
марку картофель, морковь, лук, парнико-
вые помидоры и огурцы. Лук и морковь по 
40 рублей, картофель в районе 25 рублей.

Предприниматель Ирина порадует 
жителей Дзержинского текстилем из 
Иваново. Будет представлено постель-
ное белье разных размеров, текстиль 
для дома: полотенца, наборы, прихватки, 
фартуки, пледы, покрывала. «Все это 
делает наша Ивановская фабрика, каче-
ство великолепное, сами пользуемся. У 
нас гарантия, что после стирки с ним 
ничего не случится, катышками не пой-
дет. Диапазон цен на постельное белье 
от 1,6 до 4,5 тысяч рублей», — добави-
ла она.

Марина Васильевна тоже приедет на 
ярмарку со своим товаром — керамикой, 
изделиями народного промысла. «Мы 
привезем скопинскую керамику. Это ста-
рейшая фабрика народных промыслов 
Рязанской области и России. Здесь дела-
ют изделия из своей глины. Привезем на 
продажу очень много авторских вещей по 
старинной технологии обжига глины с мо-
локом — молочение называется. Посуда, 
декоративные фигурки, можно пользо-
ваться в быту. Возможно, будет продук-
ция старейшего клинского завода «Елоч-
ка» (он работает с 1887 года) — елочные 
украшения стеклянные игрушки. Приве-
зем наших российских дедов Морозов и 
упаковки из ПВХ для подарков, которые 
изготавливает владимирская фабрика 

«Волшебный мир». Цены от фабрик», — 
пояснила она.

График работы ярмарки: с пятницы 
1 ноября по воскресенье 3 ноября с 8.00 
до 20.00, а также с 8 по 10 ноября и с 22 по 
24 ноября.

Покупателей ждут сюрпризы и подар-
ки, семейное развлекательное мероприя-
тие, русские народные песни, музыка, 
анимация для детей, игры, конкурсы, по-
знавательные мастер–классы актерского 
мастерства, игры на гитаре, а также скид-
ки по купонам.

Семь решающих встреч 
по благоустройству

В течение семи встреч, которые глава го-
родского округа Дзержинский Людмила 
Иванова проведет с жителями дворов, где 

в 2020 году пройдет комплексное благоустрой-
ство, она обсудит его детали.

4 ноября — в 11.00 возле 5–го подъезда на улице Угреш-
ской, дом 32.

5 ноября — в 17.00 на детской площадке дома 23 по 
улице Томилинской.

6 ноября в 17.00 напротив дома 9 по улице Дзержин-
ской.

11 ноября в 17.00 во дворе дома№21 по улице Лесной.
12 ноября в 17.00 во дворе дома 21 по улице Дзержинской.
14 ноября в 17.00 во дворе дома 16 по улице Лермонтова.
18 ноября в 17.00 во дворе дома 27 по улице Дзержинской.

Сделай добрую покупку

О чередная региональная благотворитель-
ная акция «Добрая покупка» пройдет 
в Дзержинском 31 октября с 14.00 до 

16.00 в магазине «Пятерочка» по адресу: улица 
Лермонтова, 23.

Чтобы принять участие в акции и оказать помощь нужда-
ющимся гражданам, можно купить определенный товар в 
магазине и положить в корзину «Добрая покупка». Самые 
необходимые товары — крупы, макаронные изделия, сахар, 
чай, кофе, мука, сладости, подсолнечное масло, а также сти-
ральный порошок, мыло, зубная паста.
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Оповещение о начале публичных слушаний
Н а публичные слушания выносится проект 

предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, 
который расположен по адресу: Московская об-
ласть, г. Дзержинский, ул. Зеленая.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский 
Московской области», утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Дзержинский от 20.06.2018 №3/6.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний — управление градостроительной деятельностью админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области».

Срок проведения публичных слушаний — с 31 октября по 21 
ноября.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Угрешская, 26В (управление градостроительной деятельнос-
тью) и в офисном помещении ООО «Фарма–Дент» по адресу: 
г. Дзержинский, ул. Зеленая, 2А.

Экспозиция открыта с 31 октября по 21 ноября.
Часы работы: понедельник — четверг с 9 до 18.15, пятница 

с 9 до 17 часов, выходные дни — суббота, воскресенье. Пере-
рыв с 13 до 14 часов. На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний по проекту предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:64:0020103:58 площадью 919 кв. м, расположен-
ном по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Зеле-
ная, являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладате-

ли находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 ноя-
бря в 19 часов в МАУК «Культурно–эстетический центр» по адре-
су: г. Дзержинский, ул. Спортивная,12. Время начала регистра-
ции участников публичных слушаний: 21 ноября с 18.30.

Регистрация физических лиц осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего место жительства. В случае, если физиче-
ское лицо зарегистрировано по адресу, не совпадающему 
с адресом постоянной регистрации, указанному в паспорте, 
физическое лицо предоставляет свидетельство о регистрации 
по месту пребывания. Регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей осуществляется на основании 
копии свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, документа, 
подтверждающего полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, документа, удо-
стоверяющего личность представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. Если физические или 
юридические лица, индивидуальные предприниматели являют-
ся правообладателями земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах территории, применительно к которой подго-
товлен рассматриваемый проект, данные лица в дополнение к 
вышеуказанным документам предоставляют сведения из Еди-
ного государственного реестра недвижимости или копии пра-
воустанавливающих (либо правоудостоверяющих) документов 
на земельный участок и (или) объект капитального строитель-
ства, помещение, являющиеся частью указанного объекта ка-
питального строительства, оформленные до введения в дейст-
вие Федерального закона от 21.07.1997 №122–ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», сведения о которых не содержатся Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 31 октября до 21 ноября (включитель-
но) по обсуждаемому проекту:
l в письменной форме при личном обращении в админис-

трацию муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» Московской области;
l посредством почтового отправления в адрес админист-

рации муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» Московской области (140090, Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Угрешская, 26В);
l посредством государственной информационной систе-

мы Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области» (далее — РПГУ) в элек-
тронном виде;
l  посредством официального сайта муниципального об-

разования «Городской округ Дзержинский» Московской обла-
сти (при наличии технической возможности);
l в письменной или устной форме в ходе проведения со-

брания участников публичных слушаний;
l посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Срок рассмотрения предложений и замечаний не мо- 
жет превышать восемь рабочих дней с даты регистрации 
заявления в администрации муниципального образова- 
ния «Городской округ Дзержинский Московской области». 
Если последний день срока рассмотрения предложений  
и замечаний приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий  
день.

Информационные материалы по проекту предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:64:0020103:58 площадью 919 кв. м, расположенном по ад-
ресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Зеленая, разме-
щены на сайте http://ugresh.ru/citizens/public.

Людмила Иванова — секретарь 
местного отделения партии «ЕР»

 Юлия ЛАРИНА

Заседание местного  
отделения партии  
«Единая Россия» состоя-

лось 29 октября в малом зале  
Дворца культуры «Энергетик».  
На повестке дня четыре основ-
ных вопроса.

Первым делом партийцы избрали делега-
тов на конференцию регионального отделения 
партии «Единая Россия». Ими стали депутат 
Московской областной думы Владимир Жук, 
глава города Людмила Иванова и директор МБУ 
«Угреша–Дзержинский» Герман Булгаков.

Следующий вопрос — избрание секретаря 
местного отделения «Единой России». Влади-
мир Жук в связи с назначением на должность 
руководителя региональных общественных 
приемных партии досрочно прекратил полно-
мочия секретаря местного отделения. Тайным 
голосованием на эту должность избрана Люд-
мила Иванова.

Затем участники конференции провели ро-
тацию состава местного политического совета 
партии «Единая Россия». Путем тайного голо-
сования в него вошли Ирина Шувалова, Елена 
Ключникова, Алексей Кочетков, Екатерина Иса-
ева и Василий Кричевцов.

Ротации подверглась и местная контроль-
ная комиссия, в нее вошли Инна Кузнецова и 
Елена Каплина.

В Подмосковье в 2019 году 
на нацпроекты выделено 
более 135 миллиардов рублей

На заседании Московской 
областной думы перед 
депутатами с докладом 

выступила министр экономики 
и финансов Елена Мухтиярова. 
Она рассказала о реализации 
национальных проектов  
в регионе.

Как уточнил депутат Мособлудмы Влади-
мир Жук, Подмосковье входит в число регио-
нов–лидеров по реализации нацпроектов. В 
2019 году на 11 нацпроектов выделено более 
135 млрд рублей.

«Создание инфраструктуры, строительст-
во больниц, детских садов, школ, спортивных 
объектов, поддержка пожилых людей и 
семей с детьми — эти и многие другие цели 
отражены в нацпроектах. Они ставят кон-
кретные задачи, которые должны быть ре-
шены до 2024 года в Подмосковье. На них 
в этом году выделено 119,5 млрд рублей из 
бюджета Московской области и 15,8 млрд 
рублей из федерального», — отметила Елена 
Мухтиярова.

С 2019 по 2021 годы из казны региона 
планируется выделить на эту работу порядка 
365,4 млрд рублей, из федерального бюдже-
та — 44 млрд рублей. Сегодня объем приня-
тых Подмосковьем обязательств по нацпроек-
там составляет более 90 процентов.

Так в 2019 году на «Демографию» в Под-
московье направлено около 19 млрд рублей. 
Основные цели нацпроекта к 2024 году: уве-
личение рождаемости, обеспечение 100 про-
центов детей в возрасте от полутора до трех 
лет доступностью дошкольного образования, 
повышение качества жизни пожилых людей, 
пропаганда здорового образа жизни.

Благодаря нацпроекту в этом году закупи-
ли 54 автомобиля для доставки проживающих 
в сельской местности пожилых граждан на 
обследования в медицинские учреждения. 

Почти полторы тысячи человек предпенсион-
ного возраста начали профобучение.

Особое внимание Елена Мухтиярова уде-
лила и реализации нацпроекта «Цифровая 
экономика». В этом году организован широ-
кополосный доступ к сети Интернет более чем 
в 200 фельдшерско–акушерских пунктах, 
школах и детских садах. Новое оборудование 
ГЛОНАСС установлено на 241 автомобиль 
скорой помощи.

 На национальный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы» в 2019 году было направлено 400 млн ру-
блей. Создано 12 интегрированных центров 
«Мой бизнес» и оказано более 4,5 тысяч кон-
сультаций представителям малого и среднего 
бизнеса и самозанятым гражданам.

«Депутаты фракции «Единая Россия» ак-
тивно мониторят выполнение работ в рамках 
нацпроектов. На их реализацию выделяют ог-
ромные средства. Наша задача — контроли-
ровать и рассказывать людям — что такое 
нацпроекты, как их реализация улучшает 
жизнь каждого из нас», — сказал депутат Мо-
соблдумы Владимир Жук.
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6.00 «ТИХИЙ ДОН» (0+)  
Драма.  
СССР, 1957–1958 гг.

8.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (0+)  
Детектив.  
СССР,1988 г.

11.30 «22 МИНУТЫ» (12+) 
Боевик. Россия, 2014 г.

13.10 «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
Фантастика.  
Россия, 2008 г.

15.45 «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+) 
Фантастика.  
Россия, 2010 г.

18.00 «ОФИЦЕРЫ 2.  
ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

2.45 «ДИКИЙ» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)  
Боевик. СССР, 1966 г.
Режиссер: Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Ефим 
Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, 
Борис Сичкин, Владимир 
Белокуров.

6.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)  
Боевик. СССР, 1968 г.

7.35 «ЗНАХАРЬ» (12+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.

10.00 «СЛЕД» (16+) 
0.05 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2010 г.

1.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)  
Комедия.  
Россия, 1999 г.

3.50 «Большая разница» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.10 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+) 
6.35 «МОНСТРЫ 

НА ОСТРОВЕ 3D» (0+) 
8.10 Русские не смеются» (16+)

9.10 Формула красоты» (16+) 
12.05 «ТУРБО» (6+)  

США, 2013 г.
14.00 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+) Фантастический 
боевик. Великобритания 
— США, 2013 г.

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

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

23.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2012 г.

2.40 «Супермамочка» (16+)

3.25 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 

6.30 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.

9.05 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+) 
Мелодрама. Франция, 
Италия, Германия, 1964 г.

11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама. Франция, 
Италия, Германия, 1965 г.

13.30 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+) 
Мелодрама. Франция, 
Италия, Германия, 1965 г.

15.40 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама. Франция, 
Италия, Германия, 1967 г.

17.30 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+) 
Мелодрама. Франция, 
Италия, Германия, 1968 г.

19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.45 «ЗИТА И ГИТА» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1972 г.

2.35 «Моя правда» (16+) 
3.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.10 «Не факт!» (6+)

6.45 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г. 

8.20, 9.15 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (0+) 
Ленфильм, 1956 г. 

9.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс  
«Юная звезда» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

16.20 «КРЫМ» (16+) 
Россия, 2017 г. 

18.00 Новости дня
18.15 «Кремль–9»  

«Коменданты» (12+)

19.15 «Кремль–9» «Яков Сталин. 
Голгофа» (12+)

20.05 «Кремль–9» «Георгий Жуков.  
Охота на маршала» (12+)

21.00 «Кремль–9» «Смерть  
Сталина. Свидетели» (12+)

21.50 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС» (16+)

1.40 «ЗВЕЗДА» (12+) 
Ленфильм, 1949 г. 

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

4.40 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» / «Ветер 
в лицо» /«Не клянись»  
/ «Полынь» /«Артистка» 
/«Проселочная дорога» 
/ «Ничья» /«Стеклянный 
юбилей» / «Найди меня» 
/«Зуб мудрости» / «Дур-
ная репутация»/«Новая 
метла» / «Пятое колесо» / 
«Бульдозер» / «Пере- 
загрузка»/ «Мотылек» 
/ «Деревянные игрушки»  
/ «Домик у речки» (16+)

19.30 «Слепая» «Не знаю,  
что дальше» (16+)

20.00 «Слепая» «Электронная 
любовь» (16+)

20.30 «Слепая» «Дай поспать» (16+)

21.00 «Слепая» «Простая 
просьба» (16+)

21.30 «Слепая» «Поздний  
ребенок» (16+)

22.00 «Слепая» «Черная  
пятница» (16+)

22.30 «Слепая» «Трамплин» (16+)

23.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» (0+) 
США, Франция, 
Великобритания, 2010 г. 

1.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Где логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
(18+) Ужасы. США, 2006 г.

3.05 «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 1988 г.

4.45, 5.40 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

10.00 «Сто к одному» 
10.50 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

11.55 Анна Уколова и Андрей 
Чадов в лирической 
комедии «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Александр Михайлов, 

Людмила Гурченко, 
Нина Дорошина, Сергей 
Юрский и Наталья 
Тенякова в комедии 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

16.50 «Удивительные люди–4» 
Финал (12+)

20.00 Вести
20.30 Владимир Машков, 

Андрей Смоляков, Сергей 
Гармаш, Марат Башаров, 
Виктория Толстоганова, 
Александра Ревенко, 
Кирилл Зайцев в 
фильме «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

23.10 Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана 
Иванова в фильме 
«ЛЕГЕНДА №17» (12+)

2.00 «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

4.00 «Русская смута. История 
болезни» Фильм Алексея 
Денисова (12+)

5.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

Деревенский паренек 
Иван Бровкин считался 
«непутевым» . Председа-
тель колхоза Захар Силыч 
попробовал сделать из 
Ивана шофера. Но Иван 
подвел своего настав-
ника, утопив в речке кол-
хозный грузовик. Лишь 
заступничество матери 
за сына и… повестка  
в армию помогли 
избежать серьезных  
последствий. 

7.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

9.25 Фильм–сказка. «МАРЬЯ–
ИСКУСНИЦА» (0+)

10.40 «Ералаш» (6+)

10.55 «Любимое кино.  
«Верные друзья» (12+)

11.30 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.10 «Геннадий Хазанов.  
Лицо под маской» (12+)

0.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

2.05 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

5.25 Евгений Евстигнеев, 
Владимир Толоконников 
в фильме  
Владимира Бортко 
«СОБАЧЬЕ  
СЕРДЦЕ» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Борис Галкин  

в остросюжетном  
фильме  
«ОТСТАВНИК» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный  

фильм  
«ОТСТАВНИК» (16+)

10.30 Остросюжетный  
фильм  
«ОТСТАВНИК–2» (16+)

12.35 Остросюжетный  
фильм  
«ОТСТАВНИК–3» (16+)

14.35 Владимир Машков  
в фильме  
«МЕДНОЕ  
СОЛНЦЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.30 «МЕДНОЕ  

СОЛНЦЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Владимир Гостюхин  
в остросюжетном  
фильме  
«ПОЕЗД  
НА СЕВЕР» (16+)

2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией 
Матери

7.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50 «Челканцы. Курмач–Байгол»
9.20 «Ну, погоди!» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 «Амшенцы. Новый свет»
12.50 «Дресс–код в дикой при-

роде. Кто что носит и 
почему?» 

13.45 «Ительмены. Четыре 
легенды»

14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 

15.55 «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

16.40 «Лютики–цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

17.20 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

18.45 Юбилей Александры Пер-
мяковой. Концерт в КЗЧ

20.50 «Короткая встреча»  
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
23.05 Клуб 37
0.15 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
1.40 «Дресс–код в дикой при-

роде. Кто что носит и 
почему?»  

2.35 «Персей» Мультфильм для 
взрослых

6.00 Футбол. Чемпионат  
Нидерландов.  
«Эммен» — «Витесс» (0+)

8.00 «Четыре года в одном 
Матче» Специальный 
репортаж (12+)

8.20 Формула–1. Гран–при 
США (0+)

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 
22.30 Новости

11.00, 16.00, 0.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Сент–Этьен» 
— «Монако» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Милан» — 
«Лацио» (0+).

15.35 «Инсайдеры» (12+)

16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА — «Автодор» 
(Саратов)

19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» (12+)

0.50 «ВЫШИБАЛА» (16+) 
США, Канада, 2011 г.

2.30 «Жестокий спорт» (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Абба-
сов против Себастьяна 
Кадестама. Трансляция 
из Индонезии (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Новости
6.10 Михаил Пореченков  

в многосерийном  
фильме «КУПРИН. 
ПОЕДИНОК» (16+)

8.10 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)

10.00 Новости
10.15 Евгений Леонов в фильме  

«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Надежда Румянцева  

в комедии «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)

13.40 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Лия Ахеджакова, 
Олег Басилашвили  
в комедии «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

16.40 «Рюриковичи» (16+)

18.40 Большое гала– 
представление  
к 100–летию Советского 
цирка (12+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, Антон 

Хабаров, Александр 
Бухаров в многосерийном 
фильме «ОТЧИМ» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

0.30 Рэйчел Вайс в фильме 
«МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» (16+)

2.30 «Про любовь» (16+)

3.25 «Наедине со всеми» (16+)

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
140 лет назад (879 год) 
запатентован первый кас-
совый аппарат.
26 лет назад (1993 год) 
в Москве на Красной пло-
щади открыт восстанов-
ленный Казанский собор.

ИМЕНИНЫ
Александр Анна Василий  
Владимир Герман Денис 
Григорий Елизавета Иван  
Захар Ираклий Николай 
Константин Максим 
Максимилиан Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

13.30, 16.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

вход разрешен» (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 

Мария и Руслан Донские любят друг друга и очень счаст-
ливы. Она — учительница начальных классов, он — быв-
ший спортсмен. Его бизнес-проект потерпел крах. Чтобы  
расплатиться с долгами, Руслан начинает поиск работы 
и получает предложение, которое в корне изменит его 
жизнь… Мужчина уезжает в длительную командировку, а 
спустя месяц, полицейский сообщает Марии о ДТП, в кото-
рой он погиб.

Режиссер: Дмитрий Магонов.
В ролях: Ирина Шеянова, Максим Щеголев.
Россия, 2019 г.

«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ»

Домашний
19.30
Мелодрама
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Уважаемые телезрители!

5 ноября
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

Вторник, 5 ноября

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

ДЕНЬ ВОЕННОГО 
РАЗВЕДЧИКА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
90 лет назад (1929 год)  
в Москве открылся первый 
в СССР планетарий.
52 года назад (1967 год) 
подписан акт о вводе  
в эксплуатацию Останкин-
ской телебашни.

ИМЕНИНЫ
Александр Афанасий 
Владимир Евфросиния 
Емельян Иван Игнатий 
Максим Николай Петр 
Яков

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ПОСЫЛКА» (12+) 
Триллер. США, 2009 г.
Артур и Норма — молодая 
семья, которая испы-
тывает финансовые за-
труднения. Неожиданно 
супруги становятся счаст-
ливыми обладателями 
коробочки с кнопкой.

17.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)  
Детективная драма.  
США, Германия, 1999 г.

19.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) 
5.00 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «ИЛЛЮЗИЯ  

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

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

13.55 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

16.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3. 

ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Япония, 2003 г.

22.05 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия — 
Великобритания — 
Италия, 2009 г.

0.25 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

1.30 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)  
США — Германия — ЮАР, 
2004 г.

4.20 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.15 «Давай разведемся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.20 «Реальная мистика» (16+) . 
«Липовое счастье» 

12.25 «Понять. Простить» « (16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.
В центре сюжета — 
история Павла, сына 
крупного бизнесмена. 
Все у него хорошо, кра-
савица–жена, которая 
скоро подарит ему 
ребенка. Однако во 
время родов супруга и 
младенец умирают. От 
отчаяния Павел напива-
ется и ездит на машине 
по ночному городу. 

19.00 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2010 г.

23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» « (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

8.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

12.10, 13.20, 14.05 «ЧАКЛУН 
И РУМБА» (16+) 
Беларусьфильм, 2007 г. 

13.00, 18.00 Новости дня
14.25 «КАЛАЧИ» (12+) 

Россия, 2011 г. 
16.20 «Открытый эфир»  (12+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» 
Вильям Фишер (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
Геворк Исаханян. (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

2.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+) 
Беларусьфильм, 2007 г. 

3.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

4.50 «Несломленный нарком» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Прорубь» (16+)

9.55 «Слепая» «Колокольчик» (16+)

10.30 «Слепая» «Каменное  
сердце» (16+)

11.00, 1.30 «Гадалка»  
/ «Человек из прошлого»  
/ «Дочка из сна» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» / «Защитник»  
/ «Виновник расправы»  
/ «Столичные пороки» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Скупердяй» (16+)

16.30 «Гадалка» «Пустоцвет» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «ДТП» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Очаровашка» (16+)

18.10 «Слепая»  
«Еще один раз» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+) 
США, 2010 г. 

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 
«Человек–невидимка» 
/ «Алексей Воробьев» 
/«Виктор Логинов» 
/ «Алиса Гребенщикова»  
/ «Юлия Волкова»  
/ «Вадим Казаченко» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «Царевна 
Софья. Любовь дороже 
чести» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «Танцы» (16+) 
16.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
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.  
Спецвключение

1.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА 2» (18+)  
Ужасы. США, 2007 г.

2.50 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА 2. СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+)  
Ужасы. Канада — США, 
2008 г.

4.15, 5.10 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская программа

6.05, 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 Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Кирилл Кяро, Никита 

Панфилов, Светлана 
Смирнова–Марцинкевич, 
Владимир Стержаков, 
Валерий Афанасьев, 
Нелли Уварова в сериале 
«РАСПЛАТА» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.40 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)

11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Кушнер» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Анны 

Малышевой.  
«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь!» (16+)

23.05 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)

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

0.55 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

2.40 «Александр Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» (16+)

3.30 «Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!» (16+)

4.05 «Тост маршала Гречко» (12+)

4.55 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+).
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ  
МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+
1.15 «Место  

встречи» (16+)

3.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.20 «Нукус. Неизвест-

ная коллекция»
8.15 «Первые в мире»
8.30 Легенды мирового кино
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.15, 18.40, 0.30 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.05 «Другие Романовы» 
13.35 «Короткая встреча» 
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 Миша Майский, Маркус 

Пошнер и Оркестр Ита-
льянской Швейцарии

18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.50 «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого чело-
века…» 

 Внимание! С 1.45 до03.00 вещание 
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.25 «Огюст Монферран» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25,  
18.50, 20.05 Новости

7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 
19.15, 0.55 Все на Матч!

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига (0+)

11.25 Смешанные единобор-
ства. PFL (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
— «Лейпциг» (Германия)

15.55 «На гол старше» (12+)

16.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — Египет

18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Лей-
пциг» (Германия)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Интер» 
(Италия)

1.45 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

5.00 «Жестокий спорт» (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко,  

Антон Хабаров, 
Александр Бухаров  
в многосерийном  
фильме  
«ОТЧИМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Подлинная история  
русской революции» (12+)

1.10 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+) 
Детектив. Россия, 2014 г.
Режиссер: Игорь Драка. 
В ролях: Сергей Гороб-
ченко, Никита Волков, 
Оксана Скакун, Юрий  
Николаенко, Алексей  
Суренский.

9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ–1» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

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

4.45 Специальный 
репортаж (12+) 

5.45 «Культ личности» (12+) 

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные  
связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)  
Детективная драма.  
США, Германия, 1999 г.

17.30 «88 МИНУТ» (16+) 
Триллер.  
США, 2007 г.

19.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) 
5.00 «Улетное видео» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

В ролях: Яков Шамшин, 
Михаил Полухин, Вяче-
слав Аркунов, Иван 
Васильев, Егор Бакулин.

6.55 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+) Фантастический 
боевик. США — Япония, 
2003 г.

11.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США — Германия 
— Великобритания — 
Италия, 2009 г.

13.55 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ»(12+) 

16.25 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 1996 г.

0.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+) Комедийный боевик. 
Гонконг — Канада, 1996 г.

2.25 «Супермамочка» (16+)

3.15 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
4.25 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика» (16+). 
«Суперпапа» 

12.30 «Понять. Простить» « (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.
Павел Соловьев любит 
женщин, встречается с 
ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит. 
Расставаясь с очеред-
ной дамой, успокаивает 
ее дорогим подарком, и 
все остаются довольны. 
Кроме мамы Павла 
Лидии Васильевны. Она 
намерена его женить.

19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» « (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною  
в жизнь» (12+)

9.35, 10.05, 13.20, 14.05 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир»  (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки»  
Ким Филби (16+)

19.40 «Последний день»  
Николай Караченцов (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «КАЛАЧИ» (12+) 
Россия, 2011 г. 

1.25 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

2.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

5.15 «Прекрасный полк»  
«Мама Нина» (12+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая»  
/ «Около дома» / «Лаби-
ринт» / «В облаках» (16+)

11.00 «Гадалка» «Работа  
не волк» (16+)

11.30 «Гадалка» «Натюрморт» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Виновник 
расправы» (12+)

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

14.00 «Не ври мне»  
«Защитник» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00, 16.30 «Гадалка» / «Фар-
товый парень» / «Месть 
русалки» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Меж двух огней» (16+)

17.35, 18.10 «Слепая» / «Кви-
танция» / «Поздняя 
встреча» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Табу» «Домашнее  
насилие» (16+)

0.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» 
«Александр Дедюшко. 
Последний трюк актера» 
/ «Женя Белоусов. Нет 
права взрослеть» / «Сер-
гей Бодров. Он просто 
ушел в горы» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «План Б» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Где логика?  
Дайджест» (16+) 

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

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

1.05 «МУХА» (16+)  
Ужасы. Великобритания,  
Канада — США, 1986 г.

2.55 «ТРАНС» (16+) 
Криминальная драма. 
Великобритания, 
Франция, 2013 г.

4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская программа

6.05, 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 Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Кирилл Кяро, Никита 

Панфилов, Светлана 
Смирнова–Марцинкевич, 
Владимир Стержаков, 
Валерий Афанасьев, 
Нелли Уварова в сериале 
«РАСПЛАТА» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Евгений Миронов, 
Федор Бондарчук, 
Дарья Екамасова в 
сериале «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

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

8.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

10.35 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Карина Разумовская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Анны 

Малышевой. 
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90–е. Папы Карло  
шоу–бизнеса» (16+)

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

0.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (12+)

2.55 «Знак качества» (16+)

3.45 Линия защиты (16+)

4.15 «Ошибка резидентов» (12+)

5.00 «Успех одноглазого  
министра» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

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

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды…» (16+)

1.00 «Место  
встречи» (16+)

3.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «История, уходящая 

в глубь времен» 
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Любовь 

моя, театр… Марк  
Захаров»

12.15, 18.40, 0.30 «Что 
делать?» Программа 
Виталия Третьякова

13.05 Искусственный отбор
13.50 «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Тамарой Синяв-
ской

16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.30 Цвет времени
17.40 Василий Петренко и 

Филармонический 
оркестр Осло

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Небесная Кача»
2.25 «Крым. Мыс Плака» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,  
18.50, 20.05 Новости

7.05, 17.00, 19.15, 0.55 Все 
на Матч! 

8.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) — 
«Славия» (Чехия) (0+)

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» — «Генк» (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

14.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) — «Ювентус» (Италия)

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — Мексика

18.55 «Зенит» — «Лейпциг» 
Live» (12+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Ювентус» (Италия)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Атлетико» 

1.55 «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Бре-
шиа» (Италия) (0+)

5.00 «Жестокий спорт» (16+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко,  

Антон Хабаров, 
Александр Бухаров  
в многосерийном  
фильме  
«ОТЧИМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Подлинная история  
русской революции» (12+)

1.10 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
527 лет назад (1492 год) 
Христофор Колумб позна-
комился со странным обы-
чаем индейцев — табакоку-
рением.
89 лет назад (1930 год) 
вступил в строй Москов-
ский автосборочный завод 
имени КИМ (впоследствии 
АЗЛК, ОАО «Москвич»).
28 лет назад (1991 год) 
указом президента Ель-
цина прекращена деятель-
ность КПСС и КП РСФСР.

ИМЕНИНЫ
Алексей Виктория Иван 
Георгий Николай Петр

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» 

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает 
сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару 
Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий 
создает разлом во времени. Сержант Риз оказывается в но-
вой, незнакомой версии прошлого, где он встречает неожи-
данных союзников, в том числе Терминатора, новых опас-
ных врагов, и новую миссию: изменить будущее…

Режиссер: Алан Тейлор.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейсон Кларк, 

Эмилия Кларк, Джай Кортни, Дж.К. Симмонс.
США, 2015 г.

«ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС»

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

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

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

7.30, 12.35 «Союзники» (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  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культ личности» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 21.45, 
1.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 17.30, 0.30, 3.15, 
5.45 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30  
«Культ//туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

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

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные  
связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «88 МИНУТ» (16+) 
Триллер.  
США, 2007 г.

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

19.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

20.00 «Остановите  
Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) 
5.05 Мультфильмы (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ЕДИНИЧКА» (16+) 

Военный.  
Россия, 2015 г.
Август 1944–го. Подра-
зделение старшего лей-
тенанта Егорова получает 
задание — удержать мост.

11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.55 «Известия»
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)  
Боевик. США, 1996 г.

11.45 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

14.15 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «СТУКАЧ» (12+) 

Драматический триллер. 
США — ОАЭ, 2012 г.

22.15 «КОПЫ  
В ГЛУБОКОМ  
ЗАПАСЕ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

0.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2012 г.

3.15 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.50 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.05 «Давай разведемся!» (16+)

9.10 «Тест на отцовство» (16+)

10.10 «Реальная мистика» (16+) . 
«Каменная магия» 

12.10 «Понять. Простить» « (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.35 «Детский доктор» (16+) 
Медицинское шоу

14.50 «ДЕВИЧНИК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

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

23.20 «ДЫШИ  
СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ  
ВЗАЙМЫ» (16+)

Лана и Петр, наконец, 
счастливы. Они не отка-
зались от своей любви 
и, несмотря на все пре-
пятствия, решились быть 
вместе. Но Петр до сих 
пор женат на Карине, 
и скоро у них должен 
родиться общий ребенок. 

2.55 «Порча» (16+)

3.20 «Понять. Простить» « (16+)

4.40 «Реальная мистика» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Петр Козлов. Тайна  

затерянного города» (12+)

9.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

16.20 «Открытый эфир»  (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» 
Николай Кузнецов. (16+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Игорь Кириллов. (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1972 г. 

2.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (0+) 
Ленфильм, 1983 г. 

3.55 «ЗОЛОТОЙ  
ЭШЕЛОН» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1959 г. 

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Из двух зол» (16+)

9.55 «Слепая» «Мышка» (16+)

10.30 «Слепая» «Внутренний 
голос» (16+)

11.00 «Гадалка» «Пуповина» (16+)

11.30 «Гадалка» 
«Баба раздора» (16+)

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

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

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

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Таинственный  
разлучник» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Чаша раздора» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Родственные души» (16+)

17.35 «Слепая» «Исчезни» (16+)

18.10 «Слепая» «Аморальная 
любовь» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

23.00 «Интервью. 
Ленин и Собчак» (16+)

0.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

5.00 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
 Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
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.  
Спецвключение

1.05 «МУХА 2» (16+)  
Ужасы. США, 1989 г.

3.00 «THT–Club» (16+) Коммерче-
ская программа

3.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
Детективный триллер. 
США, 1993 г.

4.50 «Открытый микрофон» (16+) 
5.40 «Открытый микрофон» 

«Дайджест» (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 Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Кирилл Кяро, Никита 

Панфилов, Светлана 
Смирнова–Марцинкевич, 
Владимир Стержаков, 
Валерий Афанасьев, 
Нелли Уварова и Никита 
Зверев в сериале 
«РАСПЛАТА» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «Великая Русская  
революция» Фильм  
Дмитрия Киселева (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная площадь.  
Торжественный марш, 
посвященный  
78–й годовщине Парада 7 
ноября 1941 года.  
Прямая трансляция

10.45 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

11.30 События
11.50 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Анны Малыше-

вой. «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Поздние 

роды звезд» (16+)

23.05 «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

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

0.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

2.55 «Знак качества» (16+)

3.45 «Вся правда» (16+)

4.15 «Брежневу брошен  
вызов» (12+)

5.00 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ  
МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

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

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.50 «Место встречи» (16+)

2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

3.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 «История, 

уходящая в глубь времен» 
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.45, 0.30 «Игра  

в бисер» с Игорем  
Волгиным

13.00 Абсолютный слух
13.45 «Польша. Исторический 

центр Кракова»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
17.40 Жан–Клод Казадезюс и 

Национальный оркестр 
Лилля

18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
2.05 «Рина Зеленая — имя соб-

ственное»
2.45 Цвет времени

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 
18.50, 20.05 Новости

7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 
0.55 Все на Матч! 

8.50 Футбол. Лига чемпионов.  
«Аталанта» (Италия) — «Ман- 
честер Сити» (Англия) (0+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Галатасарай» 
(Турция) (0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ

18.30 «Локомотив» — «Ювен-
тус» Live» Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — Иран

20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) — 
«Трабзонспор» (Турция)

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венг-
рия) — ЦСКА (Россия)

2.00 Плавание. Кубок мира (0+)

3.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) — «Рома» 
(Италия) (0+)

5.00 «Жестокий спорт» (16+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
10.00 Москва. Красная  

площадь. Торжественный 
марш, посвященный  
78–й годовщине парада  
7 ноября 1941 года

10.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко,  

Антон Хабаров, 
Александр Бухаров  
в многосерийном фильме 
«ОТЧИМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Подлинная история  
русской революции» (12+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОЕННОГО ПАРАДА 
НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ В 1941 ГОДУ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1339 лет назад (680 год)  
в Константинополе открыл-
ся VI Вселенский собор.
102 года назад (1917 
год) в России произошла 
Октябрьская революция.
78 лет назад (1941 год) 
состоялся парад советских 
войск на Красной площади.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Валерий 
Матрона

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

РАЗГОВОР»

 Молодая супружеская пара Артур и Норма Льюис живут 
в спокойном городке Ричмонд. Однажды на их пороге появ-
ляется незнакомец со шрамом на лице, который представ-
ляется Арлингтоном Стюардом. Он вручает паре странную 
коробку и утверждает, что если они нажмут на кнопку в ко-
робке, то сразу же получат миллион долларов. Правда, це-
ной за их материальное благополучие станет смерть совер-
шенно незнакомого им человека.

Режиссер: Ричард Келли.
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс Марсден.
США, 2009 г.

«ПОСЫЛКА»

Че
17.15
Триллер
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Путин провел рабочую встречу с Воробьевым

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин провел рабочую 

встречу с губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьевым, сообщает пресс–
служба губернатора и прави-
тельства Московской области.

Обсуждались социально–экономическое 
положение в регионе, реализация ряда инвес-
тиционных проектов в промышленности, строи-
тельство транспортной развязки в Химках, ре-
шение вопроса с обманутыми дольщиками, си-
туация в здравоохранении и другие актуальные 
темы.

«Отчитался перед президентом о строи-
тельстве развязки в Химках, привлечении инве-
стиций в Московскую область, новых рабочих 
местах и реализации нацпроектов. В апреле 
этого года Владимир Владимирович был на 
предприятии НПО «Энергомаш», его сотрудни-

ки попросили построить в Химках эстакаду, ко-
торая соединит две части города и разгрузит 
Ленинградское шоссе. Проектирование мы уже 
завершили, саму развязку рассчитываем запу-
стить в 2021 году. Строить новые дороги и со-

циальную инфраструктуру нам помогает не 
только федеральная поддержка, но и привлече-
ние в регион инвесторов. В этом году наш бюд-
жет уже вырос на 8% по сравнению с прошлым 
годом. Отечественные и иностранные компа-

нии вкладывают серьезные деньги, развивают 
свой бизнес, а главное — создают рабочие 
места», — написал на своей официальной стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» Воробьев.

Он подчеркнул, что касается социальной 
сферы: в области запустили программу «Актив-
ное долголетие» для старших жителей региона. 
Это льготы, туристические поездки, выезды 
мобильных поликлиник и другие услуги.

«С президентом обсудили и проблему об-
манутых дольщиков. Решить ее активно помо-
гают Минстрой и Дом.рф. 2005–2015 годы были 
тяжелым для области, но за последние годы 
ключи получили 60 тысяч обманутых дольщи-
ков, на очереди — еще около 27 тысяч человек. 
В частности, решена проблема с реутовским 
«Новокосино–2», о котором говорили во время 
«Прямой линии»: один дом из двух мы сдаем, 
следующий тоже готовится к достройке. Что 
касается образования — мы хотим сформиро-
вать два кластера: первый на базе Физтех–
лицея в Долгопрудном, второй на базе Гимна-
зии имени Примакова в Одинцовском окру-
ге», — добавил Воробьев.

Порядка 70 тысяч тонн овощей

В аловый сбор овощей в теплицах Московской обла-
сти на сегодняшний день составляет порядка 
70 тысяч тонн, сообщает пресс–служба Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«С начала года в регионе вырастили и собрали около 70 тысяч тонн 

овощей защищенного грунта. Реализовано в торговых точках и на сель-
скохозяйственных ярмарках столицы и региона 66,8 тысячи тонн», — ска-
зал руководитель ведомства Андрей Разин.

По словам министра, томатов собрали 27,6 тысячи тонн, огурцов — 
более 41 тысячи тонн, перцев, баклажанов и других овощей — 600 кило-
граммов.

«Лидирует сельскохозяйственное предприятие «Агрокультура Групп» 
городского округа Кашира. Здесь собрано порядка 43 тысяч тонн ово-
щей. На втором месте теплица Электростали «Иванисово» — 16,7 тысячи 
тонн. Тройку лидеров замыкают «Луховицкие овощи» — 4,7 тысячи 
тонн», — отметил Разин.

Глава Минсельхозпрода также выделил предприятие «Аграрное» Оре-
хово–Зуевского округа, а также «Агроном» и «Матвеевское» из Одинцова.

Московская область планирует собрать в этом году рекордный урожай 
тепличных овощей. Сейчас Подмосковье входит в число лидеров по произ-
водству овощей защищенного грунта вместе с Краснодарским краем и 
Ставропольем, а также Липецкой областью и Республикой Башкортостан.

Новых 14 молочных 
производств

В 2020–2021 годах в заверша-
ющую стадию войдут сразу 
несколько крупных инвести-

ционных проектов в сфере произ-
водства молока и молочных про-
дуктов на территории Московской 
области, сообщает пресс–служба 
Министерства инвестиций и инно-
ваций региона.

«Важно, чтобы проекты, которые реали-
зуются в Подмосковье, приносили ощути-
мую пользу жителям в виде новых рабочих 
мест, дополнительных доходов в бюджет. На 
14 новых производствах смогут устроиться 
свыше 1,7 тысячи человек, а инвестиции 
превысят 55 миллиардов рублей. Привлекая 
инвесторов в регион, правительство обла-
сти внимательно следит за тем, чтобы биз-
нес выполнял свою социальную функ-
цию», — отметил заместитель председателя 
правительства Московской области Вадим 
Хромов.

За два года в строй войдут четыре объ-
екта создаваемого сейчас сырного класте-
ра. Общий объем производства составит 
15 тысяч тонн сыра в год — четверть всего 
объема такой продукции в России. Уже сей-
час Московская область занимает второе 
место в стране по производству сыра и сыр-
ных продуктов.

«Молочная промышленность Подмоско-
вья растет опережающими темпами: только 
за следующие два года будут запущены во-
семь объектов по производству молока, в 
которых разместятся свыше 10 тысяч коров 
и 14 тысяч коз. Появятся и два перерабаты-
вающих предприятия, которые смогут за 
сутки произвести продукцию из 2350 тонн 
молока», — заявил министр сельского хо-
зяйства Московской области Андрей Разин.

Более подробно будущее молочной от-
расли будет обсуждаться на VI Международ-
ном агропромышленном молочном форуме, 
который пройдет 26–27 ноября в Доме пра-
вительства Московской области. Форум со-
берет на своей площадке всех ведущих иг-
роков молочного рынка, представителей 
органов власти, экспертов и предпринима-
телей из России и зарубежных стран. Учас-
тие бесплатное. Требуется предваритель-
ная регистрация на сайте.

Смертность от туберкулеза снизилась на 20% в 2019 году

З а девять месяцев 2019 года смертность от тубер-
кулеза в Подмосковье снизилась на 20,8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, сообщает пресс–служба Министерства здравоох-
ранения Московской области.

Так, количество умерших от туберкулеза составило два человека на 
сто тысяч населения, в то время как в 2018 году этот показатель состав-
лял 2,6 на 100 тысяч населения.

«В Подмосковье удается добиваться устойчивого снижения смертно-
сти от такой опасной болезни, как туберкулез. Во многом это получается 
достигать благодаря оснащению медицинских организаций современ-

ным флюорографическим оборудованием. Только в этом году в подмо-
сковные больницы закуплено 25 флюорографов», — рассказал замести-
тель министра здравоохранения Московской области Антон Масякин.

Он отметил, что благодаря переоснащению медицинских организа-
ций и закупке нового оборудования, в Подмосковье удалось охватить 
профилактическими осмотрами на 12% больше населения, чем годом 
ранее.

В пресс–службе добавили, что в регионе работает Центр госпита-
лизации больных туберкулезом, который позволяет контролировать 
госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских ор-
ганизаций на территории всей Московской области.

Первая в России виртуальная карта «Стрелка»

П ользователям транспортной карты «Стрелка» в 
ближайшее время станет доступна возможность 
оплачивать проезд на общественном транспорте с 

помощью мобильных устройств, сообщает пресс–служ-
ба Министерства транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области.

«В Московской области создали виртуальную транспортную карту 
«Стрелка». Этот уникальный проект не имеет аналогов в России», — ска-
зал вице–губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Он отметил, что ключевыми преимуществами виртуальной карты яв-
ляются надежность, безопасность и доступность.

«Виртуальной картой можно будет оплатить проезд на любом тран-

спорте Московской области. Также «Стрелка» позволит посетить некото-
рые подмосковные музеи со скидкой», — сообщил Тресков.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области Святослав Иванов уточнил, что сегодня функционал 
доступен в тестовом режиме и работает на мобильных терминалах опла-
ты. В начале будущего года сервис станет доступен во всем пассажир-
ском транспорте Подмосковья.

«В мобильном приложении «Стрелка» пассажиру будет необходимо 
выпустить новую виртуальную карту и пополнить ее любым удобным спо-
собом. Для оплаты проезда пользователю необходимо зайти в приложе-
ние, авторизоваться, а после поднести устройство к валидатору и до-
ждаться информации об успешном списании электронных денежных 
средств», — сказал Иванов.

Генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков со-
общил, что функционал соответствует международным стандартам без-
опасности.

«Если раньше пассажир терял пластиковую карту, то злоумышленни-
ки могли воспользоваться его средствами. В случае утраты мобильного 
телефона, мошенники не смогут воспользоваться электронными денеж-
ными средствами в кошельке «Стрелки», так как устройство защищено 
паролем или технологией распознавания лица», — добавил он.

Ключевое преимущество виртуальной «Стрелки» заключается в том, 
что теперь пассажиры смогут создавать карту в любом удобном месте и 
в любое время. Единственное условие — наличие доступа к интернету.

 Сегодня функционал доступен в тестовом режиме на устройствах 
системы Android.
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По пути успешного развития города 
Ц ель программы главы городского 

округа Дзержинский Людмилы 
Ивановой — успешное развитие 

городского округа, создание благоприятных 
условий для работы реального сектора эко-
номики, повышение качества жизни людей, 
как и прежде, опираясь на мнение жителей, 
на постоянную обратную связь с ними, реа-
лизация идеологии лидерства муниципали-
тета в Подмосковье. Реализация задач, 
поставленных губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым.

Город Дзержинский имеет высокий научно–промышленный 
потенциал, что позволяет ему претендовать на звание наукогра-
да. Здесь выросли многие талантливые ученые, в их числе ака-
демики, доктора и кандидаты наук. Город с богатой и интересной 
древней историей, со своими достопримечательностями и 
памятными местами. 

Город, в котором проживает более 56 тысяч жителей, при 
участии которых сформирована моя программа, нацеленная на 
повышение уровня благосостояния местных жителей, на благоу-
стройство муниципалитета, на обеспечение работы системы 
учреждений социальной сферы и сферы жилищно–коммуналь-
ного хозяйства.

Промышленность, инвестиции 
в основной капитал, поддержка 
МСП

Основой развития, процветания и благосостояния любого 
города и его жителей является стабильная экономическая база. 
Главные составляющие этой базы — муниципальный бюджет и 
привлечение средств из бюджетов других уровней. Нам нужен 
прорыв в экономике и, конечно, он должен отразиться на качест-
ве жизни.

В ближайшие годы необходимо:
— создание благоприятного инвестиционного климата для 

привлечения новых инвесторов;
— содействие в наращивании производственных мощностей 

предприятий, независимо от объема и формы собственности;
— создание новых современных высокоэффективных рабо-

чих мест; 
— оказание мер поддержки субъектам МСП с целью разви-

тия и увеличения объемов выпускаемой продукции.

Строительство
Одна из главных задач в сфере строительства — обновление 

облика города в соответствии с Генеральным планом развития 
городского округа Дзержинский до 2038 года.

Нам необходимо построить к 2038 году 281,6 тысячу ква-
дратных метров жилья (16,5 процента всего жилого фонда):

— микрорайоны 4А и 6 — 207,04 тысяч квадратных метров;
— микрорайон 5А и улица Бондарева — 54,17 тысячи ква-

дратных метров;
— улицы Зеленая и Строителей — 20,35 тысяч квадратных 

метров. 
Планы застройки должны учитывать необходимость соци-

альной и дорожной инфраструктуры, парковочных площадей, 
рекреационных зон. Завершить полное переселение к 2022 году 
жителей города из аварийного фонда в современные благоу-
строенные квартиры.

Комфортная городская среда
Одним из приоритетов развития города является создание 

комфортной городской среды. 
Необходимо:
— завершить строительство физкультурно–оздоровитель-

ного комплекса с крытым катком; 

— реконструировать стадион «Орбита», сделав его точкой 
притяжения как для спортивного сообщества, так и для жителей 
города.

Ежегодное комплексное обустройство не менее семи дворо-
вых территорий города, с созданием спортивных и детских пло-
щадок, обустройством парковочного пространства, контейнер-
ных площадок, освещения, озеленением благоустраиваемых 
территорий.

Ремонт и благоустройство существующих спортивных 
площадок с целью вовлечения детей и подростков в массовый 
спорт. Разработка архитектурно–планировочной концепции 
по формированию привлекательного облика городского окру-
га Дзержинский, созданию и развитию пешеходных зон и 
улиц.

Комплексное благоустройство парка «Сказка», сквера им. 
Пушкина с прилегающей территорией улицы Ленина. 
Комплексное благоустройство лесопарковой зоны «Томилинский 
лесопарк» с созданием многофункциональных зон для занятия 
спортом и для активного отдыха.

Создание парка «Светлый» между улицей Ленина и сквером 
Победы с организацией спортивных, прогулочных, событийных 
и детских зон.

Благоустройство парковой зоны «Гремячевский родник» с 
организацией зон для прогулок и пассивного отдыха.

Создание рекреационной парковой зоны на карьере ЗиЛ.
Создание единой концепции развития экстремальных видов 

спорта и благоустройство набережной карьера для активного 
всесезонного отдыха жителей.

Развитие культурно–духовного и туристического потенциала 
города совместно с Николо–Угрешским монастырем. 

ЖКХ по стандартам XXI века. Красивому городу — современ-
ную коммунальную инфраструктуру. Таково требование жителей 
города, на которое делом должна ответить власть.

В целях улучшения качества жилищно–коммунальных услуг 
необходимо:

— проведение реконструкции первого и третьего водоза-
борных узлов; 

— строительство водовода от АО «Мосводоканал» в рамках 
реализации программы Московской области «Чистая вода» и 
обеспечение 100 процентов жителей города чистой водой;

 — реконструкция очистных сооружений в рамках федераль-
ной программы «Чистая Волга»;

— снижение степени износа объектов коммунальной инфра-
структуры до 50% путем проведения реконструкции и капиталь-
ного ремонта сетей;

— проведение капитального ремонта жилого фонда (утепле-
ние фасадов, кровель, замена лифтов) за счет средств Фонда 
капитального ремонта Московской области и бюджетов всех 
уровней;

— ежегодное выполнение плана ремонта подъездов многок-
вартирных домов;

— реконструкция контейнерных площадок и приведения их к 
единому стандарту;

— обновление парка коммунальной техники для содержания 
территорий и благоустройства города.

Дороги. Качество и 
безопасность

Состояние дорог является важнейшим критерием, по кото-
рому люди оценивают удобство жизни в своем городе. Это тоже 
показатель безопасности для автомобилистов и пешеходов. 
Одно из ключевых направлений — дорожное строительство.

Необходимо:
— строительство дополнительного выезда на МКАД 

«Проектируемый проезд 4595»;
— своевременное и качественное выполнение плана дорож-

но–ремонтных работ;
— своевременное выявление и ликвидация ям на дорогах;
— повышение качества обслуживания улично–дорожной 

сети;
 — повышение качества транспортного обслуживания насе-

ления городским пассажирским транспортом.

Образование. Культура. Спорт
Город растет. Строится жилье. Поэтому вопросы обеспече-

ния необходимой социальной инфраструктурой по–прежнему 
остаются приоритетными.

Перечень приоритетных задач:
— завершить строительство новой школы №7 на 1000 мест;
— завершить строительство нового детского сада на 240 

мест;
— произвести капитальный и текущий ремонт зданий обра-

зовательных учреждений и учреждений дошкольного образова-
ния;

— обеспечить высокую вовлеченность детей в систему 
дополнительного образования технической или естественнона-
учной направленности;

— создать Центр технического творчества для детей;
— повысить уровень качества образования, образователь-

ным учреждениям города войти в ТОП–100 лучших школ 
Подмосковья;

— на базе колледжа «Угреша» реализовать программы под-
готовки кадров для градообразующих предприятий города;

— провести капитальный ремонт ДК «Энергетик»;
— открыть лыжную трассу в Томилинском лесопарке, сделав 

ее визитной карточкой города, привлекающей не только жите-
лей, но и гостей нашего города;

— поддерживать развитие спортивных направлений города. 

Качественная и доступная 
медицина

О здравоохранении можно говорить много. Основные темы 
для обсуждения — льготное лекарственное обеспечение, при-
влечение высококвалифицированных специалистов, капиталь-
ный ремонт и техническое оснащение больниц, поликлиник. 
Наша задача — комплексная работа с Министерством здравоох-
ранения Московской области.

Необходимо капитально отремонтировать детскую и взро-
слую поликлиники, стационар, детскую инфекционную больни-
цу, гинекологическое отделение.

Открыть новое поликлиническое отделение на 150 посеще-
ний в смену в 4А микрорайоне.

Создать условия для привлечения квалифицированных спе-
циалистов.

Социальная поддержка 
населения

Для улучшения демографической ситуации в городе будет 
продолжаться реализация программы поддержки молодых 
семей в виде предоставления субсидии на приобретение жилых 
помещений. В рамках исполнения Указа президента РФ продол-
жить выполнение программы по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям. Ежегодное приобретение жилья 
для детей–сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих жилых помещений.

Планируется усилить поддержку социально незащищенных 
категорий населения (включая участников ВОВ, малолетних 
узников, детей войны, инвалидов, многодетных семей, детей–
сирот и т.д.) с целью повышения качества их жизни.
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Комфортный город

П роблемы ЖКХ и благоустройства традиционно стали основ-
ным вопросами ежемесячной встречи главы города Людмилы 
Ивановой с жителями Дзержинского. В ДК «Энергетик», где 29 

октября проходило собрание, пришли самые активные жители. 
Продолжалось оно более трех часов.

Людмила Иванова подчеркнула, что сразу 
решить все проблемы невозможно, но это 
повод не опускать руки, а, наоборот, продол-
жать делать и разбираться, почему что–то не 
получилось. «Несмотря на то, что дороги 
областные и федеральные, медицина подчи-
няется министерству здравоохранения, за 
все, что происходит в городе, отвечает глава. 
Ее полномочия в какой–то части ограничены, 
но, тем не менее, за комфортное проживание 
жителей, за порядок в городе отвечает глава, 
— подчеркнула Людмила Сергеевна. — С 
вашей помощью мы будем делать город 
лучше, чище и комфортнее. Думаю, Мария 
Палихова, руководитель Дзержинского отде-
ления Ассоциации председателей Советов 
многоквартирных домов Подмосковья, и все 
наши активные жители будут помогать нам в 
этом. Я благодарна за критику, те проблемы, 
которые вы поднимали, действительно реаль-
но существуют. 

Продолжил тему заместитель главы адми-
нистрации муниципалитета, начальник управ-
ления ЖКХ и транспорта Никита Марковченков. 
Предваряя его доклад, Людмила Иванова поя-
снила, что сейчас программа «Комфортная 
среда» находится на доработке, поскольку идет 
формирование проекта бюджета на следующий 
год. Первого ноября его представят в 
Министерстве экономики и финансов региона 
для анализа. Поэтому цифры на 2020 год не 

окончательные, но основное направление уже 
наметили. 

Никита Андреевич доложил о благоустрой-
стве текущего года и планах на следующий, а 
также о результатах работы в жилищно–комму-
нальном хозяйстве на текущий период 2019 
года.

«В области ЖКХ и благоустройства работа 
велась по следующим направлениям: благоу-
стройство и озеленение внутридворовых тер-
риторий, содержание и уборка дворов и объек-
тов дорожного хозяйства, проведение капи-
тального ремонта в многоквартирных домах, 
ремонт подъездов в МКД, — сообщил он. — В 
2019 году запланирован ремонт 87 подъездов, 
в 45 из которых работы уже выполнены. В 
остальных в настоящее время ведутся работы». 

Ремонт подъездов
В 2020 году по плану, утвержденному Мини-

стерством ЖКХ, запланирован ремонт 33 подъ-
ездов, 11 из которых будут субсидированы по 
программе губернатора Московской области. 
Всего в 2019 году Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Московской 
области проводит работы по капитальному 
ремонту в 26 МКД. Предусмотрены такие виды 
работ, как ремонт кровель, чердачных помеще-
ний, фасадов, отмотки, замена внутридомовых 

инженерных систем и замена лифтового обору-
дования.

Лифты
В отношении 28 кровель многоквартирных 

домов и шести лифтов в Дзержинском введен 
режим чрезвычайной ситуации местного уров-
ня (во время урагана они были выведены из 
строя). По ним Фондом капитального ремонта 
было определена подрядная организация, и с 
начала ноября она приступает к выполнению 
работ. По мягким кровлям рабочие выходят с  
1 ноября, а по остальным — с 10–го. Завершить 
ремонт планируют в 2020 году. Никита 
Андреевич перечислил адреса домов, кровли 
которых попали в план ремонта по ЧС. Это 
Академика Жукова, 38, 40; Бондарева, 2, 21; 
Дзержинская, 14, 18, 22; Карьер ЗиЛ, 1, 3; 
Ленина, 15, 16, 18, 24; Лермонтова, 8, 9, 10, 11, 
12; Спортивная, 4, 5, 6, 7; Строителей, 7; 
Святителя Николая, 4; ул. Шама, 1, 4; Школьная, 
2, 4. Замена лифтового оборудования по ЧС 
пройдет на Угрешской, 14, 18.

Площадки
Говоря о теме благоустройства, Никита 

Марковченков напомнил, что в рамках губерна-
торской программы «Наше Подмосковье» в 
городе были установлены четыре современные 
детских игровых площадки на Лесной, 15Б, 
Томилинской, 28, 29, Лесной, 2 и Угрешской, 
10. Также в этом году проведены работы по 
комплексному благоустройству на семи дворо-
вых территориях (не завершены на двух адре-
сах). Здесь была проведена модернизация 

уличного освещения, обустройство контейнер-
ных площадок под раздельный сбор мусора, 
благоустроены новые детские игровые пло-
щадки, выполнены работы по замене асфаль-
тового покрытия во дворах. Дополнительно по 
многочисленным просьбам жителей была 
поставлена в план благоустройства площадка 
по улице Зеленой, 3, где также были выполнены 
работы. В рамках акций «Посади свое дерево» и 
«Лес Победы» в октябре высажено в общей 
сложности 400 деревьев и кустарников. 
Дополнительно произведена выпиловка и кро-
нирование около 500 старовозростных и ава-
рийных деревьев.

Если же говорить о благоустройстве на 
2020 год, то в плане стоит семь дворовых тер-
риторий. На Томилинской, 21, 22, 23, сделают 
детскую и спортивную площадки; во дворах 
Угрешской, 32, и Лесной, 21, обустроят детские 
площадки и заменят асфальтовое покрытие. На 
Дзержинской, 15, 13, 9, в плане детская и спор-
тивная площадки со спортивной коробкой; на 
Дзержинской, 21, — детская игровая площадка; 
еще одна будет сделана на Лермонтова, 16. 
Седьмой двор, за который жители города 
активно проголосовали на портале «Добродел», 
— Дзержинская, 27.

Дороги
«В настоящее время выполнен ремонт 

четырех дорог по губернаторской программе: 
на улице Энергетиков, Лермонтова, Спортивной 
и Садовой, — рассказал Марковченков. — На 
2020 год запланирован ремонт четырех дорог: 
улиц Лермонтова, Университетский проезд, 
Шама и Школьная. «Мосавтодор» поставил в 
план еще четыре дороги: на улицах 
Томилинская, Ленина, Лесная, Угрешская».

За докладами последовала череда вопро-
сов и ответов, за каждым конкретная проблема, 
которая или уже решается или ставится в план. 
Более подробно об этом читайте в следующем 
номере «УВ». 

В капитальном ремонте — восемь кровель

В осемь кровель обновят в Дзержинском 
по региональной программе капиталь-
ного ремонта до конца 2019 года.  

В настоящий момент одна кровля уже отре-
монтирована, еще три находятся в работе.

Ремонт кровли дома 3 по улице Зеленой уже закончен. 
Сейчас подрядная организация, строительная компания 
«СтройЦентр», активно трудится на Бондарева, 22, Академика 
Жукова, 22 и 23, где ремонтные работы выполнены на 85 про-
центов.

«В этом году в Дзержинском мы ремонтируем четыре 
кровли, все они скатные. Наша задача — произвести полную 
замену стропильной системы на всех кровлях. Для этого необ-
ходимо демонтировать старую, пропитать все пиломатериалы 
огнебиозащитой, изготовить и подготовить новую стропиль-
ную систему. Кроме того, мы вручную поднимаем металл вме-
сте с доской на крышу, чтобы избежать повреждения фасада. 
Во время сборки новой стропильной системы мы закрываем 
ее пленкой, чтобы у жителей не было протечек во время 
ремонта. В рамках капитального ремонта мы также проводим 
утепление чердаков. В среднем на ремонт одной кровли ухо-
дят порядка месяца», — рассказал представитель подрядной 
организации Павел.

Ремонт вышеуказанных кровель будет закончен к середине 

ноября, а в начале месяца другая подрядная организация вый-
дет на крышу дома 14 по улице Ленина.

«Останется капитальный ремонт кровель домов 4, 5, 6 по 
улице Зеленой. Он стартует в середине ноября. Скатные кровли 
можно ремонтировать круглогодично — в этом их особенность. 
Мы планируем полностью закончить капитальный ремонт заяв-
ленных кровель до конца года», — подчеркнула начальник отде-
ла жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющи-
ми компаниями Оксана Пидгирская.

Иван ФЕДУЛОВ

Юлия ЛАРИНА
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Чем заняться ребенку или взрослому:  
обзор кружков и секций Дзержинского

Н е знаете, в какую секцию отдать 
ребенка? Или планируете найти заня-
тие по душе для себя? В Дзержинском 

выбор есть! Для взрослых и детей в учре-
ждениях культуры города работает порядка 
74 клубных формирований, причем во мно-
гие из них набор до сих пор открыт.

«В настоящий момент кружки и секции нашего города посе-
щают более 2450 человек в четырех учреждениях: ДК «Вертикаль» 
и «Энергетик», Культурно–эстетическом центре и централизо-
ванной библиотечной системе. Самыми многочисленными явля-
ются народный театр танца «Браво», студия танца Dekos и танце-
вальная команда D–Style», — рассказала начальник отдела по 
развитию культуры администрации города Наталья Жмыхова.

ДК «Вертикаль» 
Здесь предлагают для детей и взрослых около 24 студий и 

кружков: танцевальная команда D–Style (современная хореогра-
фия) 3+; коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» 4+; класси-
ческая хореография Body Ballet 16+; парные танцы для взро-
слых; ансамбль детской эстрадной песни «Планета детства» 7+; 
вокальный коллектив «Признание» 16+; — ансамбль «Гармонь 
певучая» 55+; детский фольклорный ансамбль «Крупица» 3+; 
семейный ансамбль «Звонница»; кружок английского языка 
«Английский детям» 4,5+; кружок подготовки к школе 5+; 
ИЗОстудия 6+; объединение «Сто фантазий» (декупаж) 7+; курсы 
декоративно–прикладного искусства для взрослых; курсы живо-
писи для взрослых; объединение «Творческие посиделки» 18+; 
зумба–фитнес 16+; хатха–йога для взрослых, пожилых и буду-
щих мам; танцевальный фитнес 18+; коллектив спортивно–баль-
ного танца 7+; коллектив эстетической гимнастики 5+; театраль-
ная студия «Крылья» 6+; мастерская иллюзионного искусства 

«Камартадж» 7+. Набор отсутствует в студии английского языка 
«Английский детям», зумба–фитнес, танцевальный фитнес и 
мастерская иллюзионного искусства «Камартадж».

ДК «Энергетик»
Во дворце действует 17 секций и студий: детская вокальная 

студия Lollipops 5+; изо–студия «Палитра» 4+; студия эстрадно–
джазового вокала Enjoy 8+; образцовый коллектив студия танца 
«Арт–декос» 5+; студия танца «Декос–данс» 5+; танцевальный 
фитнес «Декос–фит» 20+; народный коллектив театр танца 
«Браво» 4+; коллектив спортивного бального танца «Спартакъ» 
от 4 до 11 лет и 18+; студия эстрадного вокала Am voice studio 
10+; музыкальный шоу–театр «Ковер–самолет» 5+; студия игры 
на гитаре 6+; «Арт–Волонтер» 12+; хор русской песни «Зори 
Угреши» 45+; народный коллектив студия танца «Декос» 16+; 
образцовый танцевальный коллектив «На Бис» 4+; театр–студия 
«Гардероб» 10+; танцевальная студия для людей старшего воз-
раста «Кураж» 45+. Набор завершен в хор русской песни «Зори 
Угреши»; народный коллектив студию танца «Декос»; образцо-
вый танцевальный коллектив «На Бис»; театр–студию «Гардероб»; 
танцевальную студию для людей старшего возраста «Кураж» 
45+.

КЭЦ 
Тут базируются порядка 14 направлений: студия мягкой 

игрушки «Звездочка» для детей школьного возраста; студия 
«Дизайн и прикладное творчество» 6+ и взрослых; студия «Белая 
птица» арт–терапия для маломобильных граждан; студия «Круг 
друзей» английский язык 6–8 лет; студия ИЗО «Палитра» 7+; 
вокальная студия «Голос» 7+; студия «Теремок» лепка из глины и 
пластической массы 3+ и 6 +; студия ИЗО «Семицветик» 5+; сту-
дия батика «Шелковый ветер» 16+; студия резьбы по дереву 
«Мастер» для детей школьного возраста и взрослых; студия ИЗО 
«Арт Мастер» 6+ и взрослых; студия вокала «Голосок» 4+; теа-
тральная студия «Этюд»14+; студия кройки и шитья для взрослых 
«Модный шик». В настоящий момент активный набор ведется в 
вокальную студию «Голос», театральную студию «Этюд»; студию 
ИЗО «Палитра» и студию «Теремок».

Библиотеки 
В Централизованной библиотечной системе работают 

литературно–музыкальное объединение «Угреша»; генеалоги-
ческий клуб «Найти свои корни»; литературное кафе для под-
ростков «Мир слов»; кружок детского творчества «Волшебная 
мышь»; клуб общения для взрослых «Собеседник»; клуб 
настольных игр «Сделай ход»; кружок юных эрудитов «Хочу все 
знать»; курсы начальной грамотности для пенсионеров; твор-
ческая мастерская «Умельцы»; кружок «Юный краевед» и обще-
ство социальной адаптации и пропаганды здорового образа 
жизни. 

У каждого возраста — свои игрушки

У тверждает практикующий 
психолог детского сада 
№1 «Синяя птица» Юлия 

Пяртли. Она рассказала читате-
лям «УВ», во что играют дети на 
разных этапах своего возраста.

Главная функция игрушки заключается в 
активизации детской деятельности. Выбирая ту 
или иную игрушку, нужно сразу представить, 
что ваш ребенок будет с ней делать и немного 
разбираться в детской психологии.

Для младенцев до трех месяцев будет доста-
точно нескольких ярких подвесных игрушек. В 
этот период для него важнее тактильные ощуще-
ния и запахи, исходящие от мамы. Постепенно 
малыш начинает реагировать на звуки, и чем 
больше мама будет с ним разговаривать, тем 
раньше и активнее начнется гуление.

В возрасте приблизительно с трех до шести 
месяцев ребенок уже пытается схватить понра-

вившуюся ему игрушку, попробовать «на зуб», 
провести какие–то манипуляции с ней. 
Подойдут игрушки с разнообразными тактиль-
ными, звуковыми и цветовыми свойствами: 
музыкальные игрушки, погремушки, развиваю-
щие коврики. 

Дальше ребенок учится ползать, ходить, 
активно осваивать окружающее пространство. 
Здесь нужны игрушки, которые можно катать, 
передвигать: игрушки–каталки на палочке, 
машинки, мячики. Также ребенок с удовольстви-
ем будет рассматривать книги из твердого кар-
тона с крупными картинками.

С года до трех — это период бурного роста и 
развития малыша. Игрушки должны быть самые 
разные: пирамидки, кубики, машинки, посуда, 
куклы, спортивные снаряды, простые раскраски, 
шнуровки, вкладыши, пазлы.

С трех до шести лет формируется и развива-
ется сюжетно–ролевая игра, воображение. 
Детям этого возраста понадобятся игрушки, 
которые помогут реализовать зарождающиеся 
потребности приносить пользу обществу: это 
наборы кукол с мебелью, посуда, железная 
дорога, наборы для игр в больницу, парикмахер-
скую, магазин. Не обойтись без самоката, вело-
сипеда, футбольного мяча. Также необходимы 

книги с картинками и с сюжетами, которые ребе-
нок сможет самостоятельно пересказывать.

Ближе к школе нужно использовать разноо-
бразные игры, которые помогут ребенку выра-
батывать необходимые для обучения в школе 
навыки: конструкторы, игрушки для подвижных 
игр, настольные игры, наборы для творчества.

И, наконец, самое главное. Ни одна игрушка 
сама по себе не научит ребенка играть и не 
разовьет его способности. Если ребенок не 
умеет играть, если у него отсутствует воображе-
ние, желание думать, создавать новые сюжеты 
— никакие игрушки не помогут. Поэтому взро-
слым следует принимать участие в играх. 
Научить ребенка играть — наша задача.

Конкурс  
«Учитель года–2020» 
стартует в ноябре

В рамках ежегодного все-
российского конкурса 
«Учитель года России» в 

Дзержинском стартует муници-
пальный конкурс под названием 
«Учитель года — 2020». 

Организатором конкурса является управ-
ление развития образования и отраслей 
социальной сферы администрации муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский». Конкурс проводится при 
активном участии педагогической и роди-
тельской общественности.

Как и прежде, конкурсные состязания 
пройдут по двум номинациям: «Учитель 
года» и «Воспитатель года». Конкурсантов 
ожидает три тура испытаний.

В конкурсе могут принимать участие вос-
питатели муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений и учителя муници-
пальных образовательных учреждений без 
ограничений по стажу и возрасту.

Как сообщила председатель жюри — 
главный эксперт Светлана Черная, в этом 
году заявки на участие подали представите-
ли всех муниципальных образовательных 
учреждений. Особо отличилась гимназия 
№5, преставив на конкурс сразу двух своих 
педагогов.

Все подробности проведения мероприя-
тий конкурса, прохождения испытаний будут 
освещены в СМИ. Уже в следующем номере 
газеты «УВ» мы познакомим читателей с 
педагогами — участниками конкурса 
«Учитель года — 2020».

Ты в «группе риска» зависимости? 

Д о конца ноября 2019 
года учащиеся общео-
бразовательных и сред-

не специальных учреждений 
Дзержинского в возрасте от  
13 до 18 лет пройдут социаль-
но–психологическое тестирова-
ние. Проводятся такие тестиро-
вания по всему Подмосковью.

«Социально–психологическое тестирова-
ние проводится с 13–летнего возраста в 
общеобразовательных организациях в период 
с 23 сентября по 8 ноября текущего года. 
Тестирование направлено на выявление скры-
тых и явных рисков социально–психологиче-
ских условий, формирующих психологическую 
готовность к зависимому поведению у лиц 
подросткового и юношеского возраста. Оно 

выявляет повышенную и незначительную 
вероятность вовлечения в зависимое поведе-
ние», — пояснила начальник отдела дошколь-
ного образования и контроля качества адми-
нистрации муниципалитета Ирина Сучкова.

Она отметила, что тестирование прово-
дится анонимно при наличии информирован-
ного согласия в письменной форме обучаю-
щихся, достигших возраста 15 лет, либо 
информированного согласия в письменной 
форме одного из родителей (законного пред-
ставителя) обучающихся, не достигших возра-
ста 15 лет. В целях информирования обучаю-
щихся и родителей о целях и задачах тестиро-
вании в обязательном порядке проводятся 
классные и родительские собрания, а также 
индивидуальные беседы.

Добавим, что информация об итогах тести-
рования будет направлена в Министерство 
здравоохранения Московской области. Дети 
«группы риска», выявленные в результате 
тестирования, пройдут дополнительные меди-
цинские профилактические осмотры.

Юлия ЛАРИНА

Юлия ЛАРИНА
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Надеждый отечественный производитель
Угрешский завод трубопроводной арма-

туры — одно из самых современных  
и высокотехнологичных российских 

предприятий в отрасли, выпускающее 
качественную и надежную продукцию  
для компаний, обслуживающих промышлен-
ные, жилищно–коммунальные и топливно–
энергетические комплексы, расположенное 
на территории города Дзержинского. 
10 000 кв.м. производственных помещений, 
собственный инженерно–конструкторский 
центр и новые рабочие места. Об особеннос-
тях работы предприятия рассказал генераль- 
ный директор завода Дмитрий ЖИРАВОВ.

Предприятие было основано на территории Дзержинского в 
2009 году. Сначала завод выпускал только шаровые краны — 
специальные устройства для перекрытия потоков холодной и 
горячей воды. Такое устройство представляет из себя шар с от-
верстием в качестве запирающего элемента, вращающийся 
внутри корпуса.

 В дальнейшем, линейка производимой продукции расшири-
лась: запустили производство шаровых кранов для природного 
газа, клиновых задвижек для холодной и горячей воды, теплооб-
менного, регулирующего оборудования и других продуктов. Эти 
изделия повсеместно используются в сфере жилищно–комму-
нального хозяйства, с их помощью регулируются водные и газо-
вые потоки, в частности в самом Дзержинском.

Строительство первой очереди УЗТПА было завершено в 
2010 году, тогда на заводе работало всего 20 человек. В течение 
10 лет предприятие успешно развивалось, было закуплено сов-
ременное оборудование, которое позволило проводить обра-
ботку крупных деталей, увеличился штат работников. Сейчас на 
заводе трудится 150 человек, среди которых высококлассные 
специалисты рабочих профессий по металлообработке: токари, 
фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, электрогазосварщи-
ки, слесари механосборочных работ.

Процесс производства требует серьезной подготовки. Ин-
женеры предприятия разрабатывают конструкции и соответст-
вующую документацию, технологию изготовления продукции, 
после чего проводится цикл работ по изготовлению продукции: 
закупаются необходимые материалы, которые проходят меха-

ническую обработку, изделие собирается, сваривается, испыты-
вается, производится покраска, приемка по качеству и только 
после этого отгрузка конечному потребителю.

На предприятии проводится работа, связанная с сертифика-
цией продукции и проходят соответствующие испытания, ведут-
ся перспективные разработки, например, шаровых кранов для 
потока природного газа в магистральных газопроводах. В насто-
ящее время создана собственная испытательная лаборатория.

Большое внимание уделяется как качеству продукции, так и 
квалификации сотрудников. В ближайшее время планируется 
рост производства и осуществляется активный подбор персона-
ла на рабочие специальности и инженерные должности.

Сегодня УЗТПА требуются: станочники широкого профиля, 
токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, электрогазос-
варщики, подсобные рабочие, слесарь–инструментальщик, 
контролеры ОТК, а также инженеры–конструкторы и инженеры–
технологи, вакансии постоянно обновляются на сайте завода. 
В планах — подобрать сотрудников для организации полноцен-
ной второй и, со временем, третьей рабочей смены.

Угрешский завод трубопроводной арматуры сотрудничает 

с ведущими организациями и предприятиями в профильных об-
ластях. Продукция завода помогает поставлять воду, газ и тепло 
в жилые комплексы, инфраструктурные, спортивные, промыш-
ленные и стратегические объекты в Москве, Санкт–Петербурге и 
многих других городах России.

Завод зарекомендовал себя как надежный отечественный 
производитель, объединяющий команду компетентных профес-
сионалов, способных эффективно решать поставленные задачи.

Каждому — по вакансии
 Юлия ЛАРИНА

Более 450 соискателей 25 октября 
посетили ярмарку вакансий 
в Дзержинском, организованную 

администрацией города совместно 
с Люберецким центром занятости.  
На выбор жителям города было предложено 
порядка 1110 вакансий.

На этот раз в организации традиционной для нашего города 
ярмарки вакансий произошло несколько изменений. Во–пер-
вых, она была перенесена из МЦ «Лидер» в ДК «Энергетик». 
Во–вторых, работодатели не просто рассказали жителям о су-
ществующих вакансиях, но и подготовили информационные 
стенды и презентации о предприятиях.

«Нам удалось изменить традиционный формат проведения 
ярмарки, о которой жители города знали заранее благодаря ак-
тивной рекламе. Результаты налицо — за час ее посетили около 
трехсот человек. Городские предприятия зачастую испытывают 
кадровый голод, так как одна треть населения работает в Мо-
скве. Но многие горожане хотят остаться трудиться в городе, 
для них ярмарка оказалась полезной», — пояснил первый заме-
ститель главы администрации города Евгений Забойкин.

Свои вакансии в этот день представили порядка пятнадцати 
работодателей, среди которых OOО «УЗТПА», ООО «Хромбур», 
ФЦДТ «Союз», ООО «ХСТФ Фобос», филиал АО «ОДК» МКБ  
«Горизонт», филиал ТЭЦ–22 ПАО «Мосэнерго», группа компаний 
«Веста–СФ», ЗАО «РСК», ООО «Серверк», ООО «Аргус НВ»,  
ООО «Агенство–реклама», ГАПОУ МО колледж «Угреша»,  
ОАО «Ростелеком» Люберцы — 1, филиал «Котельники» государ-
ственного университета «Дубна» и Люберецкий центр занятости 
населения.

Особую популярность завоевало ООО «АргусНВ», работаю-
щее под торговой маркой «ИНФРАТЕХ». Дзержинцы знакомятся 
с ней впервые.

«Наша компания специализируется на разработке и произ-
водстве оптических приборов и лазерных систем. У нас большой 
ассортимент техники. В данный момент открываем производст-
во в Дзержинском, потому набираем не только производствен-
ный персонал, но и административно–технический. В первую 
очередь нам интересны операторы станков ЧПУ, программисты 
по механообработке, а также инженеры–конструкторы, элек-
тронщики, программисты, радиомонтажники, оптики и механи-
ки. Мы работаем на конкурентном рынке, на открытой площадке, 
поэтому наша обязанность предлагать конкурентную зарплату, 
она зависит от специальности и квалификации работников», — 
рассказал заместитель генерального директора ООО «АргусНВ» 
Игорь Воронин.

Порядка 35 вакансий на ярмарке предложило одно из 
градообразующих предприятий города — филиал ТЭЦ–22 ПАО 
«Мосэнерго».

«Почему у нас так много вакансий? Многие сотрудники раз-
виваются и переходят на ступени выше или на другие станции. У 
нас открыты места на машиниста–обходчика, электромонтера и 
электрослесаря. Это основные вакансии. Мы ориентируемся в 
основном на студентов вузов, которые могут сначала пройти 
стажировку на предприятии, а потом устроиться здесь на работу 
и развиваться. В то же время с удовольствием ждем настоящих 
профессионалов и хороших специалистов», — пояснил ведущий 
специалист по подбору персонала Антон Шабанов.

Еще четыре вакансии предлагает предприятие нашего горо-
да по производству сварных армирующих изделий в заводских 
условиях ООО «Хромбур».

«Нам постоянно требуются рабочие специальности непо-
средственно на производство, поскольку мы ежегодно увеличи-
ваем объем производимой продукции — уже более двух тысяч 

тонн. Мы нуждаемся в организации второй смены работы, дабы 
предприятие было непрерывным. Сегодня нам требуются опе-
раторы станков ЧПУ», — сообщил заместитель генерального 
директора по развитию Дмитрий Мельников.

Наибольшее количество вакансий на ярмарке предложил 
Люберецкий центр занятости, который только за этот год устро-
ил на работу около 480 дзержинцев.

«Мы представили на стенде более тысячи вакансий, из 
них — 106 рабочих мест расположены в Дзержинском. Очень 
приятно наблюдать такое большое количество соискателей, 
особенно молодежи и лиц среднего возраста. Уверена, что 
многие из них смогут найти для себя достойную работу», — 
подчеркнула исполняющая обязанности директора центра 
Ольга Угодина.

По итогам проведения ярмарки 180 человек проявили инте-
рес к предложенным вакансиям и заполнили анкеты. А 58 канди-
датов реально претендуют быть взятыми на работу по заявлен-
ным вакансиям на предприятия города.

«Я сейчас активно анализирую рынок труда. Поскольку 
я — мама в декрете дважды, сильно на работу не спешу, но 
присматриваю наиболее подходящие мне вакансии. Выезжать 
за пределы города не хочу. Очень приятно видеть на ярмарке 
активно развивающиеся компании, которые с удовольствием 
рассказывают о своих вакансиях и внимательно выслушивают 
соискателей. Мне кажется, я нашла то, что может меня устро-
ить», — поделилась своими впечатлениями жительница города 
Евгения.
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Федеральные круглые сутки
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

На днях в сети городского 
кабельного телевидения 
началось тестовое  

вещание федеральных каналов, 
поступающих по оптическому 
кабелю непосредственно  
из телецентра на улице 
Академика Королева, 15.  
Это значит, что скоро абоненты 
забудут о том, что такое  
профилактические отключения 
сигнала, которые периодически 
происходят в Останкино.

Как напомнил начальник отдела ГКТ «Ин-
формационного центра» Геннадий Ягодкин, уже 
несколько месяцев его служба получала на го-
ловную станцию сигнал по кабелю от РТРС, как 
этого требует закон «О связи». Однако исполь-
зовать его в качестве основного сигнала ка-
бельщики не могли, поскольку он уступал по 
эфирному качеству, передаваемому с Остан-
кинской телебашни.

«Долгое время компания, передающая те-
левизионный сигнал по кабелю, обвиняла в 
этом головную станцию в Дзержинском. Чтобы 
исправить ситуацию, кабельщики перевели го-
ловную станцию «Хамелеон» на новую, третью, 
версию программного обеспечения, как нам 
посоветовали в компании, поставляющей обо-
рудование для головной станции. Но это ничего 
не дало, — отметил Геннадий Ягодкин. — Затем 
меняли коммутационное оборудование, но ре-
зультата не было. Мы провели работу с транзи-
терами, и 24 октября они переконфигурирова-
ли свою линию, убрали некоторые устройства 
из цепи, сейчас качество сигнала, который мы 
получаем по кабелю, нормализовалось. Если 
раньше в вечернее время трансляция шла с 
постоянными рассыпаниями картинки, то сей-
час есть только незначительные артефакты».

Теперь сигнал с телецентра запустят в сеть 
ГКТ в тестовом режиме. С 29 октября он ис-
пользуется в качестве основного источника ка-
налов, транслируемых в составе первого и вто-
рого мультиплексов. Кабельщики просят або-
нентов отнестись с пониманием и обратить 
внимание на то, как будут работать эти про-
граммы. Если неисправна внутриквартирная 
разводка, подсыпания на экране его телевизо-
ра могут происходить чаще, чем на головной 
станции.

Переход на кабельный источник сигнала 
позволит вещать федеральные каналы в сети 
ГКТ круглосуточно. «На прошлой неделе к нам 
поступила жалоба от абонента из дома №28 по 
улице Бондарева о том, что ночью не показыва-

ют федеральные каналы кроме «Москва 24» и 
«Москва Доверие». Выяснилось, что происхо-
дит это по вторникам с 1:45 до 6:00 утра, в это 
время проходят профилактические работы в 
Останкино». — рассказал Геннадий Ягодкин. 
Пока сигнал из столичного телецентра идет с 
артефактами, совместная работа с транзитера-
ми по их устранению продолжается. 

Атака хакеров и последствия 
отключений

Последние три недели телезрители Дзер-
жинского были свидетелями аварий, происхо-
дивших на головной станции ГКТ, так как они 
отражались на работе всей системы.

Три недели назад вышел из строя сервер на 
головной станции ГКТ. Вторым эпизодом стала 
атака неизвестных хакеров на тот же сервер 
головной станции. 

«Злоумышленники потребовали заплатить 
некую сумму для восстановления работы. Мы 
отказались. Полностью отформатировали 
жесткий диск, восстановили операционную си-
стему и программы, но база программ была 
утеряна», — пояснил Геннадий Ягодкин. Або-
ненты увидели вместо телепрограмм черные 
экраны. Чтобы решить проблему, достаточно 
перенастроить телевизоры.

Еще один вопрос ждет решения уже на го-
ловной станции — русскоязычные названия 
цифровых телеканалов, сейчас они в виде ие-
роглифов. «На сервере сбилась кодировка ки-
риллицы. Абонентам придется опять перена-
страивать телевизоры. Речь идет о частотах 
626, 690, 730 и 738, — пояснил начальник служ-
бы ГКТ. — Мы приносим извинения жителям 

города за неудобства. 
Сейчас в сети есть все 
каналы, которые были. 
Если они не показыва-
ют, нужно перенастро-
ить телевизионный 
приемник».

Геннадий Ягодкин 
просит жителей отно-
ситься к работе кабель-
щиков с пониманием, осо-
бенно по вторникам с 10.00 
до 16.00, когда на кабельной 
сети и головной станции прово-
дятся профилактические работы. 

Сеть в центре внимания
Сотрудники кабельного телевидения про-

должают борьбу за качество сигнала и рекон-
струкцию сети. Сейчас работы идут в домах 1, 
2, 3 по улице Карьер ЗиЛ и в доме 7 на площади 
Святителя Николая. Оптика к этим домам уже 
подведена. Теперь здесь меняют оборудова-
ние на чердаке. Кабельщики планируют прио-
брести и установить здесь оборудование уже к 
Новому году.

Работы ведутся и на Лесной, 14. Здесь про-
ходит внеплановый ремонт. 

Без кабельного, но с долгом
ДМУП «Информационный центр» продол-

жает работу с теми, кто систематически не 
вносит абонентскую плату за доступ к сети ГКТ. 
В ближайший месяц планируется отключить 
более ста неплательщиков.

Согласно букве закона, кабельные опера-
торы вправе уже через два месяца неуплаты 

отключить абонента. Эту меру уже реализуют, 
в ближайшее время планируют провести ра-
боты на улице Ленина. Речь идет о домах 2А, 
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, где нерадивых абонентов 
ждет неприятный сюрприз. Дело в том, что 
для повторного подключения им нужно бу-
дет не только погасить долг, но и оплатить  
314 рублей за подключение. Параллельно 
будут заключаться договоры.

Лучший подарок к Новому году
Лучшим украшением новогоднего стола, 

следуя заветам почтальона Печкина, может 
стать новый телевизионный приемник с под-
держкой формата H.265.

В следующем году ДМУП «Информацион-
ный центр» вынужден будет полностью отка-
заться от «аналога» перейти на вещание исклю-
чительно в цифровом формате. Так что телез-

рителям уже сейчас стоит подумать над 
приобретением нового оборудо-

вания с поддержкой DVB–C 
для приема кабельного ТВ. 

Экономичный вариант — 
приставка.

Лучшим вариантом 
перехода на цифровое 
телевидение будет те-
левизор, поскольку он 
позволит не просто 
продолжать смотреть 

любимые каналы, но и 
оценить улучшенное ка-

чество, особенно, если 
речь идет о каналах высо-

кой четкости (с приставкой 
HD), услышать стереозвук, а 

также пользоваться телегидом. 
Еще один довод за то, чтобы не поку-

пать приставку кроется в том, что рано или 
поздно РТРС захочет посчитать своих абонен-
тов и закодирует телевизионный сигнал. Будут 
продаваться системы для приема закодиро-
ванного сигнала: CAM–модули с картами до-
ступа. Сейчас многие телевизоры имеют 
порты для их установки, а вот в приставках 
таковых зачастую нет.

Лучше приобретать телеприемник с под-
держкой формата H.265 (HEVC). 

Помимо покупки нового оборудования 
стоит обновить и внутриквартирную разводку. 
Срок службы антенного кабеля составляет не 
более 20 лет. Порой люди пользуются старым 
проводом 40–50 летней давности и говорят, что 
у них телевизор показывает аналоговые про-
граммы, но цифровые не может. Чтобы поднять 
качество нужно проложить новый кабель, при-
чем, не используя телевизионные розетки. Да, 
разделять сигнал с одного отвода более чем на 
два телевизора тоже не стоит — он не рассчи-
тан на это, и вы получите такие же помехи.

Для развития города
Проект внесения изменений в 

«Правила землепользования и 
застройки территории (части терри-

тории) городского округа Дзержинский 
Московской области» рассмотрели 24 октя-
бря на публичных слушаниях. Проходила 
встреча в стенах ДК «Энергетик».

В начале встречи председатель комиссии, заместитель 
главы муниципалитета Василий Сидоренко отметил, что дан-
ным собранием рассматривается проект внесения изменений 
в раннее утвержденные решением Совета депутатов от 27 ноя-
бря 2017 года №1/13 Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Дзержин-
ский (ПЗЗ). С момента объявления публичных слушаний в ко-
миссию поступило 14 предложений и обращений от жителей 
города и юридических лиц.

Главный специалист отдела информационного наполнения 
и векторизации блоков РГИС государственного автономного 
учреждения Московской области «Научно–исследовательский 
проектный институт градостроительства» Максим Андреев 
в своем докладе сообщил, что государственным заказчи-
ком работ по подготовке проекта ПЗЗ определен комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области. 

Исполнителем работ по разработке проекта является  
государственное автономное учреждение Московской  
области «Научно–исследовательский и проектный институт 
градостроительства». Проект разработан в рамках выпол- 
нения мероприятий государственной программы Москов- 
ской области «Архитектура и градостроительство Подмоско-
вья на 2017–2024 годы», утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 25 октября 2016 года 
№791/39.

По словам Максима Андреева правила, разработаны в 
целях создания устойчивого развития территории муници-
пального образования, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, создания условий для плани-
ровки территории городского округа, обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования. Цель проекта — создание ус-
ловий для привлечения инвестиций, в том числе путем пре-
доставления возможностей выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. Правила состоят из 
трех частей: «Порядок применения правил и внесения в них 
изменений», «Карта градостроительного зонирования» и «Гра-
достроительный регламент».

Изменения в ПЗЗ касаются установки координат террито-
риальных зон. Ранее в правилах данный раздел отсутствовал, 
что усложняло работу Росреестра. Также в документе виды 
разрешенного использования приводятся в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденных приказом министерства экономи-
ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года №540 и в новой 
редакции документа устраняется ряд технических ошибок по-
лученных от юридических лиц (правообладателей земельных 
участков).

Далее жители выступили с вопросами и предложениям. 
Большинство из них были далеки от темы дня. Исключение со-
ставил вопрос жительницы города Татьяны Кравченко о зонах 
комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ). Как 
пояснил Василий Сидоренко КУРТ подразумевает, что для раз-
виваемой территории города прописываются все параметры: 
какие должны быть дома, какая связь. Компания–застройщик 
данной территории будет обязана выполнить все нормы, утвер-
жденные в КУРТ, которые касаются и социальных объектов, и 
дорог, и зданий. В измененных ПЗЗ предполагалось выделение 
в городе четырех таких зон. Мнение жителей и градостроите-
лей по этому вопросу совпало — убрать их из документа.

Публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ прош-
ли конструктивно, предложения и замечания учтены и отраже-
ны в заключении по результатам публичных слушаний.
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Ингредиенты:
l мука — 150 граммов;
l сахар — 350 граммов;
l яйца — 4 штуки;
l разрыхлитель — чайная ложка;
l масло растительное или сливочное (для 

смазывания формы);
l сметана — 200 граммов;
l ванилин — 0,5 грамма;
l грецкие орехи — 20 граммов;

l апельсин — 1 штука;
l ананасы — 200 граммов;
l шоколадный топпинг — для украшения 

торта.

Способ приготовления:

 Готовим бисквитное тесто. Необходимо 
просеять муку через сито, чтобы обога-

тить ее кислородом. Добавляем в нее яйца, 
сахар (150 граммов) и разрыхлитель. Все тща-
тельно перемешиваем, взбиваем венчиком до 
получения однородной массы.

 Подготавливаем глубокую форму для вы-
пекания (бисквитное тесто сильно подни-

мется). В нее необходимо положить пергамент 
и смазать его сливочным или растительным 
маслом, чтобы тесто не прилипало. Выливаем 
тесто в форму и ставим в духовку на 175 граду-
сов на 20 минут.

 Пока тесто выпекается, готовим крем, 
которым потом смажем наше тесто. Для 

этого нужно хорошо смешать в отдельной 
миске сахар (200 граммов), сметану и ванилин.

 Готовим начинку. Высыпаем отдельно в 
тарелки орехи, ананасы, апельсины 

режем кубиками.

 Достаем наш бисквит. Его необходимо 
остудить и поломать на кусочки. В би-

сквит засыпаем орехи, ананас и апельсин. Все 
перемешиваем и даем будущему торту насто-
яться хотя бы один час. Придаем торту форму. 
Она также может быть любой. Мы выбрали 
традиционную горку. Обмазываем торт гото-
вым кремом со всех сторон.

 Убираем торт в холодильник на час, чтобы 
он застыл, а форма закрепилась. Достаем 

его из холодильника и украшаем на свой вкус 
шоколадным топпингом. Приятного аппетита!

15ОБЩЕСТВО
В помощь будущим конкурсанткам:  
про этапы «Миссис Дзержинский»

Девушки, есть ли среди вас те, 
кто пока не решился участвовать 
в нашем конкурсе, но в целом 

этого хочет? Мы постараемся немного 
помочь вам информацией. И расска-
жем о том, из каких этапов конкурс 
состоит.

Заявку на участие можно прислать до 20 ноября. 
А уже 24 ноября (в День матери) с участницами пройдет 
первая официальная встреча–кастинг.

Далее в течение трех месяцев (декабрь, январь и 
февраль) будет проходить подготовка к самому конкур-
су. Это репетиции по выходным; разнообразные мас-
тер–классы по психологии, красоте, актерскому и ора-
торскому искусству, умению держаться на сцене, хоре-
ографии. Организаторы постараются успеть многое! 
А еще участниц ждет сюрприз!

То, чего часто боятся конкурсантки — собственно 
выход на сцену. К нему–то мы и будем активно гото-
виться.

Во время финала девушкам предстоит семь выхо-
дов на сцену: общий (дефиле и хореография); танце-
вальный номер (подготовить который каждой поможет 
хореограф); дефиле в вечерних платьях, творческий 
номер, дефиле в дизайнерских платьях, самый трога-

тельный выход — это дефиле с детьми и самопрезента-
ция — рассказ о себе и ответы на вопросы жюри.

Ко всему этому организаторы помогут подготовить-
ся — отвечать на вопросы в присутствии публики, в ве-
чернем платье держаться красавицей, не бояться 
сцены. Еще впереди целых три месяца.

Самое сложное в этой истории — справиться с 
собой. А страх в действительности — это лучший вектор 
развития. Там где наш страх — лучшая зона роста в на-
стоящий момент жизни. Поэтому организаторы пригла-
шают участвовать в конкурсе красоты «Миссис Дзер-
жинский» и учиться новому вместе.

В цирк танцующих фонтанов

Благотворительное мероприятие организовали 
27 октября для детей с ограниченными возмож-
ностями из Дзержинского в цирке танцующих 

фонтанов «Аквамарин» в Москве, сообщила «УВ»  
и.о. начальника дзержинского управления социальной 
защиты населения министерства социального  
развития Московской области Ирина Тренева.

«27 октября отделение Москвы всероссийского мотоклуба «Ночные волки» 
и «Русские мотоциклисты» привезли на мероприятие подопечных и сопрово-
ждающих детей из Дзержинского с ограниченными возможностями. Дети по-
сетили благотворительное мероприятие в цирке танцующих фонтанов «Аква-
марин», — сказала Тренева.

Она подчеркнула, что «Аквамарин» уже более четырех лет поддерживает 
благотворительный проект «Мотомилосердие», предоставляя бесплатные би-
леты на шоу для подопечных проекта — детям с ограниченными возможностя-
ми, многодетным семьям и детям из детских домов.

Семьи поблагодарили за возможность побывать в цирке благотворитель-
ный фонд «Мотомилосердие» и администрацию «Аквамарина» в лице гене-
рального директора Алексея Дорофеева. А также администрацию Дзержин-
ского и лично заместителя начальника административного управления Люд-
милу Саютину за помощь в предоставлении транспорта для детей, дзержинское 
управление социальной защиты населения в лице Людмилы Томилиной за 
организацию поездки.

До 15 тысяч рублей поднимут 
с 1 ноября в Подмосковье 
минимальный размер зарплаты

М инимальный размер заработной платы в Подмоско-
вье поднимут до 15 тысяч рублей, говорится в сооб-
щении пресс–службы Министерства социального 

развития Московской области.
«Сегодня (29 октября — ред.) на заседании правительства Московской 

области одобрен проект соглашения о минимальной заработной плате в Мос-
ковской области. Так, с 1 ноября 2019 года устанавливается минимальная  
заработная плата в размере 15000 рублей, на уровне не ниже величины  
прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области, 
составляющую за II квартал 2019 года 14547 рублей», — сказала министр  
социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она пояснила, что соглашение о минимальной заработной плате в Мо-
сковской области распространяется на всех работодателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Московской области, за исключением 
организаций, финансируемых из федерального бюджета. Московская об-
ласть занимает второе место среди субъектов РФ в ЦФО по размеру ми-
нимальной заработной платы.

Знакомство с усадьбой Лыткарино

Жители Дзержинского в рамках 
проекта «Активное долголе-
тие» посетили усадьбу князя 

Чернышева в Лыткарино, где  
для них была проведена экскурсия, 
говорится в сообщении пресс–службы 
Министерства социального развития 
Московской области.

«Экскурсия состоялась в рамках реализации проек-
та «Активное долголетие», который направлен на под-
держание активного образа жизни людей старшего по-
коления, улучшение их психоэмоционального состоя-
ния, укрепление здоровья. Проект запущен на 
территории Подмосковья с 1 октября текущего года. Он 
включает в себя различные направления, в том числе 
бесплатные экскурсии», — отмечается в сообщении.

По словам и.о. начальника дзержинского управле-
ния социальной защиты населения Министерства соци-
ального развития Московской области Ирины Треневой, 
всего в Подмосковье разработано 44 маршрута.

«Экскурсии для жителей нашего города проводятся 
каждую среду. Записаться на экскурсии можно на пор-
тале dolgoletie.mosreg.ru в разделе «Экскурсии». На-
помню, что для участников проекта «Активное долголе-
тие» все экскурсии и занятия проводятся бесплатно», — 
пояснила Тренева.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» 
может любой подмосковный пенсионер: женщины в 

возрасте от 55 лет, мужчины — от 60. Для этого необхо-
димо скачать бесплатное приложение «Мобильный 
центр социальных услуг» в Appstore или PlayMarket. 
Затем выбрать вкладку «Долголетие в Подмосковье», 
указать свой город, учреждение социального облужива-
ния и желаемый вид занятий. Далее участнику будет 
предложено расписание на ближайший месяц с под-
робной информацией о месте и времени проведения 
занятия, ответственном лице с указанием контактного 
телефона. Затем необходимо ввести свои фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона и отправить 
заявку. В течение трех часов специалист свяжется с 
пенсионером для уточнения деталей.

Также для участия в программе можно обратиться в 
центр социального обслуживания населения по телефо-
ну: 8 (495) 554–93–16.

Торт «Панчо» в домашних условиях
 Юлия ЛАРИНА

Ч ем бы таким вкусненьким по-
баловать себя и своих близких 
за чашкой чая в наступившие 

осенние холода? Если вы, дорогие 
читатели, задаетесь тем же вопро-
сом, предлагаем вам рецепт попу-
лярного в последнее время лакомст-
ва — торта «Панчо».
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«Орбита–2005» в полуфинале  
первенства России

 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

У спешно завершили межрегиональный этап 
первенства России среди команд юношей 
до 16 лет воспитанники отделения баскет-

бола спортивной школы «Орбита». Из Курска, где 
на площадке СТК «Русичи» с 20 по 25 октября про-
ходили соревнования, дзержинцы вернулись по-
бедителями.

В первый день, 21 октября, «Орбита–2005», выступая в под-
группе Б выиграла с серьезным отрывом 95:47 у СШОР №9 горо-
да Воронеж. Во вторник, 22 октября, дзержинцы прибавили еще 
одну победу, оторвавшись на пять очков от тульской СШ «ИВС»: 
78:73. Заключительная встреча в подгруппе должна была прои-
зойти 23 октября, но по неявке калужская команда «Красная 
звезда» получила техническое поражение, а «Орбита–2005» по-
беду: 20:0. В результате наша команда вышла в финал четырех. 
В четверг, 24 октября, она выиграла у люберецкого «Спартака»: 
82:66. На следующий день, 25 октября, в упорной борьбе «Орби-
та–2005» обыграла команду СШ «Старый городок»: 59:58. В ре-
зультате воспитанники тренеров Лидии Нордстрем и Светланы 
Смаглюк заняли первое место в этом этапе первенства России и 
прошли в полуфинал (1 раунд) первенства России, который 
пройдет 16 декабря этого года.

Семь побед уикэнда

В минувшие выходные баскетболисты 
Дзержинского успешно представляли 
город на играх официальных первенств и 

чемпионатов.
В субботу, 26 октября дзержинцы в рамках Чемпионата 

женских команд Московской области выступали на выезде в 
Видном. На площадке одноименного дворца спорта девушки 
из «Орбиты–2003» сыграли с местной командой «Спарта&К» 
(СШОР по ИВС Московской области). Результат — победа 
наших спортсменок: 60:50.

В тот же день выпускники «Орбиты» принимали на своей 
площадке соперников по Чемпионату суперлиги Московской 
области среди мужских команд. Основной состав выиграл у 
БК «Лобня»: 70:65, а дублирующий потерпел обидное пора-
жение, состав уступил одно очко: 69:70.

В воскресенье, 27 октября, баскетболисты «Орбиты» при-
нимали всем клубом представителей СШ «Спарта» города 
Чехова. Встречи проходили в рамках первенства Московской 
области среди команд суперлиги. «Орбита–2007» уступила 
29:44, «Орбита–2006» выиграла 67:55, еще одну победу со 
счетом 69:60 завоевала «Орбита–2004», а «Орбита–2005» 
одолела с разгромным счетом 104:30.

Тогда же, 27 октября, в Дзержинском девушки из «Орби-
ты–2003» принимали соперниц по первенству Московской 
области среди юниорок 2002 года рождения из Красногорс-
ка. Встреча завершилась разгромом спортсменок СШОР 
этого города: 83:35 в пользу хозяек площадки.

С гостям из Красногорской СШОР в этот день сыграла и 
«Орбита–2002». Встреча, проходившая в рамках первенства 
Московской области среди юниоров, завершилась безогово-
рочной победой дзержинцев: 98:43.С путевкой на ЦФО

П раво представлять Московскую область на 
первенстве центрального федерального 
округа завоевал 26 октября воспитанник 

СШОР «Союз» Кристан Акопян.
В этот день он успешно выступил на первенстве Московской 

области по самбо среди юношей и девушек 17–18 лет. Проходи-
ли эти соревнования в Можайске. В весовой категории свыше 87 
кг, где выступал ученик тренера Акопа Мосесьяна, было 11 пре-
тендентов на победу. С пятью из них Кристан встретился на 
борцовском ковре. В первом поединке он выиграл со счетом 1:0. 
Три последующие представитель Дзержинского завершил за 
явным преимуществом со счетом 8:0. В финале спортсмен усту-
пил Владимиру Кравцову из Дмитрова.

В результате Кристан Акопян занял второе место и прошел 
отбор на первенство центрального федерального округа, кото-
рое пройдет в конце этого месяца в комплексе Княжьи дали 
(Серпуховской район Московской области).

ГТО:  
испытание юных

У чащиеся 3–4 классов общеобразователь-
ных учреждений города Дзержинского 
прошли тестирование всероссийского 

физкультурно–спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В стенах спортивной школы 
«Орбита» 23 и 24 октября они выполняли различ-
ные нормативы.

Среди испытаний были подтягивания из виса на высокой 
перекладине, прыжок в длину с места, отжимания, пресс, на-
клон вперед и челночный бег. Как отметила специалист цент-
ра тестирования ГТО Екатерина Яременко, в испытаниях уча-
ствовали все общеобразовательные учреждения города, при-
чем более половины ребят очень хорошо справились с 
задачей показали результат, достаточный для присвоения 
золотого знака.

Прибалтийские триумфы
В оспитанники СШОР «Союз» достойно пред-

ставили город Дзержинский на междуна-
родном турнире Dinaburga Kauss, проходив-

шем 26 октября в латвийском городе Даугавпилс.
В этих рейтинговых для Латвии соревнованиях принимали 

участие 355 юных спортсменов 2004–2010 годов рождения, 
представлявшие 41 клуб: Эстонии, России, Литвы, Белоруссии, 
а также принимающей страны. Город Дзержинский представля-
ли шесть спортсменов, которых отправили познакомится на 
практике с европейской техникой дзюдо.

Четверо из них привезли домой награды. Две воспитанни-
цы тренера Татьяны Шкуратовой выиграли «золото». Это Арина 
Исаева, выступавшая в весе до 36 кг среди спортсменов 
2009–2010 годов рождения и Елизавета Шишкова, боровшая-
ся в той же весовой категории, но среди девушек 2007–2008 
годов рождения. Обе спортсменки на пути к победе прошли 
по четыре встречи, в каждой из которых одержали чистые 
победы с оценкой «иппон».

Еще один воспитанник Татьяны Шкуратовой Геннадий 
Носов стал третьим в весе до 38 кг среди спортсменов 
2007–2008 годов рождения. Он провел четыре поединка. Во 
втором проиграл, но в утешительной встрече собрался с си-
лами и вышел на бой за третье место, где и показал себя, 
выиграв иппоном.

Обладательницей серебряной медали стала ученица трене-
ра Оксаны Прокофьевой Анастасия Тулукина. Она боролась в 
весе до 48 кг среди девушек 2007–2008 годов рождения.

Помимо спортивной части делегацию Дзержинского жда- 
ла и культурная. «Мы посетили с ребятами крепость Дина- 
бург, музей летучих мышей, краеведческий музей горо- 
да Даугавпилс, а также побывали на обзорной экс- 
курсии по городу», — рассказала председатель родитель- 
ского комитета СШОР «Союз», депутат городского Совета 
Екатерина Исаева, — А самое главное, что дети приобрели 
здесь не только боевой опыт, но и нашли новых друзей из 
других стран».

Дважды бронза футболистов

Ю ные футболисты Дзержинского завоева-
ла третье место в первенстве Подмоско-
вья. Такие же успехи и юных мини–футбо-

листов.
На стадионе «Строитель» в Мытищах 27 октября состоялся 

заключительный 22–й тур первенства Московской области по 
футболу среди юношеских команд 2002 года рождения СШ 
ЦДЮС (г. Мытищи) — СШ»Орбита–Юниор» (г. Дзержинский).

Хотя матч и завершился с минимальным результатом в поль-
зу хозяев поля 1:0, по итогам соревнований наша команда заво-
евала бронзовые медали первенства Московской области по 
футболу в спортивном сезоне 2019 года.

В манеже стадиона «Орбита» 26 октября состоялся турнир 
по мини–футболу среди детских команд 2013 года рождения. 
Итоги соревнований следующие:

первое место — «Москвич (Москва), второе место — СШ 
«Метеор» (Жуковский), третье место — СШ «Орбита–Юниор» 
(Дзержинский), четвертое место — «Звезда» (Люберцы).
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Пятница, 8 ноября

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «БАРСЫ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2015 г.

19.00 «СОЛДАТ  
ДЖЕЙН» (16+)  
Военная драма.  
США, Великобритания, 
1997 г.

21.40 «КОСТОЛОМ» (16+) 
Драма.  
Великобритания, США, 
2001 г.

23.45 «РАБОТОРГОВЛЯ» (18+) 
Боевик.  
Таиланд, Канада, США, 
2014 г.

1.40 «ДИКИЙ» (16+) 
4.45 «Причуды  

природы» (0+) 

5.00 «Известия»
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «УСЛОВНЫЙ  

МЕНТ» (16+) 
Одновременно в Петер-
бург приезжают бывший 
опер Дмитрий Рыжов 
и капитан полиции Арина 
Гордеева. Рыжов  
устраивается работать  
в «Жилкомсервис», 
чтобы зарабатывать 
деньги, ездить на своей 
аварийной машине 
по родному району 
и больше не иметь ничего 
общего с полицией.

13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.40 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» (16+)

10.20 «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+)  
Триллер. Великобритания 
— США, 2012 г.

12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

14.35 «СТУКАЧ» (12+) 
Драматический триллер. 
США — ОАЭ, 2012 г.

16.55, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) 

Комедия. США, 2013 г.
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+) Боевик. 
Великобритания, 2011 г.

1.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)  
Военная драма.  
США, 1998 г.

4.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 

Детский юмористический  
киножурнал 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

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

7.40 «Давай разведемся!» (16+)

8.40 «Тест на отцовство» (16+)

9.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16 

19.00 «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

23.15 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.30 «СИДЕЛКА» (16+) 
Авантюрная драма. 
Россия, 2007 г.
История одной очарова-
тельной авантюристки, 
которая «случайно» появ-
ляется в семье зажиточ-
ных московских интел-
лигентов с фальшивыми 
рекомендациями, чтобы 
получить место сиделки 
при больной матери 
главы семьи.. Легко 
войдя в доверие всем, 
она ведет двойную игру, 
и никто не догадывается, 
что она совсем не та, за 
которую себя выдает…

1.35 «ДЕВИЧНИК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

4.50 «Замуж за рубеж» (16+) 
6.25 «6 кадров» (16+) 

6.05 «Не факт!» (6+)

6.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

8.00 Новости дня
8.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

10.00 Военные новости
10.05 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

12.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

14.00 Военные новости
14.05 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

16.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

18.00 Новости дня
18.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

21.15 Новости дня
21.25 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

23.10 «Десять фотографий» 
Светлана Журова (6+)

0.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

3.15 «ТОЧКА  
ОТСЧЕТА» (6+) 
Беларусьфильм,  
1979 г. 

4.50 «Прекрасный полк»  
Евдокия (12+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая»  
/ «Каток» / «Последний 
кусок» / «Слово чести» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка» «Покутник» (16+)

16.30 «Гадалка» «Дом  
с фантомом» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30. 18.00, 18.30 «Слепая»  
/ «Никакой помощи»  
/ «Всем назло» / «Смер-
тельный праздник» (16+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 «ХИЩНИКИ» (16+) 
США, 2010 г. 

22.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания, 2002 г. 

0.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+) 
Великобритания, 
Ирландия, 2013 г. 

2.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+) 
США, 2013 г. 

3.30 «Олимпиада–80. КГБ про-
тив КГБ» (12+)

4.15 «Ордена оптом  
и в розницу» (12+)

5.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.25 «Большой завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)  

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 4.45 «Открытый  

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

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

Реалити–шоу. 
Спецвключение

1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 2001 г.

3.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)  
Триллер. Великобритания 
— США, 2012 г.

5.35, 6.00, 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 Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха» 
Семен Альтов

0.15 Екатерина Олькина,  
Дарья Руденок,  
Елена Сафонова, 
Александр Пашков, 
Дмитрий Пчела  
и Кирилл Запорожский в 
фильме  
«РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)

3.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

10.20 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

11.30 События
11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых… Поздние 

роды звезд» (16+)

15.40 «ЖЕНСКАЯ  
ВЕРСИЯ.  
ЧИСТО  
СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

17.50 События
18.15 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ.  
ЧИСТО  
СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.05 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» (12+)

1.00 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+)

1.50 «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

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

3.55 Петровка, 38 (16+)

4.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 «ПЯТЬ  
МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ  

МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 Алексей Чадов,  
Екатерина Вилкова  
в комедии  
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)

1.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.30 Квартирный вопрос (0+)

3.30 «Место встречи» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «История, уходящая 

в глубь времен» 
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС» 
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.05 «Георгий Иванов. Распад 

атома»
13.45 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.35 Цвет времени
17.45 Мицуко Учида, Бернард 

Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау

18.20 «Рина Зеленая — имя 
собственное»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
21.15 Острова. Олег Борисов
22.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
2.35 «И смех и грех» «Дождли-

вая история» Мульт-
фильмы для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45,  
18.50, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все 
на Матч! 

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Химки» (Россия) (0+)

11.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Партизан» 
(Сербия) (0+)

13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) — «Сел-
тик» (Шотландия) (0+)

16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) — «Порту» (Португа-
лия) (0+)

18.30 «Лига Европы. Live» (12+)

18.55 Все на футбол! Афиша (12+)

19.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Шона Портера (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Фран-
ция) — ЦСКА (Россия)

0.40 «Кибератлетика» (16+)

1.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 
финала (0+)

2.15 Плавание. Кубок мира (0+)

3.15 Самбо. Чемпионат мира (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

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  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «История Уитни  
Хьюстон» (16+)

2.30 «На самом деле» (16+)

3.30 «Про любовь» (16+)

4.15 «Наедине  
со всеми» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
499 лет назад (1520 
год) произошло событие, 
вошедшее в историю  
как «Стокгольмская крова-
вая баня».
124 года назад (1895 год) 
физик Вильгельм Рентген 
открыл «рентгеновские 
лучи».
76 лет назад (1943 год) 
в СССР учрежден воен-
ный орден Победы и орден 
Славы трех степеней.

ИМЕНИНЫ
Антон Афанасий  
Василий Дмитрий  
Марк Феофил

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

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

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

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

Даже в демократичной Америке женщин–военнослужа-
щих уважают только на словах, да и то не все и не всегда. 
Половой дискриминации в армии объявляет войну сенатор 
Лилиан Дехэвен, которая тщательно подбирает «знамя» для 
своей борьбы и решает облагодетельствовать молодую и 
привлекательную разведчицу–лейтенанта Джордан О’Нил. 
Джордан получает пропуск в сугубо мужскую команду  
военно–морской базы Каталано.

Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Деми Мур, Вигго Мортенсен.
США, Великобритания. 1997 г.

«СОЛДАТ  
ДЖЕЙН»

Че
19.00
Военная драма
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6.00 «БАРСЫ» (16+)  
Боевик. Россия, 2015 г.

10.00 «ЛЮТЫЙ» (12+) 
18.30 «ЛЮТЫЙ–2» (12+) 
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) 
Боевик. США, 1996 г.
Уличный преступник от-
правляется в путеше-
ствие в поисках своего 
прошлого и будущего. 
Его одиссея проходит 
через самые экзотиче-
ские страны и живопис-
нейшие уголки земного 
шара, от подворотен 
Нью–Йорка до загадоч-
ного тибетского Затерян-
ного Города.

1.30 «РАБОТОРГОВЛЯ» (18+) 
Боевик. Таиланд, Канада, 
США, 2014 г.

3.20 «Силы природы» (0+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ЗНАХАРЬ» (12+) 

Мелодрама.  
Польша, 1982 г.
С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром про-
исходит трагедия, изме-
нившая всю его жизнь. 
Уходят жена и дочь, в 
тот же день он оказыва-
ется на улице без денег 
и документов. Ему при-
ходится пережить не-
сколько лет скитаний 
и горя. Найдя приют 
в семье мельника, он 
спасает его больного 
сына и становится 
членом семьи. Молва о 
«знахаре» расходится по 
всей округе… 

3.15 «Большая разница» (16+)

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

6.50 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

12.05 «Русские не смеются» 
(16+) Комедийное шоу

13.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) 
17.00 «Форт Боярд.  

Возвращение» (16+)  
Телеигра

18.40 «ТАЙНА КОКО» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм

20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) 
Фантастико–
приключенческий фильм

23.30 «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+) 
Триллер. Великобритания 
— США, 2012 г.

1.25 «ЛА ЛА ЛЕНД» (16+) 
3.35 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
4.45 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Удачная  
покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.35 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

9.20 «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (16+) 
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2011 г.

11.10 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

23.00 «Детский доктор» (16+) . 
Медицинское шоу

23.15 «БОББИ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1973 г.

2.40 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

5.35 «Замуж  
за рубеж» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+) 
Мосфильм, 1967 г. 

8.00 «Морской бой» (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки»  

Алексей Экимян (6+)

9.45 «Последний день» 
Лиля Брик (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Заговор против  
маршала Победы» (12+)

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 «ЗАХВАТ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ЗАХВАТ» (12+)

23.25 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» (12+) 
Мосфильм, 1958 г. 

1.20 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК» (6+) 
Мосфильм, 1967 г. 

2.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+) 
Одесская к/ст., 1979 г. 

4.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+) 
Ленфильм, 1956 г. 

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Мама Russia» «Карача-
ево–Черкессия» (16+)

11.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

13.30 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ 
ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» (6+) 
США, 2018 г. 

15.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+) 
США, 2013 г. 

17.00 «ХИЩНИКИ» (16+) 
США, 2010 г. 

19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+) 
США, Чехия, 
Великобритания, 
Германия, Канада, 2004 г. 

21.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (16+) 
США, 2007 г. 

23.00 «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания, 
Испания, 2007 г. 

1.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания, 2002 г. 

3.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ  
СЪЕЛИ МОЮ 
ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» (6+) 
США, 2018 г. 

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники  
за привидениями» (16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

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

11.00, 12.00, 13.00 «Где 
логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+) 

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 

17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+) Развлека-

тельное шоу
23.05 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.40 «ВОСТОК» (16+)  
Триллер. Великобритания 
— США, 2013 г.

3.40 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+) 
Фэнтэзи/драма.  
США, 2007 г.

5.10 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.00, 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» 
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.50 Ольга Павловец,  
Дмитрий Исаев,  
Любава Грешнова  
и Михаил Пшеничный  
в фильме  
«ТЕНЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Аросьева,  

Павел Савинков,  
Линда Лапиньш,  
Евгений Шириков  
и Кристина Кучеренко  
в фильме  
«НЕТ ЖИЗНИ 
БЕЗ ТЕБЯ» (12+)

1.00 Екатерина Олькина,  
Артем Осипов,  
Максим Житник  
и Александр Бухаров  
в фильме  
«ПОДМЕНА» (12+)

6.05 Марш–бросок (12+)

6.45 АБВГДейка (0+)

7.10 Большое кино.  
«Полосатый рейс» (12+)

7.45 Православная  
энциклопедия (6+)

8.15 «Выходные на колесах» (6+)

8.50 «БУМАЖНЫЕ  
ЦВЕТЫ» (12+)

10.50 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

11.30 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

13.15 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

14.30 События
14.45 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

17.20 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ–2» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Технология  

секс–скандала» (16+)

0.50 «90–е. Папы Карло  
шоу–бизнеса» (16+)

1.35 «90–е. Кровавый  
Тольятти» (16+)

2.25 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым (16+)

3.40 «Право знать!» (16+)

5.10 «Светлана Аллилуева.  
Дочь за отца» (12+)

5.55 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 Иннокентий Смоктунов-
ский, Ольга Аросева, 
Олег Ефремов, Георгий  
Жженов в комедии 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (0+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «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+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 «Секрет на миллион» 
Лолита. Впервые откро-
венно о разводе (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.40 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» «Therr Maitz» (16+)

1.55 «Фоменко фейк» (16+)

2.15 «Дачный ответ» (0+)

3.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Вовка в тридевятом цар-

стве» «Аленький цветочек» 
8.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
9.40, 15.35 Телескоп
10.10 «Передвижники. Илла-

рион Прянишников»
10.40 Острова
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» 
12.50 «Православие в Албании» 

Фильм митрополита Ила-
риона (Алфеева)

13.30 Пятое измерение
14.00 «Первые в мире» 
14.15 «Голубая планета» 
15.10 «Эффект бабочки» 
16.05 «Энциклопедия загадок»
16.40 «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 
19.05 Большая опера — 2019
21.00 «Агора» Ток–шоу с Михаи-

лом Швыдким
22.00 «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
23.30 Константин Райкин  

в моноспектакле театра 
«Сатирикон» «ВЕЧЕР 
С ДОСТОЕВСКИМ» 

0.55 «Голубая планета»
1.50 Искатели. «Загадка «Мед-

ного всадника»
2.35 «История одного города» 

«Великолепный Гоша» 
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Смешанные единоборства
7.00 «Вся правда про …» (12+)

7.30 Смешанные единоборства (16+)

9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 
19.55 Новости

9.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» — «Гро-
нинген» (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)

12.30 «Тает лед» (12+)

12.55 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)

13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! 

14.25 «На гол старше» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Валья-
долид» 

16.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса»  (12+)

17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Зенит» — «Факел» 

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» — 
«Боруссия» (Дортмунд)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Сельта» 

0.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок.  «Колон»  — «Инде-
пендьенте дель Валье» (0+)

2.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Финал (0+)

4.00 Плавание. Кубок мира (0+)

5.00 Самбо. Чемпионат мира (0+)

5.40, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00 Новости
6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

8.55 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «Горячий лед»  

Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран–
при 2019

12.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» (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 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. Финал (16+)

0.20 «Олег Борисов. «Запом-
ните меня таким…» (12+)

1.20 Олег Борисов в фильме 
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

3.10 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
220 лет назад (1799 год) 
переворот восемнадцатого 
брюмера поставил точку 
в истории французской 
революции.
96 лет назад (1923 год) 
подавлен «пивной путч»  
в Мюнхене, руководимый 
Адольфом Гитлером.
30 лет назад (1989 год) 
началось разрушение  
Берлинской стены.

ИМЕНИНЫ
Андрей Афанасий Иван 
Капитолина Максим 
Марк Нестор Николай 
Сергей Степан

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, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 2.00, 3.00,  
4.00, 4.30, 5.00  
Новости

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

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

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

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

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

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

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

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15  
«Посторонним  
вход  
разрешен» (12+) 

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

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

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

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

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

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

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

5.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

2045 год. Мир погружается в хаос и находится на грани 
коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной 
вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениаль-
ный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникаль-
ное завещание. Все его колоссальное состояние получит 
игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», 
которое миллиардер спрятал где–то на просторах OASISа. 
Запущенный им квест охватывает весь мир. 

Режиссер: Стивен Спилберг.
В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук.
США, Индия. 2018 г.

«ПЕРВОМУ  
ИГРОКУ ПРИ- 
ГОТОВИТЬСЯ»

СТС
20.45
Фантастика
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

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

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

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

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

6.00 «Переживем ли мы  
мегацунами?» (16+) 

7.30 «ЛЮТЫЙ» (12+) 
15.45 «ЛЮТЫЙ–2» (12+) 
20.20 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МОНСТРО» (16+) 
Ужасы.  
США, 2008 г.
Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию 
Роба прерывает гро-
могласный рык — нечто 
напало на Нью–Йорк, 
сея панику, разрушения 
и пожирая людей. Армия 
бессильна против гигант-
ского монстра. В беду 
попала девушка Роба.

1.00 «Переживем ли мы  
мегацунами?» (16+) 

2.20 «Причуды природы» (0+)

4.00 Мультфильмы (0+)

5.00 «Маша и Медведь.  
Подкидыш» (0+) 

5.25 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+) 

6.15 «Моя правда.  
Светлана Сурганова. 
Несломленная» (16+) 

7.05 «Моя правда.  
Виктор Рыбин  
и Наталья Сенчукова» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда.  
Любовь Успенская. 
Еще не поздно» (16+) 

10.00 «ГОРЮНОВ» (16+) 
22.05 «ОТЦЫ» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2010 г.

0.00, 1.00 «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» (12+)  
Детектив. Россия, 2014 г.

1.50 «ЕДИНИЧКА» (16+) 
Военный. Россия, 2015 г.

3.35 «Большая разница» (16+)

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

6.50 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

12.05 «ТАЙНА КОКО» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2017 г.

14.10 «ПЕРВОМУ  
ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)  
Фантастико–
приключенческий фильм. 
США — Индия, 2018 г.

17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение» (16+) 

18.40 «МОАНА» (6+)  
США, 2016 г.

20.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г

23.00 «Дело было вечером» (16+)

0.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+) Боевик. 
Великобритания, 2011 г.

1.50 «РАНГО» (0+)  
США, 2011 г.

3.35 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.25 «СИДЕЛКА» (16+) 
Авантюрная драма. 
Россия, 2007 г.

9.30 «Пять ужинов» (16+) 
9.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

11.35 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00 «КОЛЕЧКО 

С БИРЮЗОЙ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2008 г.

15.05 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

23.15 «Про здоровье» (16+)

23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1988 г.

2.20 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

5.10 «Замуж за рубеж» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+) 
Ленфильм, 1982 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

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

14.10 «МУР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1971 г. 

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

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

4.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
Ленфильм, 1982 г. (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+) 
Великобритания, 
Ирландия, 2013 г. 

15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+) 
США, Чехия, 
Великобритания, 
Германия, Канада, 2004 г. 

17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (16+) 
США, 2007 г. 

19.00 «ПЕЩЕРА» (16+) 
США, Германия, Румыния, 
2005 г. 

21.00 «НЕЧТО» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 

23.00 «Охлобыстины» (16+)

0.00 «Мама Russia» (16+)

1.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания, 
Испания, 2007 г. 

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.15, 5.30 «Охотники за 
привидениями» / «Близ-
кий Чернобыль. Мала-
ховка» / «Области тьмы»  
/ «Капсула времени»  
/ «Чернобыльские знаки» 
/ «Привет из Припяти»  
/ «Брат и сестра» / «При-
видение в камине» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) 
Фантастика. Австралия, 
Великобритания–США, 
Япония, 2013 г.

16.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)  
Фантастика. Великобрита- 
ния, Канада — США, 2014 г.

18.30 «Танцы» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.05 «Stand up» (16+) 
23.10 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу. 
Спецвключение

1.15 «Такое кино!» (16+) 
1.45 «ТНТ Music» (16+) а
2.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2. 

ТУПИК» (18+) 
 Ужасы. США, 2007 г.

3.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 
(16+) Ужасы. Германия. 
США, 2009 г.

5.15 «Открытый микрофон» (16+)

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Дарья Михайлова и 

Александр Михайлов 
в фильме «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» (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» 
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.00 Наталия Антонова  
и Эдуард Трухменев 
в фильме «ПРОСТО 
РОМАН» (12+)

17.00 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахму-
товой

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)

2.00 Эльвира Болгова  
и Алексей Макаров  
в фильме  
«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

4.05 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

6.10 «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» (12+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Кролики и не только…»  

Фильм–концерт (12+)

12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (0+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины Андрея  

Миронова» (16+)

15.55 «Прощание.  
Нонна Мордюкова» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

17.35 «ЖЕНСКАЯ  
ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА  
ПАРТИЙНОЙ  
ДАЧИ» (12+)

21.25 Детектив  
по воскресеньям. 
«КРАСОТА  
ТРЕБУЕТ  
ЖЕРТВ» (12+)

0.40 События
1.00 «КРАСОТА  

ТРЕБУЕТ  
ЖЕРТВ» (12+)

2.05 Петровка, 38 (16+)

2.15 «ЧУЖИЕ  
И БЛИЗКИЕ» (12+)

5.05 «Таинственная  
Россия» (16+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо  
техники» (12+)

11.50 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие  

вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды  
сошлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Самое смешное»  
Вечер Михаила  
Задорнова (0+)

1.10 «Неожиданный  
Задорнов» (12+)

3.25 Вадим Андреев  
в детективном  
сериале 
«ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 «Кот в сапогах» «Котенок 

по имени Гав» 
7.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
10.00 «Мы — грамотеи!» 
10.40 «ЧАПАЕВ» 
12.10 «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!» 
12.50 «Созвездие–Йолдызлык. 

Достояние республики» 
13.45, 1.05 Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. Тенерифе
14.25 «Другие Романовы» 
15.00 Фернандель в фильме 

«МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком…» 
17.40 «Мир Александры Пахму-

товой»  
18.25 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
21.20 «Белая студия»
22.05 Dance Open. Между-

народный фестиваль 
балета. Гала–концерт 
звезд мировой сцены

23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
1.45 Искатели
2.30 «Догони–ветер» «Перфил  

и Фома» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Сезон больших сомнений» (12+)

7.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» — «Реал» 
(Мадрид) (0+)

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Верона» (0+)

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 
Новости

11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

13.15 «На гол старше» (12+)

13.45, 17.05, 22.10 Все на 
Матч! 

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Фиорентина» 

16.25 «Инсайдеры» (12+)

18.10 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар»

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.50 «Сборная России  
в лицах» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Милан» 

0.40 «Дерби мозгов» (16+)

1.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)

2.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Висла» 
(Польша) — «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Марсель» — 
«Лион» (0+)

6.00 Новости
6.10 Анатолий Кузнецов, 
Ольга Остороумова  

в детективе «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.50 Леонид Харитонов  
в фильме 
«УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

15.15 К 100–летию Михаила 
Калашникова. «Русский 
самородок» (16+)

16.25 «Рюриковичи» (16+)

18.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел» Празд-
ничный концерт (12+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмит-

рий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+)

23.45 Фильм Бориса Хлебни-
кова «АРИТМИЯ» (18+)

2.00 «На самом деле» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+)

ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
525 лет назад (1494 год) 
в Венеции был опублико-
ван первый печатный труд 
о методе двойной бухгал-
терии.

ИМЕНИНЫ
Анна Арсений Афанасий 
Георгий Дмитрий  
Иван Кузьма Максим 
Неонила Николай  
Павел Прасковья 
Степан Терентий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Олег — талантливый врач, работает на «скорой». Олег 
знает: его приезд может изменить все. Каждый его успех 
делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается 
совершить невозможное. А остальное может подождать: се-
мья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег 
спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, 
а в больнице появился новый начальник, который печется 
только о статистике и правилах. 

Режиссер: Борис Хлебников.
В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева.
Россия, 2017 г.

«АРИТМИЯ»

Первый
23.45
Драма
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Холодный душ, разгоняющий демонстран-
тов. 7. Каскадерская штучка. 8. Чувство, необ-
ходимое в КВН. 9. «Чистильщик» чащи от дере-
вьев. 10. «Толковый» медвежонок из мульт-
фильма. 12. Сказочный дурак. 14. Подиумная 
диктаторша. 17. Рыба–«аккумулятор».  
19. И утроба, и сердцевина. 21. Две штуки 
в одни руки. 22. Река, до середины которой 
долетит редкая птица. 23. «Скачки» на диких 
лошадях. 24. Контуры повествования. 
25. Скотское выгуливание. 26. Трамвай мощно-
стью в две лошадиные силы. 27. Негасимый  
у московских окон. 29. «Продленка» для малы-
шей в пеленках. 32. «Отбивная» ударника. 
35. Сказочная многодетная рогатая мать. 
36. Ягода «негроидной расы». 37. «Круговорот» 
лекций. 38. Убийственная роль для Жана Рено. 
39. Мероприятие, на которое ехал ухарь–купец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мера веса совести, обнаружить которую 
никак не удается. 2. Взнос в какую–либо 
«общую копилку». 3. Блин для метателя. 
4. Пловец, который не болеет, пока не околеет. 
5. Давится по утрам и вечерам. 6. Консервная 
среда обитания для кильки. 11. Выпускник 
Звездного городка. 13. «Гандбол» в масштабах 
бассейна. 15. Время променада зрителей по 
банкетам и туалетам. 16. Блюдо из мяса и хо-
лода. 17. Виски ею не испортишь. 18. Радость 
для обвинителя. 20. Если его на чем–то ставят, 
значит дело плохо. 27. Специалист по закаты-
ванию камня на гору. 28. Рыболов, обеспечив-
ший себя самоходной печкой. 30. Отвесный 
«трамплин» для прыжка в море. 31. Метод за-
нуды. 33. «Дума» с рижской пропиской.  
34. Четыре четвертинки.

l l l
— Пап, а бабушки Клавы как полное 

имя?
— Клавдия.
— А мы с пацанами поспорили, что 

Клавиатура.

l l l
— Дорогой, объясни, пожалуйста, 

как—нибудь помягче нашему сыну, что 
его хомячок сдох.

— Сынок, иди сюда. Отжимайся! Раз, 
два, три, четыре…

— Не могу больше!
— Что, сдох?
— Да.
— Вот и хомяк твой тоже!

l l l
Муж жене:
— Я тебе шубу подарил?
— Подарил.
— А сапоги замшевые подарил?
— Подарил.
— Вот и иди за сыном в детский сад!
— А почему я?
— А я что в носках и с пеной для бри-

тья должен идти?

l l l
— Не поверишь, устроился на завод и 

в первый же день в больницу попал.
— Как это ты умудрился?
— Ну я крикнул: «Леха, кинь ключ».
А у них в цеху десять Алексеев оказа-

лось.

l l l
— Чем закончилась ваша ссора 

с женой?
— Приползла ко мне на коленях!
— И что сказала?
— Вылезай из—под кровати, я успоко-

илась!

l l l
— Папа, а почему мой день рождения 

никогда не выпадает на пятницу тринад-
цатого?

— Да потому что ты родился 27 июля, 
сынок.

l l l
— Смотри, звезда падает!
— Загадай желание.
— Я хочу, чтобы ты на мне женился.
— Надо же! Смотри, обратно полетела.

l l l
— Мама, этот неблагодарный муж 

опять не хочет есть гречку!
— Доченька, а ты расскажи ему, как 

ты старалась, когда ее варила.
— Ой, а что ее варить надо?

l l l
— Какая у вас красивая ваза на жур-

нальном столике!
— Да, только не трогайте ее, в ней 

пепел.
— Ой, простите! Это ваш муж?
— Да, ему лень всякий раз ходить за 

пепельницей!

l l l
— Днем я все время чувствую себя 

серо и уныло, постоянно хочу спать. А вот 
ночью — живу настоящей полноценной 
жизнью.

— И что же ты делаешь ночью?
— Сплю.

l l l
— Мань, ты слыхала, что Шекспир го-

ворил: «Вся жизнь — театр, а люди в 
ней — актеры»? Интересно, кто я тогда по 
роли?

— Вась, ты, похоже, того … со сцены 
упал.

l l l
— Тут можно курить?
— Молодой человек, вы в библиотеке!
— (Шепотом) Ах да, простите, здесь 

курить можно?

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ЗОНТИКИ
СЛОВА ВПИСЫВАЮТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ПО КРУГУ. 
ВОССТАНОВИТЕ СНАЧАЛА ВОСЕМЬ СЛОВ, НАЧИНАЮЩИХСЯ 
С ОДНОЙ БУКВЫ. ПОЛОВИНА БУКВ УЖЕ СТОИТ НА СВОИХ 
МЕСТАХ. ЗАТЕМ ИЗ СЕКТОРОВ, ОТ КОТОРЫХ ОТХОДЯТ 
СТРЕЛКИ, НУЖНО ВЗЯТЬ БУКВЫ И ПОМЕСТИТЬ ИХ  
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ФИГУРУ. У ВАС ПОЛУЧИТСЯ ГЛАВНОЕ 
СЛОВО ЗАДАНИЯ! 

� СУДОКУ–СНЕЖИНКА
РАССТАВЬТЕ ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 6 В ТРЕУГОЛЬНЫЕ 
КЛЕТКИ ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОМ ШЕСТИУГОЛЬ-
НИКЕ И КАЖДОЙ ЛИНИИ ПО ВСЕМ ТРЕМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ (ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ И ДВУМ  
ДИАГОНАЛЬНЫМ) ВСЕ ЦИФРЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
РОВНО ПО ОДНОМУ РАЗУ.

� КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

� ОТВЕТЫ №44
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дебош. 4. Вопросник. 6. Реванш.  
8. Тайник. 10. Гараж. 11. Шило. 12. Неуд. 
13. Чижик. 15. Ручеек. 16. Кристи.  
18. Авторитет. 19. Косой.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Допинг. 2. Блок. 3. Шантаж. 4. Выволочка.  
5. Конденсат. 6. Ришар. 7. Шарик.  
8. Тазик. 9. Кудри. 13. Чертик. 14. Крутой. 
17. Трос.
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Литобъединению «Угреша» — 25 лет!
В Центральной библиотеке 

Дзержинского состоялся 
юбилейный вечер,  

посвященный 25–летию литобъ-
единения «Угреша», его вела 
руководитель Елена Егорова.

ЛИТО создано в октябре 1994 года поэтом 
Павлом Фолиным (светлая ему память!) и 
поначалу объединяло всего десять человек, 
увлеченных литературным творчеством. Они 
собирались у Павла в квартире. Теперь их 
дом — это Центральная городская библиоте-
ка. В составе объединении 20 членов Союза 
писателей России. За 25 лет опубликовано 
около 100 книг!

Литераторов поздравила начальник отдела 
культуры администрации муниципалитета На-
талья Жмыхова. От имени главы города Люд-
милы Ивановой она вручила литобъединению 
Почетную грамоту за активное творчество, 
большую просветительскую издательскую ра-
боту, сохранение литературных традиций.

Члены литобъединения и гости с большим 
интересом посмотрели юбилейный слайд–
фильм, смонтированный Еленой Егоровой. Ви-
деоряд фильма — более 170 фотографий за 25 
лет существования ЛИТО. Член литобъедине-
ния, известный писатель, руководитель творче-
ского центра ВСД «Русский лад» Валерий 
Аушев вручил коллегам Почетную грамоту от 
этой организации за верность заветам великих 
предков, боевым, трудовым и духовным тради-
циям русского народа. Валерий Петрович рас-

сказ об итогах всероссийского творческого 
конкурса «Русский лад–2019» и вручил почет-
ную грамоту Евгению Хазову, дипломанту этого 
конкурса в номинации «Проза» за рассказ «Го-
рячий хлеб». Лауреатом 3–й степени в этой но-
минации стала Татьяна Уварова, руководитель 
нашего ЛИТО в 2000–2015 годах, которая не 
смогла, к сожалению, участвовать в празднике 
из–за болезни.

Куратор из Московской губернской универ-
сальной библиотеки Елена Рыжикова вручила 
литобъединению поздравительный адрес и 
книгу–альбом о музеях–усадьбах Подмосковья.

Вокальными номерами порадовала препо-
даватель хорового пения ДШИ Лариса Павлик–
Ельцова, которая спела песни «Творите добрые 
дела» и «Подмосковные вечера». Вторую песню 
подхватил весь зал и дружно ей подпевал. Рус-

ский танец исполнила воспитанница ДШИ 
Алина Мангушева. Обе получили в подарок 
книги: Лариса — 6–й выпуск «Угрешской лиры», 
а Алина — «Мир детства Александра Пушкина». 
Как всегда, оригинальным было выступление 
Любови Богомоловой. Она спела известные 
песни «Молчание» и «Московские окна». Натали 
Владо, член лито с 1994 года, прочла стихи, 
посвященные его 25–летию.

Из города Жуковского поэтов и прозаиков 
приехали поздравить руководитель литобъеди-
нения «Крылья» Татьяна Максименко и ее кол-
леги Нина Пашина и Виталий Краснов.

Важное событие праздника — презентация 
6–го выпуска альманаха «Угрешская лира», 
вышедшего летом. Свои стихи декламировали 
авторы альманаха Елена Егорова, Валерий 
Аушев, Наталья Алимова, Станислав Горшков, 
Любовь Стародубцева, Ксения Александрова, 
Кирилл Кострецов. Александр Смирнов про-
чел главу из своих мемуаров, а Любовь Щи-
панова — новый интересный рассказ. Также 
стихи читала Любовь Карева и представитель 
литобъединения из Краскова Татьяна Бель-
кова.

Все гости получили в дар и для библиотек 
своих муниципальных образований книги — 
6–й выпуск альманаха «Угрешская лира», «Мир 
детства Александра Пушкина» и «Адресаты 
лирики А.С. Пушкина Анна Керн и Анна Оле-
нина».

В конце вечера члены литобъединения за-
печатлелись вместе на фото. Завершилось 
юбилейное мероприятие приятным фуршетом 
и чаепитием.

Время кукол

Выставка, посвященная 90–летию Подмосковья, 
с таким названием открылась 29 октября в куль-
турно–эстетическом центре города 

Дзержинского. Здесь все желающие до 15 ноября 
могут познакомиться с творчеством преподавателя 
студии дизайна, членом Союза художников 
Подмосковья Ольги Телицыной.

Директор КЭЦ Артем Ярошенко на 
церемонии открытия отметил, что эта 
выставка — особенный мир, в котором 
есть своя душа, ведь каждая кукла 
обладает своей индивидуальностью, 
у каждой своя харизма и мимика. 
«Все куклы непохожи друг на друга. 
Глядя на них, переносишься в мир 
детства, они очаровывают и завора-
живают нас своей грацией и красо-
той», — подчеркнул он и напомнил, что 
впервые такая выставка прошла в КЭЦ в 
2014 год, а теперь горожане и гости Дзер-
жинского смогут увидеть долгожданное продол-
жение. «Создавать сказочный мир непростое дело, — подчеркнул он. — Ог-
ромное спасибо мастеру своего дела, нашему педагогу Ольге Телицыной».

Автор выставки пригласила всех гостей в мир фантазий и чудес, в мир 
кукол. «В куклы мы начинаем играть с самого детства, когда вырастаем, хочет-
ся иногда продлить чудо и снова прикоснуться к прекрасному, — сказала Ольга 
Львовна. — Куклы бывают обереговые, игровые, а еще существуют коллекци-
онные, художественные. Однажды, побывав на выставке именно таких, я бук-
вально ими «заболела». Мне захотелось, чтобы у меня были такие же, но не 
покупные, а изготовленные своими руками. Уже 15 лет я делаю их. Я буду 
очень рада, если кому–то понравится мое творчество, и кто–то также, как и я, 
немножко заболеет этим искусством и прикоснется к такому замечательному 
действу как работа над авторской куклой. Посмотрите, полюбуйтесь, удиви-
тесь, и может быть, даже улыбнитесь. Не надо относиться ко всему очень се-
рьезно. Все это небольшая шутка. Где–то с юмором, где–то с небольшой нот-
кой печали. Но все это очень весело и интересно».

Отвечая на вопрос о самой любимой кукле, Ольга Телицына поделилась, 
что для нее каждая кукла любимая, каждая подобна ребенку, ведь она прохо-
дит долгий путь от заготовки до финального декора. Владеть необходимо 
многими навыками. Это и скульптура, и вышивка, и моделирование одежды, и 
макияж, и парикмахерское искусство, и даже живопись.

Действительно авторские куклы Ольги Телицыной — это симбиоз искусств. 
В своем творчестве она старается осваивать все новые техники. Здесь и ста-
тичные куклы, и шарнирные, и куклы–шкатулки, и куклы–панно, которые смо-
трят на нас из рамки на стене. Каждая — это завершенный образ, или сюжет, 
взятый из старых открыток, из дореволюционной конфетной обертки. Есть 
даже сюжеты, подсмотренные в кино «Покровские ворота», перенесенные на 
семейство ежиков. Есть и персонажи–аллегории на современные реалии. На-
пример, свинка с набитыми авоськами «Товар по акции». Приходите, позна-
комьтесь с этими персонажами и улыбнитесь с ними, почувствуйте их искрен-
ность и тепло, которыми наделили их автор.

 Юлия ЛАРИНА

Театрально–музы-
кальный сезон  
в Дзержинском  

объявлен открытым!  
6 октября Музыкально–
драматический театр 
представил зрителям 
оперу «Царская невеста». 
О программе на текущий 
год, о новых лицах  
и новых постановках  
журналисту «УВ» расска-
зал руководитель театра 
Руфат Низамов.

«Наш коллектив в этом году готовит несколько 
премьер. Это опера Александра Даргомыжского 
«Русалка», моно–опера Микаэля Таривердиева «Ожи-
дание», а также сцены из опер Петра Чайковского 
«Иоланта», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». В марте 
2020 года мы планируем провести фестиваль Музы-
кально–драматического театра, посвященный музыке 
Чайковского», — рассказал Руфат Низамов.

Он добавил, что ближайшая премьера — «Ожида-
ние» Микаэля Таривердиева по поэме Роберта Рожде-
ственского — состоится 3 ноября в 16.00 в Культурно–
эстетическом центре. Главную и единственную партию 
исполнит руководитель вокальной студии «Голос» 
Ольга Антипова. Также прозвучат сцены из оперы 
«Русалка» (премьера оперы в декабре) и из опер Чай-
ковского. 24 ноября эта же программа будет показана 
в доме Ермоловой на Тверском бульваре, 11. «7 ноября 
в мемориальной квартире Флоренского будем испол-
нять романсы. Вход на все постановки свободный», — 
пояснил руководитель театра.

«Благодаря тому, что наш коллектив имеет воз-
можность проводить три–четыре мероприятия в 
месяц, в профессиональном сообществе растет ин-
терес к нашему делу, и к нам приходят молодые хо-
рошие певцы и певицы. Это дает нам возможность 
брать в работу дополнительный материал и созда-
вать вторые составы на спектакли. Театр уже попол-
нился новыми солистами из Московской и Уральской 
консерваторий, а также из Чебоксарского театра 
оперы и балета. Надеемся увеличить количество 
спектаклей до семи–восьми в месяц, в том числе и в 
Дзержинском, где наши постановки воспринимают-
ся на ура», — подчеркнул Руфат Низамов.

В мире оперы
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Нет тахографа? Плати штраф больше! 

С 1 ноября 2019 года будут увеличены 
штрафы за отсутствие тахографа и 
несоблюдение режима труда и отдыха 

водителей. 
Тахограф — специальный прибор, контролирующий соблю-

дение режима труда и отдыха водителей транспортных средств 
и регистрирующий скорость движения и пробег автомобиля. 
Регистрация информации на данном приборе производится 
непрерывно, без возможности ее корректирования. 
Устанавливаются тахографы с целью предотвращения ДТП, выз-
ванных усталостью водителей, работающих без перерыва в 
течение десятков часов. Тахографами должны оборудоваться 
автобусы, имеющие более восьми мест для сидения и использу-
емые для перевозки пассажиров, а также грузовики тяжелее  
3,5 тонн. Существует перечень автобусов и грузовиков, на кото-
рые не нужно ставить тахографы (со списком автотранспортных 
средств, требующих установки тахографов, можно ознакомить-
ся в приложении №2 к приказу Министерства транспорта  
РФ №36).

В настоящее время требования к оснащению автомобилей 
становятся все более жесткими. Контроль движения с помощью 
бортовых самописцев позволяет снизить аварийность, обеспе-
чив более безопасное вождение.

Федеральным законом №216 от 26.07.2019 внесены изме-
нения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии с чем с 1 ноября 2019 года 
увеличатся штрафы за управление транспортным средством или 
выпуск на линию транспортного средства без тахографа, а также 
за несоблюдение норм времени управления транспортным 
средством и отдыха, за несоблюдение режима труда и отдыха 
водителей. Статья 11.23 КРФоАП будет состоять из трех частей.

1. Штраф водителю за отсутствие тахографа. Управление 
транспортным средством без тахографа в случае, если его уста-
новка на транспортном средстве предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации либо с нарушением установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
требований к использованию тахографа, за исключением случая 

поломки тахографа после выпуска на линию транспортного 
средства, или управление транспортным средством, принадле-
жащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных 
регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых 
в установленных законодательством Российской Федерации, 
влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере от 3000 до 5000 рублей. 

2. Штраф за выпуск на линию автомобиля без тахогра-
фа. Выпуск на линию транспортного средства без тахографа, 
если установка на транспортном средстве предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации либо с нарушением 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требований к использованию тахографа, за исклю-
чением случая поломки тахографа после выпуска на линию тран-
спортного средства, влечет наложение административного 
штрафа:

● на должностных лиц в размере от 7 до 10 тысяч рублей;
● на индивидуальных предпринимателей — от 15 до 25 тысяч 

рублей;
● на юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. 
3. Штрафы за несоблюдение режима труда и отдыха 

водителей. Несоблюдение установленных норм времени 
управления транспортным средством и отдыха либо нарушение 
режима труда и отдыха водителей в части времени управления 
транспортным средством и времени отдыха влечет наложение 
административного штрафа:

● на водителя в размере 1,5 до 2 тысяч рублей; 
● на должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей;
● на индивидуальных предпринимателей — от 15 до 25 тысяч 

рублей; 
● на юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
Примечание. За административное правонарушение в 

части несоблюдения режима труда и отдыха водителей юриди-
ческие лица и должностные лица несут ответственность в слу-
чае, если это правонарушение совершено в результате фактиче-
ского установления ими для водителей времени управления 
транспортным средством и отдыха с несоблюдением требова-
ний нормативных правовых актов Российской Федерации.

Про досмотр 
машины

Н а вопросы читателей газеты отвеча-
ет адвокат Московской областной 
коллегии адвокатов Виталий 

Корчагин. Вопросы ему можно передать  
в редакцию «УВ» любым удобным спосо-
бом, для личного общения в редакции есть 
его номер телефона. 

Имеют ли право проводить досмотр автомашины 
сотрудники ГИБДД на трассе? Какие для этого нужны 
основания?

Действительно, при наличии определенных оснований 
сотрудники полиции вправе остановить транспортное сред-
ство, досмотреть лиц, находящихся в нем, и саму машину.

Приказом МВД России от 23.08.2017 №664 «Об утвер-
ждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками 
дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорожного 
движения» предусмотрен личный досмотр, досмотр вещей 
задержанного лица, а также осмотр и досмотр транспортного 
средства, груза.

Так, основаниями для личного досмотра, досмотра 
вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследо-
вания вещей, проводимого без нарушения их конструктивной 
целостности, являются наличие у сотрудника полиции доста-
точных оснований полагать, что у физического лица, в его 
вещах, находятся орудия совершения либо предметы адми-
нистративного правонарушения, оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства, наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. 
Кроме того досмотр проводится при административном 
задержании.

Досмотр возможен только лицом одного пола с досма-
триваемым, в присутствии двух понятых того же пола. По 
факту досмотра составляется протокол либо делается запись 
в административном протоколе. Копия протокола о досмотре 
вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его 
просьбе.

Основаниями для осмотра транспортного средства и 
груза, то есть визуального обследования транспортного 
средства и перевозимого груза, являются ориентировки, 
иная информация об их использовании в противоправных 
целях, необходимость проведения проверки маркировочных 
обозначений транспортного средства и сверки их с записями 
в регистрационных документах, а также наличие признаков 
несоответствия перевозимого груза данным, указанным в 
сопроводительных документах на перевозимый груз.

Осмотр осуществляется с участием водителя или гра-
ждан, сопровождающих грузы, составляется акт осмотра, в 
котором указываются дата и место его составления, дол-
жность, специальное звание, фамилия и инициалы сотрудни-
ка, составившего акт, другие необходимые сведения.

Основаниями для досмотра транспортного средства, то 
есть обследования транспортного средства, проводимого 
без нарушения его конструктивной целостности, являются 
проверка данных о наличии в транспортном средстве ору-
жия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров либо ядовитых или радиоак-
тивных веществ, проверка данных о наличии орудий совер-
шения либо предметов административного правонаруше-
ния в транспортном средстве, задержание подозреваемых, 
обвиняемых и других лиц, задержание которых разрешено 
полиции.

Досмотр транспортного средства осуществляется в при-
сутствии двух понятых либо с применением видеозаписи и в 
присутствии лица, во владении которого оно находится, и 
только после того, как водитель и пассажиры покинут салон 
автомашины. По факту досмотра составляется протокол, 
либо делается соответствующая запись в протоколе об адми-
нистративном задержании.

Ребенок–пассажир, пешеход

С 28 октября по 3 ноября в рамках ком-
плексного информационно–профи-
лактического мероприятия «Осенние 

каникулы» сотрудники ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проведут мероприя-
тие «Ребенок–пассажир, пешеход», цель 
которого профилактика и предупреждение 
детского дорожно–транспортного травма-
тизма.

Особое внимание при осуществлении надзора за безопа-
сностью дорожного движения будет направлено на профилак-
тику и пресечение нарушений ПДД РФ со стороны детей–
пешеходов, а также водителей, требований пунктов 2.1.2, 22.9 
и глав 4, 24 Правил дорожного движения РФ.

Участников дорожного движения просят быть вниматель-
ными и осторожными на дорогах, соблюдать установленные 
правила дорожного движения. Родителей призывают как 
можно чаще напоминать своим детям правила безопасного 
поведения на дорогах, контролировать местонахождение 
детей и быть самим примером в выполнении ПДД. При пере-
возке детей автомобильным транспортом использовать дет-
ские удерживающие устройства и ремни безопасности. 
Сберечь ребенка на дороге — долг каждого взрослого. 

«Спасайкин» и «Спас–
экстрим» спешат на помощь 

Л юберецкое территориальное управ-
ление Мособлпожспас напоминает 
жителям городского округа о необ-

ходимости соблюдения правил безопасно-
сти для детей.

Уважаемые родители! Познакомьте своих детей с сайтом о 
детской безопасности — «Спас–экстрим» www.spas–
extreme.ru. Этот яркий и красочный сайт создан специально 
для детей. Здесь можно найти иллюстрации и комиксы, посмо-
треть мультфильмы и фильмы о правилах поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателя в игре, 
поучаствовать в литературных и художественных конкурсах. 
Специально для родителей и педагогов на портале есть раз-
дел — «Рекомендации родителям», где можно найти полезную 
информацию о методике и формах обучения детей основам 
безопасности жизнедеятельности.

Также детям всех возрастов будет интересно посетить 
сайт электронного журнала «Спасайкин». http://spasay–kin.
ru. Здесь можно в игровой и увлекательной форме научиться 
правилам безопасного поведения как в повседневной жизни, 
так и в условиях чрезвычайных ситуаций.

В ДТП с автобусом пострадал подросток

П о предварительным данным 23 октя-
бря в 15.55 водитель автобуса марки 
«ЛиАЗ», двигаясь по улице Лесной со 

стороны площади Дмитрия Донского в сто-
рону улицы Дзержинской, в районе дома 14Б 
по улице Лесной, по неустановленной причи-
не произвел резкое торможение, в результа-

те чего в салоне произошло падение пасса-
жира.

В результате данного происшествия пострадала девочка  
17 лет, которая с травмами различной степени тяжести была 
доставлена в детскую больницу г.о. Люберцы, где ей была оказа-
на помощь.

По данному факту проводится проверка, в результате кото-
рой будут установлены причины случившегося.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ      Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 46
выйдет 7 ноября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 5 ноября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж...........................................................................8-915-316-33-82
Фильмоскоп.и.диафильмы.Мультфильмы..................8-962-249-66-38
Телевизор.«Funai»..Пр-во.Япония................................8-962-249-66-38
Шкаф.трехствор..с.антресолью.160х58х220...............8-916-575-57-47
Телефонный.аппарат.«Panasonic».кнопочный............8-962-249-66-38

С Д А Ю
1 к.кв. ........................................................................ 8-905-794-43-98
Гараж.......................................................................... 8-916-320-23-46

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24.ч..без.посред............8-926-988-88-26

Р А З Н О Е
Анонимные алкоголики Гр..«Феникс».в.г..Дзержинском.....8-925-526-77-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
ПИСАРЕВУ Юлию Леонидовну!
Пусть здоровье и веселье
Будут рядышком всегда.
И не только в день рождения,
А на долгие года!

        Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
ЕГОРОВА Бориса Владимировича!
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет!

        Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
НИКОЛАЕВУ Любовь Никитичну!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными дела!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с Днём рождения
ФИЛАТОВУ Галину Степановну!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С Днём рождения!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с Днём рождения
СОЛДАТЕНКОВУ Наталью!
Эмоций только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!

        Чередниченко
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ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
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ОВНЫ 
До 4 ноября планетарно–космическое влияние будет негатив-
ным. Овны столкнутся с трудностями в профессиональной  
деятельности, возникнут препятствия в карьерном росте.  
В дальнейшем ситуация улучшится, и у них появится возмож-
ность начать новый успешный этап своей жизни. Влиятель-
ные покровители и близкие люди помогут добиться успеха.
ТЕЛЬЦЫ 
Продолжается один из наиболее сложных периодов их жиз-
ни. На фоне низкого энергетического потенциала возможно 
обострение болезней. После 4 ноября ситуация улучшится. 
Юпитер и Венера в знаке Стрельца будут способствовать 
укреплению положения Тельцов в обществе. Многие смогут 
восстановить связи, добиться успехов в науке.
БЛИЗНЕЦЫ 
В первые дни месяца им будет трудно найти взаимопони-
мание с окружающими. После 4 ноября начнется стабиль-
ный и гармоничный период, вовремя которого они будут 
полны творческих сил. Их инициативы получат поддержку 
друзей и партнеров. Близнецам станет по силам найти  
решение даже очень сложных и ответственных задач.
РАКИ 
За исключением первых дней месяца они будут очень 
успешны. Собственная творческая активность и поддер-
жка партнеров позволят им проявить проницательность, 
действовать решительно и эффективно. Возрастут  
их авторитет и влияние в обществе. В этот период нужно 
особое внимание уделять финансовым вопросам.
ЛЬВЫ 
Положение Солнца в водном знаке для них неблагоприят-
но. Поэтому попытки Львов замахнуться на большие дела 
могут окончиться провалом. Велика вероятность оказать-
ся в экстремальных ситуациях. Однако поддержка влия-
тельных людей и близких поможет многим расширить 
жизненные горизонты.
ДЕВЫ 
У них могут появиться новые возможности для самореали-
зации. Девы проявят интерес к новому и загадочному. Они 
будут успешны в интеллектуальной деятельности. Люди  
этого знака могут проявить себя в искусстве и оккультной 
сфере. В этот период им много внимания придется уделять 
общественной деятельности и домашним проблемам.
ВЕСЫ 
Этот период окажется для них напряженным и динамич-
ным. Весам много внимания придется уделять проблемам 
на работе. Проявив сосредоточенность и способность 
адаптироваться к переменам, многие при поддержке  
влиятельных людей получат возможность укрепить свой 
авторитет и влияние в обществе.
СКОРПИОНЫ 
Идет один из лучших периодов их жизни. Высокий энерге-
тический потенциал и правильно выбранная позиция,  
усиленная магическим обаянием, помогут Скорпионам 
убеждать окружающих, добиваться поставленных целей. 
Однако попятное движение Меркурия помешает людям 
этого знака правильно сформулировать новые договоры.
СТРЕЛЬЦЫ 
Низкий энергетический потенциал помешает успешному 
ведению дел, хотя Юпитер и Венера, которые находятся  
в знаке Стрельца, откроют людям этого знака широкие  
горизонты. Стрельцы будут искать новые сферы приложе-
ния своих талантов, делать финансовые вложения в новые 
проекты, пытаясь создать стабильную атмосферу.
КОЗЕРОГИ 
В этот период у них появится возможность «поскорпио-
нить», проявив проницательность и напор в делах, маги-
ческую обаятельность в любви. Сатурн в Козероге заставит 
людей этого знака много работать, но потом воздаст  
сторицей. Козерогов ждут встречи с друзьями, успешное 
взаимодействие и сотрудничество с партнерами.
ВОДОЛЕИ 
Противоречивое время. Они будут склонны к риску  
и могут попасть в экстремальные ситуации. К тому–же, 
Водолеев могут подвести партнеры. Тем не менее это  
хороший период для решения финансовых и деловых  
вопросов, так как многие получат поддержку руководства 
и спонсоров, а также близких людей.
РЫБЫ 
Спокойная планетарно–космическая обстановка и высо-
кий энергетический потенциал будут благоприятны  
для укрепления здоровья и психического равновесия. 
Многие станут активно прокладывать путь в будущее.  
Однако Рыбам придется искать поддержку в делах  
и решении финансовых вопросов у руководства.

День народного единства — 
возвращение к старой традиции

 Татьяна ШИРМАНОВА

День народного единства отмечается  
в России ежегодно 4 ноября, начиная 
с 2005 года. Казалось бы, совсем 

молодой праздник, а оказывается…

Этот государственный праздник установлен в честь важного 
события в истории России — освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы 
Божией Матери. Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери 
был объявлен государственным праздником. Позже, из–за ре-
волюции 1917 года и последующих за ней событий, традиция 
отмечать освобождение Москвы от польско–литовских интер-
вентов прервалась. Таким образом, можно сказать, что День 
народного единства не новый праздник, а возвращение к старой 
традиции.

Мы спросили у жителей города, о традициях других народов 
нашей многонациональной родины, особенно тех, которые им 
импонируют, вызывают уважение.

Людмила, учитель музыки
— Уважаю отношение к женщинам и стари-

кам восточных народов. В них чувствуется 
какая–то сила духа, мне кажется, это от крепо-

сти их веры. Религиозные традиции передают-
ся как флаг, из поколения в поколение. На мой 

взгляд, очень достойно уважения.

Виталий, педагог
— Мои предки — переселенцы в Донбасс 

из–за демаркации границ. Поэтому не могу не 
сказать о традициях Бойкивщины — террито-
рии на стыке Украины, Польши и Словакии. 
Для людей, живущих там, самые важные празд-
ники года — Рождество и Пасха. Все, что связано 
с празднованием этих святых дней для них чрезвычайно важно, 
бережно хранится и передается из уст в уста.

Анастасия, бухгалтер
— Несколько раз ездила в Грузию и меня 

просто завораживает их гостеприимство, мы 
поселились в гостевом доме за небольшую 
плату, хозяйка доставала для нас лучшие 

угощения. В каких–то кафе, когда узнавали что 
приехали русские, просто угощали бесплатно, 

приглашали с ними разделить ужин. Поразила их открытость 
и дружелюбность по отношению к незнакомым, забота о них. 
Когда у нас возникали проблемы с нахождением нужного 
адреса или с машиной, грузины сами подходили и спрашива-
ли чем помочь.

Анатолий, регент
— Долгое время прожил в Узбекистане. 

Представители этой нации тихие, не агрес-
сивные. Мне запали в душу их «макомы» — 
околодуховные песнопения, соединяющие ре-
лигию и светскую жизнь. У них много добрых тра-
диций, например, Навруз — праздник весны. Собирается много 
людей, все веселятся, поют, танцуют, варят плов, угощают друг 
друга. Но русские традиции ближе сердцу.

Лариса, рекламный агент
— У меня есть подруга — татарка. Я все 

время поражаюсь их бережному отношению к 
семейным традициям. Родственники всегда 
вместе, не разлей вода, горой стоят друг за 

друга. Все праздники, дни рождения они соби-
раются вместе, накрывают большой стол. Любо 

дорого за ними наблюдать.

Оксана, косметолог
— Недавно видела сюжет по телевидению 

о том, как буряты борются за чистоту природ-
ных зон Байкала. Я была поражена, насколько 
представители этой нации дорожат своей роди-
ной. Респект! Из традиций складывается ментали-
тет. Сразу захотелось поближе познакомиться с этим удивитель-
ным народом, живущим в Забайкалье.

ЗАГС в праздничный день 
не работает

Г лавное управление ЗАГС Москов-
ской области информирует об из-
менении графика работы органов 

ЗАГС в праздничный день.
«В период с 4 по 5 ноября будет изменен график 

работы органов ЗАГС Московской области: 4 ноя-
бря — нерабочий праздничный день, 5 ноября — 
прием граждан по всем видам государственной 
регистрации», — отмечается в сообщении. 

Если остались вопросы, звоните на горячую 
линию: 8–495–694–18–64 (понедельник–четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45).

Узами брака спустя 24 года

С отрудники ЗАГС Дзержинского на 
днях зарегистрировали семей-
ную пару, прожившую в граждан-

ском браке 24 года, говорится в сооб-
щении пресс–службы ГУ ЗАГС Москов-
ской области.

«В Дзержинском отделе ЗАГС Главного управ-
ления ЗАГС Московской области прошла торжест-
венная регистрация заключения брака пары с 
большим «стажем» семейной жизни. Игорь Влади-
мирович и Ольга Викторовна прожили вместе 24 
года, вырастили двоих детей, сына Андрея и дочь 
Александру. И только в этом году они решили офи-
циально оформить свои отношения», — отмечается 
в сообщении.

Молодожены, слегка смущаясь, на вопрос: 
«Почему долго не решались на визит в ЗАГС?», от-
ветили так: «Работали, растили детей, радовались 
жизни, все некогда было…».

Жители Дзержинского 
смогут выбрать зимние 
занятия программы 
«Активное долголетие»

Ж ители Дзержин- 
ского вместе со 
всем Подмосковь-

ем примут участие в вы- 
боре зимних занятий в  
рамках проекта «Активное  
долголетие», говорится в 
сообщении пресс–службы 
Министерства социального 
развития Московской об- 
ласти.

«Мы запустили опрос, в кото-
ром жители Подмосковья могут 
проголосовать за наиболее инте-
ресные зимние занятия и активно-
сти для людей старшего поколения. 
Опрос будет открыт до 15 ноября, 
после чего мы подведем итоги и 
введем наиболее популярные заня-
тия в проект «Активное долголе-
тие», — сказала министр социаль-
ного развития Московской области 
Ирина Фаевская.

Пройти опрос на портале «До-
бродел» можно по ссылке:https://
dobrodel.mosreg.ru/polls/192 или 
перейти на него через главную 
страницу сайта Министерства со-
циального развития Московской 

области https://msr.mosreg.ru/, 
кликнув на нужный баннер внизу 
страницы.

Проект «Активное долголетие» 
действует во всех городах Москов-
ской области.

Все активности и занятия для 
участников проекта предоставля-
ются бесплатно. Вступить в коман-
ду «Активное долголетие» и запи-
саться на занятия можно на пор-
тале http://dolgoletie.mosreg.ru 
или через приложение «Соц- 
услуги».
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 732–ПГА от 30 октября 2019 года

О проведении публичных слушаний по проекту  
предоставления разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по адресу: Московская обл., 
 г. Дзержинский, ул.Зеленая,  

на земельном участке КН 50:64:0020103:58

Руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
(принят решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 3/6), Порядком предоставле-
ния предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слу-
шаниях в сфере градостроительной деятельности» (принят решением Совета 
депутатов от 20.06.2018 № 4/6), Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», письмом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 23.10.2019 №105вх–8633 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:64:0020103:58 площадью 919 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская обл., г. Дзержинский, ул. Зеленая. Отв. – Сидоренко В.В.

2. Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний назначить 
Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (далее по тексту – Управление градо-
строительной деятельностью).

3. Управлению градостроительной деятельностью провести публичные слу-
шания по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:64:0020103:58 
площадью 919 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, 
ул.Зеленая, в порядке, установленном Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» Московской области (принятым 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области от 20.06.2018 № 3/6), Порядком предоставле-
ния предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слу-
шаниях в сфере градостроительной деятельности (принятым решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области от 20.06.2018 № 4/6).

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
председатель комиссии: 
Сидоренко В.В. – заместитель главы администрации городского округа – 

начальник управления градостроительной деятельностью; 
члены комиссии: 
Секретева С.Н. — заместитель председателя комиссии, заместитель началь-

ника Управления градостроительной деятельностью – начальник отдела по строи-
тельству, архитектуре и рекламе;

Тюгаева Е.Е. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и 
рекламе Управления градостроительной деятельностью, секретарь;

Маркозашвили Ю.В. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре 
и рекламе Управления градостроительной деятельностью;

Павлов О.А. — депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский;
Мельников В.И. — депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский; 
Боробова С.А. – председатель Общественной палаты городского округа 

Дзержинский.
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 ноября 2019 года в 19 ч 00 мин по адресу: г. Дзержинский, ул. Спортивная, 

12 (МАУК «Культурно–эстетический центр»).
Регистрация участников публичных слушаний производится по документу, 

удостоверяющему личность, с 18 ч 30 мин до 19 ч 00 мин.
Отв. – Секретева С.Н.
6. Установить срок ознакомления с материалами публичных слушаний, прие-

ма предложений и замечаний с 31.10.2019 по 21.11.2019 с 9 ч 00 мин до 18 ч 15 мин 
(понедельник – четверг), с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин (пятница), с 13 час 00 мин 
до 14 час 00 мин — перерыв, суббота, воскресенье — выходные дни, по адресу:  
г. Дзержинский, ул. Угрешская, 26в (Управление градостроительной деятельнос-
тью) и в офисном помещении ООО «Фарма–Дент» по адресу: г.Дзержинский,  
ул. Зеленая, д. 2а.

7. Управлению градостроительной деятельностью обеспечить:
— размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-

ных стендах в органах администрации городского округа Дзержинский (ул. 
Угрешская д. 26в, ул. Спортивная, д. 20а), в газете «Угрешские вести» и на офици-
альном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. — Секретева С.Н., Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.          Срок – 31.10.2019
— размещение оповещения о начале публичных слушаний в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлен проект предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Отв. – Секретева С.Н.                      Срок – 31.10.2019
— размещение проекта предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на официальном сайте городcкого округа Дзержинский 
www.ugresh.ru. 

Отв. — Секретева С.Н., Кузнецова И.Д.               Срок – 31.10.2019
 — предоставление помещения для проведения экспозиции проекта предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, организа-
цию экспозиции проекта, учет посетителей экспозиции, консультирование посети-
телей экспозиции.

Отв. – Секретева С.Н.
— регистрацию прибывших на публичные слушания участников с указанием 

места их проживания на основании паспортных данных или иного документа, удо-
стоверяющего личность;

— ведение протокола публичных слушаний.
8. Комиссии по проведению публичных слушаний:
8.1. Подготовить заключение по результатам публичных слушаний.
8.2. Предоставить главе городского округа Дзержинский протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Отв. Секретева С.Н.          Срок – 26.11.2019
9. Н.В. Кравчуку совместно с Управлением по безопасности Администрации 

городского округа Дзержинский обеспечить правопорядок и общественную без-
опасность в месте проведения публичных слушаний.

Отв. – Кравчук Н.В., Рассказов С.Г.             Срок – 21.11.2019
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 

официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.
Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.          Срок – 28.11.2019
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИваНОва

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 727–ПГА от 28 октября 2019 года

Об утверждении Заключения по результатам публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в  

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Дзержинский 

Московской области

На основании статьи 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» (утв. Решением 
Совета депутатов от 20.06.2018 № 3/6), Порядка предоставления предложений и 
замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности (утв. Решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 
4/6), Устава муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», постановления Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» от 27.08.2019 № 557–ПГА 
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Дзержинский Московской области», протокола публичных слушаний от 24.10.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Дзержинский Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. С.Н. Беляев, И.Д.Кузнецова              Срок – 31.10.2019
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления градо-
строительной деятельностью 

В.В. Сидоренко.
Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИваНОва

        УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Дзержинский

_______________Л.С. Иванова
       (подпись)

«_______» _____________2019
ЗаКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТаТаМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ
по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского округа 
Дзержинский Московской области»

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Положением об организа-

ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории городского округа Дзержинский Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Дзержинский от 20.06.2018 №3/6, Порядком предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 
4/6, проведены публичные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Дзержинский Московской области» 
(далее по тексту – Правила), организованы и проведены в соответствии с письмом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 20.08.2019 № 28Исх–23032/06–01.

Основанием проведения публичных слушаний является Постановление администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 27.08.2019 
№557–ПГА, опубликованное в газете «Угрешские вести» № 36 (1402) от 29.08.2019 и размещен-
ное на официальном сайте городского округа Дзержинский в сети «Интернет».

2. –
3. Организация – разработчик: 
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 3, 

тел.: 8 (495) 681–88–18, info@niipi.ru)
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения публичных слушаний: с 30.08.2019 по 24.10.2019. 
5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных 

изданий и др. формы) 
Информация о месте, времени и дате проведения публичных слушаний была размещена на 

официальном сайте города Дзержинский в сети «Интернет», опубликована в газете «Угрешские 
вести» от 36 (1402) от 29.08.2019.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 
предложений и замечаний): 

Экспозиция демонстрационных материалов проходила по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Угрешская, д.26В (отдел по строительству, архитектуре и рекламе Управления градостроитель-
ной деятельностью Администрации городского округа Дзержинский). Материалы были доступны 
для ознакомления с 30.08.2019 по 24.10.2019 понедельник – четверг с 9 ч 00 мин до 18 ч 15 мин, 
обед с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, пятница с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин, обед с 13 час 00 
мин до 14 час 00 мин. 

За период работы экспозиции 14 предложений (замечаний), в том числе коллективных – 11 
с общим числом подписавших – 221 человек.

7. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных слушаний (где и 
когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний):

Собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 19 час. 00 мин. в МБУК 
«Дворец культуры «Энергетик» по адресу: г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3. 

Участниками публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) городского округа Дзержинский Московской 
области» стали граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

Зарегистрировано участников публичных слушаний — 27 человек и поступило 2 замечания 
и предложения, в том числе коллективных – 2 с общим числом подписавших 47 человек.

Полученные предложения (замечания) касаются:
1. внесения изменений в абзац первый статьи 28 Проекта Правил часть III 

«Градостроительные регламенты» — «В жилых зонах допускается размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально–бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и 
среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного тран-
спорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негатив-
ного воздействия на окружающую среду. В жилых зонах не допускается размещение 
Передающего Радиотехнического Оборудования (ПРТО) в том числе на мачтовых сооруже-
ниях, как капитального, так и не капитального характера, а также распространения сани-
тарно–защитных зон таких объектов»;

2. дополнения статьи 31 Проекта Правил часть III «Градостроительные регламенты», 
«Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения» абзацем следую-
щего содержания: «В составе зон рекреационного назначения Р–1 (Зона парков) и Р–3 
(многофункциональная зона объектов физкультурно–спортивного назначения и отдыха) не 
допускается размещение передающего радиотехнического оборудования, в том числе на 
отдельно стоящих мачтовых сооружениях, как капитальных, так и не капитального характе-
ра, а также распространения санитарно–защитных зон таких объектов»;

3. дополнения статьи 31 Проекта Правил часть III «Градостроительные регламенты», 
«Градостроительные регламенты для зон комплексного устойчивого развития территорий» 
абзацем следующего содержания: «В составе зон КУРТ–1, КУРТ–2, КУРТ–3, КУРТ–4 не 
допускается размещение передающего радиотехнического оборудования, в том числе на 
отдельно стоящих мачтовых сооружениях, как капитальных, так и не капитального характе-
ра, а также распространения санитарно–защитных зон таких объектов»;

4. исключения из вспомогательных видов разрешенного использования земельных 
участков для зон Ж–1, Ж–1.1, Р–1, Р–3 вид разрешенного использования «Связь» 6.8;

5. уточнения границы зоны Ж–1 применительно к земельному участку КН 
50:64:0020104:64;

6. исключения КУРТ–4 (установления территориальных зон в соответствии с ПЗЗ, 
утвержденными Решением Совета депутатов от 22.11.2017 №1/13, с отображением сфор-
мированных земельных участков;

7. изменения зоны КУРТ–3 на зону О–1 (многофункциональная общественно–дело-
вая зона);

8. замены зоны Р–2 на зону Ж–1.1 в целях реализации инвестиционного соглашения 
от 20.12.2016 №84с/64–16;

9. замены зоны Ж–1 на зону О–2 применительно к земельному участку КН 
50:64:0020107:14, ВРИ – для объектов общественно–делового значения (детский сад №7);

10. уточнения координат зоны П применительно к земельному участку КН 
50:64:0010204:610;

11. исключения зоны КУРТ–1;
12. замены зоны КУРТ–2 на зону Ж–1.1. (зона малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки и среднеэтажной жилой застройки);
13. замены слов «населенных пунктов» на слова «населенного пункта» в п.4 статьи 3 

пояснительной записки; замены слов «Министерство строительного комплекса» на слова 
«Министерство жилищной политики» в п.1 статьи 17 пояснительной записки; замены слов 
«муниципального района» на слова «городского округа» в п.2 статьи 26 пояснительной 
записки;

14. исключения несуществующих водных объектов на карте градостроительного 
зонирования и карте ЗОУИТ, показанных в территориальной зоне О–2 в границах земель-
ного участка КН 50:64:0020102:266 и в территориальной зоне Р–2 в границах кадастрового 
квартала 50:64:0020202, за исключением водного объекта, расположенного в границах 
земельного участка КН 50:64:0020202:2;

15. уменьшения предельных минимальных размеров земельных участков для вида 
разрешенного использования «Магазины» 4.4., установив их в размере 300 кв.м. в зоне 
Ж–1;

16. перевода земельного участка 50:64:0010207:47 из зоны О–2 в зону Т 
(Транспортная инфраструктура
8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан):
Протокол публичных слушаний №1 подписан Председателем публичных слушаний – 

Заместителем главы администрации городского округа Дзержинский – начальником Управления 
градостроительной деятельностью Сидоренко В.В. 24.10.2019.

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 
Считать целесообразным направление полученных предложений и замечаний от участни-

ков публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
для рассмотрения в установленном порядке и принятия решения в соответствии с действующим 
законодательством. 

Председатель публичных слушаний  в.в. Сидоренко
Секретарь публичных слушаний   Ю.в. Маркозашвили

Члены комиссии: С.Н. Секретева, Е.Е. Тюгаева, Н.Г. Гагарина,  
С.Е. Крупенин, С.а. Боробова

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 711–ПГА от 21 октября 2019 года

Об утверждении Порядка

В соответствии с частью 71 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273–ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей федеральных государственных учрежде-
ний, и лицами, замещающими эти должности», руководствуясь Постановлением 
Правительства Московской области от 09.09.2019 № 594/30 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, поступа-
ющим на работу на должность руководителя государственного учреждения 
Московской области, и руководителем государственного учреждения Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проверки достоверности и полноты сведений, о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учре-
ждения муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», и руководителем муниципального учреждения муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» (Приложение 1).

   2. Руководителям органов Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» ознакомить директоров 
муниципальных учреждений с содержанием настоящего постановления админи-
страции городского округа (Приложение 2) и направить листы ознакомления в 
ОКиМС. 

  Отв.: Минаев Н.В., Рассказов С.Г., Марковченков Н.А., Горскин Г.Б., 
Прилипской А.Н., Землякова Е.В.  Срок: 31.10.2019 

   3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
06.06.2013 г. № 688–ПГА «Об утверждении порядка».  

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации 
городского округа оставляю за собой.

врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИваНОва

Приложение 1  
к постановлению администрации городского округа

от «_21__»____10_____2019 № ___711___ — ПГА

ПОРЯДОК
проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя государственного учреждения Московской
области, и руководителем государственного учреждения

Московской области

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 24.04.2018 № 272/16 «Об утверждении 
Порядка представления лицом, поступающим на работу на должность руководите-
ля государственного учреждения Московской области, а также руководителем 
государственного учреждения Московской области сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей» (далее — проверка):

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее — гражданин);

руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — руководитель).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учре-
ждения муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», (далее — учредитель), или должностного лица, которому такие полномо-
чия предоставлены учредителем.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или руко-
водителя и оформляется в письменной форме.

3. Проверка осуществляется кадровой службой учредителя.
4. Основанием для осуществления проверки является информация, пред-

ставленная в письменном виде:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) кадровыми службами органов государственной власти Московской обла-

сти, государственных органов Московской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
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5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня приня-
тия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 
лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка.

7. При осуществлении проверки кадровая служба учредителя вправе:
1) проводить беседу с гражданином или руководителем;
2) изучать представленные гражданином или руководителем сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

3) получать от гражданина или руководителя пояснения по представленным 
им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и материалам.

8. Учредитель обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме руководителя о начале в отношении его 

проверки — в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
2) информирование руководителя в случае его обращения о том, какие пред-

ставленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подлежат 
проверке, — в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважитель-
ной причины — в срок, согласованный с руководителем.

9. По окончании проверки учредитель обязан ознакомить руководителя с 
результатами проверки.

10. Руководитель вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по резуль-

татам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель принимает одно из следующих
решений:
1) о назначении гражданина на должность руководителя;
2) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя;
3) о применении к руководителю мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, мате-
риалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю, хра-
нятся им в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном 
деле.

врип главы городского округа Дзержинский  Л.С. ИваНОва

Приложение 2 к постановлению администрации городского округа
от «_21__»______10______2019 № ___711___ — ПГА

Лист ознакомления с постановлением администрации  
городского округа

от «___»____________2019 № ______ — ПГа

№ п/п ФИО директора Наименование 
учреждения

Дата ознакомле-
ния

Личная подпись

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 615–ПГА от 21 октября 2019 года

Об утверждении Порядка сообщения лицами,  
замещающими муниципальные должности, отдельные 

должности муниципальной службы о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 
08.07.2019 № 315–ПГ «О некоторых вопросах деятельности комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, отдельные должности муниципальной службы о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа. 

Отв. Горскин Г.Б.              Срок: 03.10.2019
3. Контроль за исполнением постановления администрации городского окру-

га оставляю за собой.
врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИваНОва

                          УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа 

                  от «__24__»___09___2019__615__ –ПГА
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, отдельные должности муниципальной службы  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может  
привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, отдельные должности муниципальной службы о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок) определяет 
процедуру сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муни-
ципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее – муниципальные должности), должности муниципальной службы, отнесен-
ные Законом Московской области от 24.07.2007 N 137/2007–ОЗ (ред. от 
20.02.2019) "О муниципальной службе в Московской области" к высшей группе 
должностей категории "руководители", замещаемые на определенный срок полно-
мочий (далее – отдельные должности муниципальной службы), о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, отдельные должности 
муниципальной службы обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предо-
твращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — уведомле-
ние).

3. Лица, замещающие муниципальные должности, отдельные должности 
муниципальной службы, направляют главе муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский Московской области" уведомление, составленное 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Уведомление, предусмотренное пунктом 2 настоящего Порядка, по реше-
нию главы муниципального образования "Городской округ Дзержинский 
Московской области" направляется в отдел по безопасности и противодействию 
коррупции Управления по безопасности Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — отдел по 
безопасности и противодействию коррупции). 

Отдел по безопасности и противодействию коррупции осуществляет предва-
рительное рассмотрение уведомлений.

 В ходе предварительного рассмотрения уведомлений отдел по безопасности 
и противодействию коррупции имеет право получать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, от лиц, 
направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам. 

Заместитель главы администрации городского округа – начальник управле-
ния по безопасности Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» либо уполномоченное им должностное 
лицо вправе направлять запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации.

   5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступив-
ших в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, отделом по безопасности и 
противодействию коррупции подготавливается мотивированное заключение на 
каждое из поступивших уведомлений.

Уведомления, мотивированные заключения и другие материалы, полученные 
в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председа-
телю Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ного служащего, противодействию коррупции и урегулированию конфликтов 
интересов в Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — комиссия) в течение 7 рабочих дней 
со дня поступления уведомления отдел по безопасности и противодействию кор-
рупции.

В случае направления запросов, указанных в абзаце четвертом пункта 4 
настоящего Порядка, уведомления, мотивированные заключения и другие матери-
алы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступле-
ния уведомлений в отдел по безопасности и противодействию коррупции. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

   6. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в 
соответствии с Порядком формирования и работы Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципального служащего и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

Приложение № 1
 к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

отдельные должности муниципальной 
службы о возникновении личной 

заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей,

 которая приводит или может привести
 к конфликту интересов

Уведомление о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

ФОРМА
(отметка об ознакомлении) 
 Главе городского округа Дзержинский,

председателю Комиссии по соблюдению требований
 к служебному поведению муниципального служащего, 

противодействию коррупции и урегулированию 
конфликтов интересов в Администрации муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
 от 
  (Ф.И.О., замещаемая должность)

УвЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное под-
черкнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность: 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципального служащего, противодействию 
коррупции и урегулированию конфликтов интересов в Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области».

" " 20 г.   
_____________________________________________________________________________________________________
 (подпись лица, направляющего уведомление)  (расшифровка подписи)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов 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 14380.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 14380.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 14380.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 00.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 00.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 00.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 00.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 00.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 00.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 00.00

3 Израсходовано средств, всего 190 14380.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 00.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 00.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 00.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 00.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 14380.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 00.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 00.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими 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 пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам*

290 00.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 00.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения 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)
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)

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 форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших 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 под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0
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4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

МЕЛЬНИКОв вЛаДИМИР ИваНОвИЧ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 10
(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: 40810810240009413512
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,всего: 10 10000,00
                   в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 10000,00

                  из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 муници-
пальных выборах в Московской области»

70 0

                 из них:
1.2.1 Собственные  средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

                  из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших 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 под-

писей 
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 агитацион-

ных материалов
250 4470,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
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 избиратель-
ного фонда *

300 5530,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 5530,00
                  из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд
320 5530,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  В.И. Мельников                                             __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

МЕРЗЛИКИНа аЛЕКСаНДРа СЕРГЕЕвИЧа
(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
№ 40810810040009413576

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14380.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 14380.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 14380.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 14380.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 14380.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

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. Приме-чание

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 форми-

рования избирательного фонда
20 5000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

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 под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 2990,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам*

290 1510,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(СТР. 2=СТР.300=СТР.10–СТР.120–СТР.190–СТР.290)**

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  Авласевич И.В.   19.09.2019  __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

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. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 46000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 46000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 46000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 11500,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 34200,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ___Байраков Д.В.___                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

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. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 33400
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 33400

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 33400

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 33400
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в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 32900

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _Н.Г. Гагарина __                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

ДОРОНИНа ваСИЛИЯ аЛЕКСаНДРОвИЧа
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Структурное подразделение № 9040/01210 ПАО Сбербанк
140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.5, пом.900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
№ 40810810840009413598

(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 форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших 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 под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

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 форми-

рования избирательного фонда
20 300.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения

30 300.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших 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 под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

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 форми-

рования избирательного фонда
20 800

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 800

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 800
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 600

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

ИСаЕва ЕКаТЕРИНа аЛЕКСаНДРОвНа
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Доп.офис №9040/01210 ПАО «СБЕРБАНК»  г. Москва,
 Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная, д.5, ром. 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 56 763.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 56 763.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 56 763.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 56 763.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  Е.А. Исаева                                  __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

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 50 631.000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 50 631.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0
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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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 50 631.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 50 631.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _Г.А. Калашникова _                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

КЛЮЧНИКОва ЕЛЕНа ЮРЬЕвНа
(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
40810810040009413291

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51 327.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 51 327.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 51 327.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 51 327.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _Е.Ю. Ключникова _                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

КОРОСТЕЛЕва НаТаЛЬЯ СЕРГЕЕвНа
(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
40810810740009413326

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 50 000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 50 000.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 49 386.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 614.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _Н.С. Коростелева _                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

КРИЧЕвцОв ваСИЛИЙ ваСИЛЬЕвИЧ
(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
40810810940009413320

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 50 000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 50 000.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 49 821.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 179.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _В.В. Кричевцов _                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

КРУПЕНИН СЕРГЕЙ ЕвГЕНЬЕвИЧ
(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
40810810140009413272

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51 394.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 51 394.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 51 394.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 51 394.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 41 394.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 10 000.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  С.Е. Крупенин _                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

КУДРЯвцЕва ТаТЬЯНа НИКОЛаЕвНа
(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

40810810440009413309
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55 092.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 55 092.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 55 092.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 55 092.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _Т.Н. Кудрявцева _                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

ЛОГИНОва ЕЛЕНа ЕвГЕНЬЕвНа
(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
№ 40810810640009412812

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 38800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 38800,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 38800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 38800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 11500,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 27000,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _Е.Е. ЛОГИНОВА_                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

МаКЛЯЕв РОМаН НИКОЛаЕвИЧ
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №9040/01210 ПАО Сбербанк, Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Лесная,д.5

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810340009413085

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 16000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 16000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 16000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 16000

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

НаСИКОвСКОГО СТаНИСЛава ваЛЕРЬЕвИЧа
(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
40810810640009413361

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 6 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 6 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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
120 300

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 5700
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 5500

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _С.В.Насиковский_                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

ПавЛОв ОЛЕГ аНаТОЛЬЕвИЧ
(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
40810810340009413302

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 54 696.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 54 696.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 54 696.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 54 696.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _О.А. Павлов __                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов (наименование выборов органа муниципального обра-
зования) Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

 ПаНаМОРЕНКО вИТаЛИЙ МИХаЙЛОвИЧ
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ПаО Сбербанк Дополнительный офис № 9040/01210,
Московская область,г.Дзержинский,ул.Лесная,д.5,пом.900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40810810640009412838

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 51000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 1000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50000.00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленного поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 51000.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 1000.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 36300.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 13700.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

ХаРЛаМОв вЛаДИМИР вЛаДИМИРОвИЧ
(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
40810810640009413329

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 54 873.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 54 873.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 54 873.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 54 873.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _В.В. Харламов __                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения при проведении  
выборов депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский»

ШКОЛЬНЫЙ МИХаИЛ вЛаДИМИРОвИЧ
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис № 9040/01210 ПАО Сбербанк,
140093, Московская область, город Дзержинский, ул. Лесная ,дом 5,пом 900

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
№ 40810810540009412828

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 500.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 500.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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
120 400.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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

170 400.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 100.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 100.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ____________________                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

ШУваЛОва ИРИНа аЛЕКСаНДРОвНа
(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

40810810240009413091
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50343,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 50343,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 50343,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 50343,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _И.А. Шувалова _                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

ЯШИН аНДРЕЙ аЛЕКСЕЕвИЧ
(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
№ 40810810940009412842

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-чание

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 форми-

рования избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших 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 под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _Яшин А. А._____                                 __________________________
(инициалы, фамилия)    (подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

МОСКОвСКОЕ ОБЛаСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКаЯ ПаРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРацИИ»

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
Дополнительный офис №9040/01200 ПАО Сбербанк (Московская область, г. 

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, корпус 2, строение 5)
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

40704810740000000255
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 150000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30 0
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 150000,00

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 объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 150000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 20000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 45890,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 80406,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 3704,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, 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) 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда, 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Московской области» при проведении выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования «Городского округа Дзержинский» 

Счет №  40704810540000000219 в дополнительном офисе № 9040/01200 
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк», Московская область, город Люберцы, 

Октябрьский проспект дом 403.

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 формиро-

вания избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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 объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния 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 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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 подпи-

сей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

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 консультацион-

ного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии « Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» 
в Московской области»
  ____________________                                                 _В.А. Тарабанов_
(подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

Московское областное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России

Дополнительный офис №9040/01210 ПАО Сбербанк, Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Лесная,д.5

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40704810240000000234

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 55000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 55000
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 объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния 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 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 55000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 55000

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, 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)  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

«Региональное отделение Политической партии  
СПРавЕДЛИваЯ РОССИЯ 

в Московской области»
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис № 9040/01200 ПАО Сбербанк,
140006, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, 

корпус 2, строение 5
(наименование и адрес филиала Сбербанка России

№ 40704810640000000274
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 207 250.00
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 50 207 250.00
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 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 190 207 250.00
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 телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 207 250.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, 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)  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов (наименование 

выборов органа муниципального образования)
Местное отделение в городском округе Дзержинский Московской области

 всероссийской политической партии «ПаРТИЯ РОСТа»
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк Дополнительный офис №9040/01200 Среднерусского банка            
140006,г.Люберцы,Октябрьский проспект, дом 403, корпус2, строение 5 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
40704810640000000216

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 131000.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 131000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1000.0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 130000.00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного поряд-

ка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 131000.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 1000.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 14400.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 115600.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально 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 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, 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) 

(Продолжение следует)


