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Знакомство с новой компанией
 Юлия ЛАРИНА

Глава Дзержинского Сергей Будкин  
посетил 12 октября новое производство 
в городе, работающее около полугода — 

ООО «Асфальтобетонный завод Капотня». 
Поводов несколько — познакомиться с рабо-
той завода и поздравить его сотрудников  
с Днем работника дорожного хозяйства.

Основная задача ООО «Асфальтобетонный завод Капотня» — 
исполнение национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Об этом рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Михаил Мухин. Предприятие является крупным 
производителем асфальта и бетона. Компания успешно удержи-
вает лидирующее положение на рынке. А около полугода назад 
производство началось в нашем городе.

Установки компании (производства Италии, Германии и Фин-
ляндии) отвечают всем современным, в том числе и экологиче-
ским, требованиям. Все они имеют прогрессивную систему 
очистки тканевыми фильтрами, которая позволяет максимально 
сократить загрязнение окружающей среды.

Все процессы производства на заводе автоматизированы. 
Ежедневно в лаборатории проводятся испытания всех видов до-
рожно–строительных материалов (асфальта, бетона, эмульсии, 
мастики) и осуществляется контроль качества.

На предприятии производятся практически все известные 
виды и типы асфальтобетонных смесей, эмульсий, мастики. Про-
изводятся бетоны марок от 100 до 400 для дорожных и общестро-
ительных работ, растворы. В холодное время года асфальт и 
бетон выпускаются с использованием противоморозных добавок.

У завода большие планы по дальнейшему развитию. Это от-
метил Иван Михайлович Плиенко — учредитель ООО «Асфальто-
бетонный завод Капотня» и АО «Фирмы «ЭМКА», которая также 

ведет свою деятельность в нашем городе. Фирма «ЭМКА» работа-
ет на дорожно–строительном рынке Москвы и Московской обла-
сти более 16 лет, действуя в соответствии с установленными 
строительными нормами и правилами, на основании допуска 
СРО, лицензий и сертификатов.

Компания располагает парком современной зарубежной и 
отечественной дорожно–строительной техники, который включа-
ет в себя фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы. В число 
обслуживаемых на постоянной основе объектов входят МКАД, 
Третье транспортное кольцо, международный аэропорт «Домоде-
дово».

В числе постоянных заказчиков предприятия ГУП «Кольце-
вые магистрали», ГУП «Доринвест», префектура Зеленоградско-
го АО г. Москвы.

После знакомства с производством Сергей Будкин поздравил 
работников дорожного хозяйства с профессиональным праздни-
ком и вручил им почетные грамоты главы города. К поздравлени-
ям присоединился и наместник Николо–Угрешского монастыря, 
ректор Николо–Угрешской духовной семинарии иеромонах  
Кирилл (Зинковский).

Итоги оперативного 
совещания с главой

 Юлия ЛАРИНА

Глава Дзержинского провел 13 октября 
очередное оперативное совещание 
со своими заместителями. Главными 

темами обсуждения стали капитальный 
ремонт теплосетей, вручение квартир 
детям–сиротам и вопросы в сфере  
жилищно–коммунального хозяйства.

О ВРУЧЕНИИ НАГРАД КО ДНЮ РАБОТНИКА 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. Оперативное совещание 
началось с награждения. Глава города Сергей Будкин вручил 
почетные грамоты лучшим сотрудникам МБУ «Диск» и 
ООО «СМК–Артель» ко Дню работника дорожного хозяйства.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ. 
С 13 октября в нашем городе стартует капитальный ремонт 
теплосетей. Он будет производиться на четырех участках:
l ЦТП–5 — ул. Лесная, д. 10–16, ул. Томилинская, д. 12, 

12А, 14;
l ЦТП–6 — ул. Лесная, д. 20, 22, 22А, 25, 30, ул. Томилин-

ская, д. 7, 8, 9, 11, 11А, 13, 14, 14А, 16, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 
22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 33, 33;
l ЦТП–8 — ул. Лесная, д. 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21, 

23, ул. Угрешская, д. 28, 28А, 30;
l ЦТП–9 — ул. Лесная, д. 13, 15Б, ул. Угрешская, д. 26, 

26А, 26Б, 26В, 32, 32 стр. 1, 34.
Подрядчик определен по результатам проведенных аукци-

онных процедур. Им стала организация ООО «Янтарь». Отклю-
чение потребителей от тепловой энергии будет производиться 
поэтапно, по мере готовности участков для переключения на 
новые участки трассы.

Отметим, что работы по капитальному ремонту тепловых 
сетей проводятся по национальному проекту «Жилье и город-
ская среда».

О ВРУЧЕНИИ КВАРТИР ДЕТЯМ–СИРОТАМ. 
До конца текущего года детям–сиротам, достигшим 18 лет 
и проживающим в Дзержинском, будут вручены три квартиры. 
Две из них уже приобретены, в них сделан ремонт. В пятницу 
их осмотрят представители органов опеки и прокуратуры.

ОБ АВАРИИ НА УЛИЦЕ ТОМИЛИНСКОЙ. 13 октя-
бря в районе улицы Томилинской произошла авария, в резуль-
тате которой пять домов остались без горячей воды. Это Томи-
линская, 21, 22, 25, 28 и 29. Аварийная бригада ДМУП «ЭКПО» 
сразу выехала на место. В настоящий момент специалисты 
делают все, чтобы как можно скорее запустить горячую воду 
жителям.

О РАБОТЕ В СФЕРЕ ЖКХ. Глава города Сергей Буд-
кин поручил коммунальным службам обратить особое внима-
ние на уборку опавшей листвы. В первую очередь ее необхо-
димо убрать с общегородских территорий, парков, скверов.

Расселение продолжается
 Иван ФЕДУЛОВ

Еще одна семья из дома 6 по площади 
Святителя Николая переедет в новое 
жилье. Ключи переселенцу из ветхого 

фонда вручил глава города Сергей Будкин 
7 октября в администрации города 
Дзержинского.

Более 20 лет ожидания для Сергея Игоревича Савенкова за-
вершились светлым моментом подписания передаточного акта. 
Теперь его ждут приятные хлопоты: ремонт и покупка мебели 
в новую квартиру, которая находился в городе, где он трудится 
механиком в одной из транспортных компаний.

«Наш дом 1860 года постройки, и хотя стены там толстые, 
коммуникации давно просят капитального ремонта. Но выполнять 
его нецелесообразно, поскольку здание признано аварийным. 
Мы давно ждали расселения. Сколько лет прошло, сложно ска-
зать, но разговоры шли еще при Викторе Доркине. Руководители 
Дзержинского менялись, и с приходом Сергея Александровича 
для меня дело сдвинулось с мертвой точки. В августе мне поз-
вонили из управления градостроительной деятельностью и сооб-
щили приятную новость, а с сегодняшнего дня я обладатель 
новой квартиры. Она просторная, тем более что мы переезжаем 

вдвоем. Я уже побывал там. Все очень понравилось. Стены и полы 
ровные, дом качественный. Спасибо администрации города  
и застройщику!» — поделился Сергей Игоревич.

Савенковы — уже девятая семья из домов 6 и 6А по площади 
Святителя Николая, признанных аварийными, получившие ключи 
от новых квартир на Угрешской, 34. Обязательства по переселе-
нию этих семей взяла на себя строительная фирма «Фобос» 
во исполнение национального проекта «Демография».

Стратегия социально–экономического 
развития города

Глава Дзержинского 
Сергей Будкин провел 
6 октября совещание 

по подготовке стратегии 
социально–экономического 
развития города. И начал его 
с представления нового  
человека в команде город-
ской администрации.  
С 24 сентября в должность 
советника главы по экономи-
ке и инвестициями вступила 
Элла Феликсовна Гимельберг.

Элла Феликсовна окончила Новоси-
бирский государственный университет, 

Президентскую программу переподготов-
ки управленческих кадров народного хо-
зяйства, Государственную академию спе-
циалистов инвестиционной сферы и Мос-
ковский государственный институт 
международных отношений.

Работала в крупнейших мировых и 
российских консалтинговых компаниях, 
получила приглашение от аппарата полно-
мочного представителя президента РФ в 
УрФО присоединиться к команде государ-
ственной компании «Урал Промышлен-
ный — Урал Полярный». Имеет огромный 
опыт работы, причем не только в нашей 
стране, но и за границей.

«В ближайшие дни мы создадим рабо-
чую группу по подготовке стратегии соци-
ально–экономического развития нашего 
города. Впереди большая и плодотворная 

работа, направленная на улучшение каче-
ства жизни наших жителей», — заключил 
Сергей Будкин.

Более 2,3 тысячи 
звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержин-
ский», за минувшую неделю с 6 по 
13 октября 2021 года МКУ «ЕДДС Дзер-

жинский» работало в режиме повышенной готов-
ности. Всего были приняты 2341 вызов, из них: 
в ЕДДС — 1362, в «Систему–112» — 979.

За указанный промежуток времени жители города 547 раз 
вызывали экстренные оперативные службы: пожарную охра-
ну — семь раз, полицию — 57, скорую медицинскую по-
мощь — 480, аварийную службу газовой сети — три раза. Вы-
зовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, 
детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, спра-
вочные), — 201; остальных вызовов, не требующих реагирова-
ния, — 231.
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Настольный теннис
Эта активность доступна участникам программы по пятницам с 17 до 18 часов в зале на Дзержинской, 10.

Ведет тренер Андрей Титов.

Для занятий здесь созданы хорошие условия. Есть 
пять столов, за которыми могут играть десять челове-
ка в формате один на один или двадцать в формате 
пара на пару. Помимо этого Андрей Эдуардович обору-
довал шестой стол роботом. Так что желающие могут 
потренироваться и с машиной, у которой настраива-
ется скорость выброса мячей, усилие, с которым они 
вылетают, а также можно запрограммировать после-
довательность из шести направлений, в которые они 
будут циклично вылетать. Причем все отбитые мячи 
попадают в сетку, не нужно бегать и собирать их по 
всему залу.

По мнению Андрея Титова, настольный теннис досту-
пен каждому, может давать всем подходящую нагрузку 
в зависимости от уровня подготовки. Так, в столичном 
парке Кусково в любое время можно увидеть любителей 
этого вида спорта всех возрастов, включая тех, кому за 
70. И в зале на Дзержинской, 10, есть свои ветераны. 
Мастер спорта СССР Светлана Мурзоян начала трени-
роваться здесь с 10 лет. Она постоянно выступала на 
первенстве Московской области и неоднократно побе-
ждала в личном первенстве и в паре, была призером и 
чемпионом России. Выступая в паре с Андреем Мазу-
новым, стала чемпионкой Спартакиады народов России. 

Сейчас она вышла на пенсию и живет в Москве, но 
продолжает тренироваться в Дзержинском и выступать 
на соревнованиях.

«Для меня теннис — моя жизнь. В зале я чувствую 
себя молодой, общаюсь с друзьями, единомышленни-
ками, настроение поднимается», — признается спор-
тсменка. По ее мнению, в зале установлены качествен-
ные столы, а в целом для начинающих, любителей и 
пожилых очень хорошие условия. «В теннис войти легко, 
эта игра многое прощает, так что главное для успеха 
— это желание. Этот вид спорта подходит для всех в 
независимости от физической формы. Двери зала 
открыты, приходите, играйте. Легкая физическая 
нагрузка никому не повредит. Каждый играет в меру 
возможностей», — отмечает Светлана Мурзоян.

Для занятий участникам программы понадобится 
только сменная спортивная обувь, штаны и футболка, 
в которых удобно двигаться. Ракетки и мячи у тренера 
есть. Также участникам программы необходимо прино-
сить на тренировки социальные карты. Это необходи-
мо для учета числа участников и оценки востребован-
ности направления.

Как заверил Андрей Титов, если человек в первый 
раз взял в руки ракетку, на занятии ему покажут, как ее 

правильно держать и отбивать мяч. Объяснят, как 
двигаться, стоять с опорой, чтобы в любой момент 
перемещаться к нужной точке стола. Причем каждый 
может все это реализовать в меру возможностей.

По опыту Андрея Титова, теннис позволяет людям 
поддерживать здоровье. Причем не только физическую 
форму. «Многие родители приводят к нам детей по 
совету окулистов. Во время игры в настольный теннис 
человек следит за движением шарика и тренирует глаза. 
Подобного эффекта можно достигнуть, выполняя специ-
альную гимнастику, но это довольно скучно, а за теннис-
ным столом это происходит в более увлекательной 
форме. Уже за полгода можно улучшить зрение, укре-
пив глазные мышцы. Так что этот вид будет полезен 
пожилым. Тоже с координацией, реакцией и подвиж-
ностью. Партия в теннис на профессиональном уровне 
по энергозатратам равна пятикилометровому кроссу. 
Конечно, для любителей нагрузка меньшая. Можно 
потихоньку играть в свое удовольствие, и это все равно 
принесет большую пользу», — уверен Андрей Эдуар-
дович. Поэтому, если у участников программы «Актив-
ное долголетие» возникнет большой интерес к этому 
виду спорта, тренер готов вести занятия дли них чаше 
одного раза в неделю.

Занятия по волейболу, бадминтону и настольному теннису включили  
в программу «Активное долголетие» в Дзержинском с октября 2021 года. 
Проходят они на базе спортивной школы «Орбита», где ждут всех желающих.

Записаться на занятия, как впрочем и на все другие, 
можно, придя в указанное в расписании время, выбрав 
деятельность, понравившуюся и подходящую. По сообщению 
пресс–службы губернатора Московской области, пожилых 
жителей Подмосковья теперь зачисляют в клубы «Активное 
долголетие» автоматически: женщин по достижении 55 лет, 
а мужчин — 60 лет. Запись возможна на официальном сайте 
dolgoletie.mosreg.ru, через бесплатное мобильное прило-
жение «Соцсуслуги», в центре социального обслуживания 
по месту жительства по адресу: ул. Строителей, 5, или по 
телефону 8–495–551–42–81. Участие бесплатное.

Как напомнил директор спортивной школы «Орбита» 
Иван Сирош, ранее их учреждение подключилось к програм-
ме «Добрый час». В отличие от «Доброго часа», «Активное 
долголетие» предполагает работу с тренером–педагогом. 
И эту функцию взяли на себя сотрудники спортшколы.  
В прошлом году в зале на Лесной, 22, с участниками програм-
мы занимались йогой. Сейчас проводятся тренировки  
с инструктором в бассейне «Нева», на которые всегда велик 
спрос: все 22 места заняты. На новых же направлениях, 
которые открылись в «Орбите» с первого октября, пока сво-
бодно.

Волейбол
Эта активность доступна участникам программы по понедельникам с 9 до 10 утра. 

Занятия проводит директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош. 

«Я решил взять эту группу еще и потому, что самому тоже 
важно подвигаться и зарядиться в начале недели перед 
работой», — признался он и добавил, что в этой работе для 
него важен и процесс общения.

По словам Ивана Александровича, волейбол хорош тем, 
что позволяет включить в работу все суставы и мышцы. В 
начале занятия будет общеразвивающий подготовительный 
этап: ходьба, упражнения в движении, упражнения на месте, 
чтобы размять суставы. Во второй части тренировки посети-
телей переключат на работу с мячом. Фактически это будут 
упражнения для физического развития с элементами волей-
бола: перекидывание мяча, чеканка верхняя и нижняя, рабо-
та в парах.

По мнению Ивана Сироша, противопоказанием к таким 

занятиям могут быть больные суставы, поскольку волейбол 
включает в себя прыжки. В целом же это щадящий вид 
спорта. «Занятия будут нацелены на поддержание здоровья 
и физических качеств человека. Могут приходить все жела-
ющие. Не важно, знаком человек с волейболом или нет. В 
группе могут заниматься до 16 человек, поскольку в волей-
бол играют две команды по шесть спортсменов, плюс в 
каждой может быть по два запасных. Я уже потренировался, 
вспомнил азы и жду всех желающих. Приходите, не пожа-
леете», — приглашает всех Иван Александрович. Мячи и 
сетка есть в спортшколе. Для занятий потребуется форма, 
сменная обувь и социальная карта. Последняя нужна для 
учета статистики, чтобы организаторы понимали, насколь-
ко востребовано направление и поддерживали его работу.

«Активное долголетие»: 
новые спортивные направления
	�Иван ФЕДУЛОВ

Бадминтон
Занятия проходят по средам с 9 до 10 утра в спортивном зале на Спортивной, 3Б. 

Ведет их начальник методического отдела спортивной школы «Орбита» Любовь Чекмарева. 

В свое время она активно занималась этим видом спорта 
и не понаслышке знает, что он дает молодежи хорошее разви-
тие физических качеств, а в пожилом возрасте — их поддер-
жание. «Это разносторонний вид, где задействованы руки, ноги 
и плечевой пляс, торс. Советую всем не сидеть дома, а прихо-
дить к нам. Особых ограничений по здоровью здесь не может 
быть, за исключением, когда человек не может ходить, напри-
мер, подвернул ногу», — пояснила Любовь Михайловна.

По мнению Любови Чекмаревой, зал позволит играть пара 
на пару, а если делать это аккуратно, то заниматься смогут и 
шесть человек. В Дзержинском бадминтон популярен. В 
лесопарке даже существует асфальтированная площадка, на 
которой играют жители. А теперь участники программа «Актив-
ное долголетие» могут делать это на паркете «Орбиты». 
Деревянное покрытие менее жесткое и более ровное, на нем 

меньше шансов оступиться и получить травму. Так что сюда 
приглашают всех желающих. «Это спорт для удовольствия. 
Обычно достаточно двух–трех тренировок, чтобы научиться 
азам, например, перекидывать волан не только сверху, но и 
снизу. Бадминтон требует больше внимательности, нежели 
физических качеств. Главная задача — чтобы воланчик не упал 
на пол. А поскольку он облегчен, то летит дольше, чем теннис-
ный мяч. И у игроков есть время подумать и подстроиться, с 
какой силой махнуть ракеткой, чтобы отбить его. Это хорошо 
для возрастных спортсменов. В спортшколе есть все обору-
дование, включая сетку, ракетки и воланчики. Желающим 
заниматься нужна только спортивная форма, кроссовки для 
переобувания и хорошее настроение. А также социальная 
карта. «Приглашаю всех участников программы. Приходите, 
будем заниматься», — агитирует Любовь Чекмарева.
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О вопросах медицины, газификации  
и работниках сельского хозяйства
	�Из Telegram–канала Андрея Воробьева

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев открыл рабочую неделю обсу-
ждением важных тем на совещании с 

главами муниципалитетов и членами регио-
нального правительства. Оно прошло в фор-
мате видеоконференции.

l В МО выявляют около 2100 заболеваний ковидом в день, в 
сутки госпитализируют около 900 человек. Показатели приближа-
ются к пиковым, которые были в июне этого года. Важно, что 
вакцинированных жителей среди заболевших не более одного 
процента.

Обсуждения коснулись и темы онкозаболеваний. Важно вовре-
мя обнаружить рак и обратиться к врачу. В МО порядка 220 тысяч 
пациентов с онкологией. Ежегодно выявляют 20–25 тысяч новых 
случаев. На ранних стадиях, когда лечение особенно эффективно, 
удается выявить около 59 процентов из них. Для оперативной 
диагностики онкологии в Подмосковье создана сеть из 18 центров 
амбулаторно–клинической помощи. Каждый житель может прокон-
сультироваться у онколога, получить все диагностические услуги 
и лечение рядом с домом.
l Подводятся итоги губернаторской премии «Мы рядом ради 

перемен». Ее вручают за социально значимые инициативы, направ-
ленные на позитивные перемены в Подмосковье. «Смысл ее — 
поддержать самых неравнодушных активных граждан, обществен-
ные организации, волонтеров, которые помогают, реализуют проек-
ты в самых разных уголках Подмосковья по очень чувствительным 
социальным темам: и помогают малышам, и ухаживают за взро-
слыми, оказывают поддержку тем, кому она необходима», — 
подчеркнул губернатор.

l Недавно в РФ отметили День работника сельского хозяйст-
ва. В Подмосковье в этой сфере трудятся порядка 96 тысяч человек. 
Губернатор еще раз поздравил всех причастных и поблагодарил их 
за этот важный труд и любовь к своей земле. Главам территорий 
Андрей Воробьев поручил сопровождать и поддерживать все проек-
ты в сфере АПК. Чтобы помочь активным фермерам, до конца года 
в МО будет принят закон, по которому они смогут получать от 10 
гектаров земли в безвозмездное пользование на шесть лет.
l Президентская программа социальной газификации набра-

ла в Подмосковье хороший темп — получены уже около 68 тысяч 
заявок жителей, заключены 10 000 комплексных договоров, 
осуществлено 4707 пусков газа. По ней трубу доводят до границ 
земельного участка абсолютно бесплатно, если недвижимость 
официально зарегистрирована и находится в населенном пункте, 
где уже есть магистральный газ. В 2021 году голубое топливо 
планируют довести в 1113 населенных пунктов, комфортнее станет 
в домах 77 тысяч жителей. С сегодняшнего дня на «Яндекс–картах» 
можно посмотреть, когда и куда по президентской программе 
доведут газ.

Узаконивание имущества — 
страховка от лишений

Как зарегистрировать недвижимость  
в Московской области и для чего это 
необходимо сделать, подробно разъ-

ясняет всем жителям Подмосковья портал 
mosreg.ru.

Проект по выявлению незарегистрированных объектов недви-
жимости стартовал в Московской области в 2016 году. 

Для этого проводят аэрофотосъемку территории региона, а 
снимки сопоставляются с официальными данными Росреестра, 
налоговой службы и БТИ. Благодаря этой работе в Подмосковье 
выявлены почти 500 тысяч объектов, не поставленных на кадастро-
вый учет.

Для чего нужно 
регистрировать недвижимость

Владельцы поставленной на учет недвижимости облагаются 
имущественным налогом, который напрямую зачисляется в мест-
ные бюджеты. Муниципальные власти направляют эти средства на 
развитие инфраструктуры, ремонт дорог и строительство социаль-
ных объектов (детских садов, школ, поликлиник).

Из–за неоформленных объектов недвижимости Подмосковье 
несет колоссальные финансовые потери — по данным Мособлду-
мы, ежегодно бюджет региона недополучает около двух миллиар-
дов рублей дохода с налогов на имущество.

Реестр неузаконенных строений
Узнать, не попал ли ваш объект недвижимости в реестр неуза-

коненных домов и строений, можно онлайн. Для этого достаточно 
ввести кадастровый номер земельного участка в базу неузаконен-
ных объектов на портале госуслуг Подмосковья, сайте Министер-
ства имущественных отношений Московской области, а также на 
сайтах муниципалитетов.

Владельцы неоформленной недвижимости также получают 
официальные информационные письма. В них указан контактный 
номер специалиста Министерства имущественных отношений 
Московской области, который может проконсультировать гражда-
нина по данному вопросу.

Какое имущество надо ставить 
на кадастровый учет

Регистрировать необходимо все объекты капитального строи-
тельства — дома, гаражи, бани и хозяйственные постройки. При этом 
налогом облагаются только те строения, площадь которых состав-

ляет более 50 квадратных метров. Регистрации не подлежат тепли-
цы, навесы, беседки, бассейны, колодцы и временные постройки.

Пакет документов
Поставить недвижимость на кадастровый учет можно через 

МФЦ или Росреестр.
В МФЦ можно заказать и все необходимые документы:
l справку об инвентаризационной стоимости объекта недви-

жимости;
l справку о наличии или отсутствии права собственности на 

объекты недвижимости;
l технический паспорт квартиры, жилого дома;
l копию технического объекта недвижимости;
l отчет об оценке рыночной стоимости квартиры;
l технический план дома (либо другого строения). Техплан 

можно также заказать в БТИ, стоит услуга 12 тысяч рублей, срок 
предоставления — от 10 дней.

Акт обследования
Полный пакет документов и заявление можно подать в местный 

МФЦ или отделение Росреестра лично, а также онлайн на портале 
государственных и муниципальных услуг и на сайте Росреестра, 
приложив к нему:
l паспорт;
l документ, подтверждающий право собственности на земель-

ный участок;
l заявление (бланк можно получить в МФЦ или Росреестре);
l технический план строения. Техплан можно получить, обра-

тившись к частному кадастровому инженеру или в БТИ, стоит 
услуга от 12 тысяч рублей, срок предоставления — от 10 дней;
l чек об оплате госпошлины за постановку объекта на када-

стровый учет — 350 рублей.
От пошлины освобождаются граждане, признанные малоиму-

щими; федеральные органы госвласти и органы местного самоу-
правления; собственники, если регистрация права вызвана изме-
нениями в законодательстве РФ.

Через 12 рабочих дней выписка о зарегистрированных правах 
будет готова.

Что будет, если не зарегистрировать 
недвижимость

В случае если владелец недвижимости не поставит ее на када-
стровый учет в течение 10 лет, то ему придется заплатить двойной 
земельный налог. Если гражданин без основания так и не узаконит 
имущество, то по решению суда объект может быть признан само-
вольным строением и снесен.

С праздниками,  
хранители безопасности!

	�По материалам mosreg.ru.

Службе вневедомственной охраны  
ФС ВНГ России 29 октября 2021 года 
исполняется 69 лет.

Этот период прошедших десятилетий, в течение которого 
происходило зарождение и развитие службы, насыщен важны-
ми, судьбоносными событиями. 69 лет вневедомственной охра-
не — много это или мало? Не так много по историческим 
масштабам, но если учесть, что годы вместили целую эпоху 
развития страны, полностью ее изменившую, следует признать, 
что служба претерпела за это время столь же радикальные 
перемены.

В настоящее время вневедомственная охрана Московской 
области — самая многочисленная служба Федеральной службы 
войск национальной гвардии, осуществляющая более десятка 
различных видов охранных услуг. Из всех подразделений войск 
национальной гвардии и органов внутренних дел вневедомст-
венная охрана одна из наиболее мобильных и технически осна-
щенных служб. Наши сотрудники несут службу круглосуточно. 
Мы готовы взять под охрану практически любой объект в город-
ских округах Люберцы, Лыткарино, Дзержинский, Котельники и 
обеспечить его надежную защиту от преступных посягательств.

А пять лет назад, в октябре 2016 года, было образовано 
Главное управление Росгвардии по Московской области. 

День рождения  
Росгвардии Подмосковья

Пять лет назад, в октябре 2016 года, 
было образовано Главное управле-
ние Росгвардии по Московской 

области, сообщает пресс–служба Главного 
управления региональной безопасности 
Подмосковья.

«В его состав вошли СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет» и 
«Русич», региональное управление вневедомственной охраны, 
центр лицензионно–разрешительной работы, а также авиаци-
онные отряды специального назначения в Котельниках и на 
комплексе «Байконур» в Республике Казахстан».

Сотрудники и военнослужащие территориального органа 
выполняют задачи по охране общественного порядка, важных 
государственных объектов, имущества граждан, контролю соблю-
дения законодательства в области оборота оружия и частной 
охранной деятельности, участию в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, неся службу не только в Московской области, 
но и на территории Северного Кавказа.

В своем обращении к личному составу заместитель началь-
ника Главного управления Росгвардии по Московской области 
генерал–майор Дмитрий Тен отметил, что служба во благо 
безопасности граждан требует высокого профессионализма и 
порой сопряжена с риском, пожелал сотрудникам и военнослу-
жащим и членам их семей крепкого здоровья и благополучия.

Заместитель председателя правительства Московской обла-
сти — руководитель Главного управления региональной безопас-
ности Московской области Роман Каратаев присоединился к 
поздравлениям и выразил глубокую признательность всем 
сотрудникам и военнослужащим Главного управления Росгвар-
дии по Московской области за службу, стойкость и постоянную 
готовность прийти на помощь жителям Подмосковья.
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Понедельник, 18 октября

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 раз-
ные» (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+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

8.30 «Вне закона.  
Преступление  
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
16.00 «БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ» (12+) 
Вестерн.  
США — Япония, 1995 г.

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+) 
Комедия. США, 1984 г.

20.00 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.25 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 

8.55 «Возможно все» (0+) 
9.25 «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.10 «Известия» (16+)

3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.25 «ПРИБЫТИЕ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2016 г.

11.55 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

16.45, 19.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+) 

20.00 «Форт Боярд» (16+)  
2–й сезон 

22.00 «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)  
Фэнтези. США — 
Австралия, 2017 г.

0.35 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчу-
ком» (18+) 

1.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 1997 г.
Девять лет назад Джули-
анна Поттер и Майкл 
О`Нил заключили согла-
шение: если до 28 лет они 
не влюбятся, то поженятся 
между собой.

3.20 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Реальная мистика» «Посла- 
ние с того света» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему, когда 
сложно простить того, 
кто предал или разлюбил, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

13.10 «Порча» «Кукушонок» (16+) 
13.40 «Знахарка» (16+) 
14.15 «Верну любимого» (16+) 
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+) 
1.05 «Реальная мистика» (16+)

2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Знахарка» (16+)

3.00 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+)

6.05 «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 «МУР» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подпольщики» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

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

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

23.40 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.  

1.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+) 
Ленфильм, 1955 г.  

2.55 «Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки» (16+)

3.35 «Хроника Победы» (16+)

4.00 «МУР» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» «Найди меня» (16+)

10.05 «Слепая» «Костыли» (16+)

10.40 «Слепая»  
«До востребования» (16+)

11.15 «Слепая» «Обещание» (16+)

11.50 «Гадалка» «Корни» (16+)

12.25 «Гадалка» «Красота  
с того света» (16+)

13.00 «Гадалка» «Дерево 
судьбы» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«На веки вечные» (16+)

14.10 «Гадалка» «Другая» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Источник дохода» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Лед забвения» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» «Проводник» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Временная мера» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (18+) 
США, 1991 г. 

1.45 «ВИРУС» (18+) 
США, 2016 г. 

3.15 «ЧТЕЦ» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Новые танцы» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «КОНТАКТ» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «Такое кино!» (16
0.30, 1.25, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00, 4.50 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.40 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+)  
Юмористическая  
программа

ДЕНЬ ГАЛСТУКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1012 лет назад (1009 год) 
по приказу египетского 
правителя Аль–Хакима  
был разграблен и разрушен 
храм Гроба Господня.
154 года назад (1867 год) 
Аляска была передана 
США.

ИМЕНИНЫ
Александра Алексей 
Гавриил Григорий Денис 
Евдоким Иннокентий 
Кузьма Макар Матвей 
Петр Тихон Филипп

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Музейный работник Нина Косенкова живет почти затвор-
нической жизнью. Круг ее общения — это картины в музее 
и приятельница по дому Елена Николаевна, в прошлом из-
вестная оперная певица. Елена Николаевна в силу своего 
возраста и почти патологического недоверия к окружающим 
никогда не покидает своей квартиры. Но именно она и ее жи-
лище стали лакомым куском для «черных риелторов».

Режиссер: Антон Гойда.
В ролях: Елена Шилова, Всеволод Болдин.
Украина, 2020 г.

«НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ»

Домашний
19.00
Мелодрама

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, Сергей  
Маковецкий, Ольга Павло- 
вец, Марат Башаров, 
Ольга Волкова, Алексей 
Коряков, Мария Аника-
нова, Юлия Галкина, 
Андрей Ильин в сериале 
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья Шакунов,  
Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «МАЧЕХА» (0+)

10.05 «Короли эпизода.  
Надежда Федосова» (12+)

11.00 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Геннадий Онищенко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «90–е. Лужа  

и Черкизон» (16+)

17.50 События
18.10 Детективы Анны Князевой.  

«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Расовый сбор»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Тайные дети звезд» (16+)

1.35 «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)

2.15 «Шпион в темных очках» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

4.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)

4.45 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, 
Марина Зудина  
в сериале  
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «БАЛАБОЛ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «БАЛАБОЛ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Гоша Куценко  
в сериале 
«СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Олег Чернов  

в детективе  
«ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ» (16+)

2.55 Их нравы (0+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Петр Первый
7.35, 18.40, 0.00 Ступени  

цивилизации 
8.20 Цвет времени
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Сказки из глины и дерева
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век
12.15 «Мальта»
12.40 «В поисках радости» 
13.40 Линия жизни
14.30 «Будни и праздники  

Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «ОПТИМИСТЫ» 
17.20, 1.50 Пианисты ХХI века
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика…»  

с Василием Петренко
22.15 «ОПТИМИСТЫ»
23.10 «Фотосферы» 

Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.40 «Мирный атом Курчатова»

Профилактика на канале  
с 6.00 до 10.00

10.00, 12.45, 16.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер–
лига. Обзор тура (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля»  
Прямая трансляция

12.50, 16.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.30 Специальный  
репортаж (12+)

13.50 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК»  (16+) 
Гонконг, 1992 г.

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА–ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) —  
ЦСКА. Прямая  
трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ.  
«Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая  
трансляция

22.30 Тотальный футбол (12+)

23.00 «МИННЕСОТА» (16+)

Россия, 2009 г. 
1.00 «Макларен» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

5.00 «Человек из футбола» (12+)

5.30 « Заклятые  
соперники» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

Выбор, который делают 
женихи и невесты  
в студии, — это не игра. 
Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Евгений Стычкин,  

Ольга Сутулова  
в многосерийном фильме 
«АЛИБИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Познер» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

19 октября
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 телевизионной 
сети принимаются по телефону:

8 (495) 551–22–93
круглосуточно, ежедневно

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 19 октября
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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, 
21.20, 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+) 

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
15.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+) 
Комедия. США, 1984 г.

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ–2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)  
Комедия. США, 1985 г.

20.00 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+) 
8.55 «Знание — сила» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КРЕПКИЕ  
ОРЕШКИ» (16+) 

19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 1997 г.

13.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.30, 19.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+) 

20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
20.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) 

Фантастическая комедия. 
США — Великобритания, 
2006 г.

23.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+) 
Фэнтези. США, 2008 г.

1.00 «ЯРОСТЬ» (18+)  
Военная драма. Китай — 
США — Великобритания, 
2014 г.

3.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+) 
Драматический триллер. 
США — Великобритания —  
Нидерланды — 
Финляндия, 2004 г.

4.50 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика»  
«Мертвый жених» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необходимо 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал  
на скамью подсудимых.

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» «Кандалы» (16+) 
13.50 «Знахарка» (16+) 
14.25 «Верну любимого» (16+) 
15.00 «ВТОРОЙ  

БРАК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

19.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.10 «Реальная мистика» (16+)

2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Знахарка» (16+)

3.00 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+)

5.25 «МУР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

9.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+) 
Ленфильм, 1957 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 «МУР» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подпольщики» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого»  
«Вторая молодость. Тайна 
программы старения» (16+)

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

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

23.40 «АТЫ–БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1976 г. 

1.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1982 г. 

2.45 «Фронтовой истребитель 
МиГ–29. Взлет  
в будущее» (16+)

4.00 «МУР» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30,10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» 
«Напрасная жертва» (16+)

12.25 «Гадалка» «Нелюбимая» (16+)

13.00 «Гадалка» «Наваждение» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Старуха с картины» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Ледяная дева» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Сердце, успокойся» (16+)

16.20 «Гадалка» «Плесень» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Заложники» (16+)

17.25 «Слепая» «Доченька» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Гуси–лебеди» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (18+) 
Германия, ЮАР, 2010 г. 

1.15, 2.00, 2.45 «Исповедь  
экстрасенса» (16+)

3.45, 4.30 «Городские  
легенды» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Бузова на кухне» (16+) 
9.00 «Звезды в Африке» (16+)  

Развлекательное шоу
10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «КОНТАКТ» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «Импровизация.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

1.00, 1.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БАЛЕТА

В ЭТОТ ДЕНЬ
924 года назад (1097 год) 
на совете князей в Любече 
узаконено разделение Руси 
на удельные княжества.
80 лет назад (1941 год)  
в Москве было объявлено 
осадное положение.
78 лет назад (1943 год) 
был открыт антибиотик 
стрептомицин.

ИМЕНИНЫ
Иван Макар  
Никанор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, 
Сергей Маковецкий, 
Ольга Павловец, Марат 
Башаров, Ольга Волкова, 
Алексей Коряков, 
Мария Аниканова, Юлия 
Галкина, Андрей Ильин, 
Михаил Горевой, Марина 
Коняшкина, Евгения 
Осипова и Константин 
Соловьев в сериале 
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

10.40, 4.40 «Николай Губенко  
и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Полина Чернышова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «90–е. Квартирный 

вопрос» (16+)

17.50 События
18.10 Детективы Анны Князевой. 

«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+)

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

0.55 «Прощание. Николай  
Караченцов» (16+)

1.40 «Хроники московского быта.  
Любовь без штампа» (16+)

2.20 «Бомба как аргумент  
в политике» (12+)

3.00 Петровка, 38 (16+)

4.45 «ХОРОШАЯ  
ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Детектив  

«ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ» (16+)

2.55 Их нравы (0+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»  

8.20 Цвет времени
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Мирный атом Курчатова»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век
12.20 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Звезда Лидии Смирновой» 
14.30 «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика…»  

с Василием Петренко
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.30 «Первые в мире»
17.45 Пианисты ХХI векая
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Фотосферы» 

Внимание!  
Профилактика с 2.00 до 9.59 

6.00, 9.00, 12.45, 16.00  
Новости

6.05, 16.05, 19.10, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Karate Combat 2021.  
Окинава» (16+)

10.30 «Правила игры» (12+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 

12.50 Все на регби!
13.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)  
Филиппины, 2015 г.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) — «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Брюгге» (Бельгия) 
— «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) — 
«Шериф» (Молдавия)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

4.20 Гандбол. Лига Европы.  
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) —  
ГОГ (Дания) (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

Первое на отечественном 
телевидении грандиозное 
ток–шоу о моде и стиле.

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»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Евгений Стычкин,  

Ольга Сутулова  
в многосерийном фильме 
«АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Сергей Безруков.  
И снова с чистого  
листа» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 20 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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+) 

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, 
Сергей Маковецкий, 
Ольга Павловец, Марат 
Башаров, Ольга Волкова, 
Алексей Коряков, Мария 
Аниканова, Юлия Галкина, 
Андрей Ильин сериале 
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья Шакунов,  
Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

10.40 «Петр Вельяминов.  
Под завесой тайны» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Сергей Галанин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «90–е. Короли шансона» (16+)

17.50 События
18.15 Детективы Анны Князевой.  

«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.  
ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Приговор.  
Михаил Ефремов» (16+)

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

0.55 «Мужчины Ольги  
Аросевой» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Нас ждет холодная  
зима» (12+)

3.00 Петровка, 38 (16+)

4.40 «Петр Вельяминов.  
Под завесой тайны» (12+)

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 Детектив  
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.15 «Агенство скрытых  
камер» (16+)

2.50 Их нравы (0+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Звезда Валентины Кара-

ваевой» 
14.30 «Рассекреченная история» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.30 «Надо жить, чтобы все 

пережить»
17.55 Пианисты ХХI века.  

Алексей Мельников
18.40, 0.00 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
21.30 «Андрей Боголюбский. 

Северо–Восточный 
выбор»

23.10 «Фотосферы» 
1.45 Пианисты ХХI века.  

Алексей Мельников
2.30 «Мальта»  

6.00, 8.45, 12.45, 16.00  
Новости

6.05, 12.50, 16.05, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир

8.50, 13.30, 4.20 Специальный 
репортаж (12+)

9.10 «Karate Combat 2021.  
Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
13.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Ювентус» (Италия)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — 
«Лестер» (Англия)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) — 
«Динамо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) — 
«Ювентус» (Италия).  
Прямая трансляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Аталанта» 
(Италия) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

4.40 «Третий тайм» (12+)

5.10 Велоспорт. Трек.  
Чемпионат мира (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

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

В студии программы  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты — политики,  
политологи, журналисты, 
предприниматели, так  
и просто неравнодушные 
россияне.

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Никита Михалков.  
Движение вверх» (12+)

1.35 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ–2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)  
Комедия. США, 1985 г.

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ–3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 
Комедия.  
Канада — США, 1986 г.

19.30 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)  
Детектив. Россия, 2012 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
12.55 «Знание — сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КРЕПКИЕ  
ОРЕШКИ» (16+) 

19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+) 

Фэнтези.  
США, 2008 г.

13.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.30, 19.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+) 

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ–2» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2009 г.

22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) 
Комедия. США, 2010 г.

0.10 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+) 
Драматический триллер. 
США — Великобритания 
— Нидерланды — 
Финляндия, 2004 г.

2.10 «СОЛДАТЫ  
НЕУДАЧИ» (16+) 
Комедийный боевик.  
США — Великобритания —  
Германия, 2008 г.

3.45 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика»  
«Дочь сатаны» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают 
решение развестись. 

9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча»  
«Бедная вдова» (16+) 

13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «НАРИСУЙ МНЕ 

МАМУ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.05 «Реальная мистика» (16+)

2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Знахарка» (16+)

2.55 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.20 «6 кадров» (16+)

5.25 «МУР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+) 
Мосфильм, 1974 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 «МУР» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подпольщики» «Охота 
на нацистских боссов» (16+)

19.40 «Главный день» Валентина 
Легкоступова (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 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+) 
Мосфильм, 1974 г. 

1.35 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+) 
Ленфильм, 1957 г. 

2.40 «Великолепная  
«Восьмерка» (16+)

4.00 «МУР» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30,10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10 Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Спящая азалия» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«До гробовой доски» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Не говори с Марой» (16+)

13.30 Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

13.35 «Гадалка» «Черный лист» (16+)

14.10 «Гадалка» «Придет 
серенький волчок» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Не держи» (16+)

16.20 «Гадалка» «Любовь — 
невидимка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «БОЛОТО» (18+) 
США, 2005 г. 

1.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

3.15, 4.00 «Городские  
легенды» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Мама Life» (16+)  
Развлекательная  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «КОНТАКТ» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «Импровизация.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

1.00, 1.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.25, 5.15 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОВАРОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
307 лет назад (1714 год) 
Петр I издал Указ о запре-
щении каменного строи-
тельства по всей России, 
кроме Санкт–Петербурга.
281 год назад (1740 год) 
австрийская эрцгерцогиня 
Мария Терезия объявлена нас- 
ледницей Карла VI Габсбурга.

ИМЕНИНЫ
Иосиф Леонтий Марк 
Николай Пелагея Сергей 
Юлиан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Ольга и Вера — сестры–близнецы. Двенадцать лет назад 
более удачливая Ольга отбила у Веры жениха, Игоря, вышла 
за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. 
Вера же так и не вышла замуж, она работает официанткой 
в провинциальном ресторане. Спустя двенадцать лет Игорь, 
разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено поку-
шение, она лежит в клинике без сознания.

Режиссер: Андрей Силкин.
В ролях: Анна Попова, Дмитрий Пчела.
Украина, 2020 г.

«СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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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, 
21.20, 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+) 

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 21 октября

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, 
Сергей Маковецкий, 
Ольга Павловец, Марат 
Башаров, Ольга Волкова, 
Алексей Коряков, Мария 
Аниканова, Юлия Галкина, 
Андрей Ильин в сериале 
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья Шакунов,  
Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ–ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

10.40, 4.40 «Мария Миронова  
и ее любимые  
мужчины» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Юрий Нифонтов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «90–е. В завязке» (16+)

17.50 События
18.15 Детективы Анны Князевой. 

«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Звездные 

расставания» (16+)

23.10 «Закулисные войны.  
Цирк» (12+)

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

0.55 «Приговор.  
Тамара Рохлина» (16+)

1.35 «Траур высшего уровня» (16+)

2.20 «Отравленные сигары  
и ракеты на Кубе» (12+)

3.00 Петровка, 38 (16+)

4.45 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, 
Марина Зудина в сериале  
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

0.35 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.00 Детектив «СХВАТКА» (16+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» 
8.20 Цвет времени
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Первые в мире» «Летаю-

щая лодка Григоровича»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.20 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Звезда Елены Кузьминой» 
14.30 «Рассекреченная история» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик.  

«Воронежские узоры»
15.50 «2 Верник 2» 
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.20, 23.00 Цвет времени
17.30, 2.00 Пианисты ХХI века
18.35, 0.00 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Лесков. Прозеванный гений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин»
23.10 «Фотосферы» 
2.40 «Первые в мире»  

«Светодиод Лосева»  

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 
Новости

6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир

8.50, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)

9.10 «Karate Combat 2021.  
Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
13.50 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+) 

Гонконг, 1972 г.
16.55 Футбол. Чемпионат 

мира–2023. Отборочный 
турнир. Женщины.  
Россия — Мальта

19.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) —  
«Марсель» (Франция)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция

0.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — УНИКС (Рос-
сия) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

4.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

5.10 Велоспорт. Трек.  
Чемпионат мира (0+)

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

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

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» 
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему  
интересны.

0.15 К 95–летию Спартака 
Мишулина.  
«Саид и Карлсон» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ 
СОЮЗОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
501 год назад (1520 год) 
Магеллан открыл пролив, 
названный впоследствии 
Магеллановым.
216 лет назад (1805 год) 
произошло Трафальгарское 
сражение.

ИМЕНИНЫ
Василий Виктор Владимир  
Дмитрий Елизавета Иван 
Мария Николай Павел 
Пелагея Петр Таисия 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30,10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10 Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» «Врун» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Мелкий жемчуг» (16+)

13.30, 17.25, 20.30  
Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Мелодия судьбы» (16+)

14.10 «Гадалка» «Он летит» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Кольцо страсти» (16+)

16.20 «Гадалка» «Ночница» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Шаг навстречу» (16+)

17.30 «Слепая» «Плохая игра» (16+)

18.00 «Слепая» «Квартальный 
отчет» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «Охотник за привидени-
ями» (16+)

23.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+) 
США, Новая Зеландия, 
2007 г. 

1.45, 2.45 «Знахарки» (16+)

3.30, 4.15 «Городские  
легенды» (16+)

5.00, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ–3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 
Комедия.  
Канада — США, 1986 г.

17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ–4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)  
Комедия. США, 1987 г.

19.30 «+100500» (16+)

22.30, 23.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)  
Детектив. Россия, 2012 г.

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

11.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) 
Комедия. США, 2010 г.

13.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

18.30, 19.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+) 

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) 
Фантастическая комедия. 
Великобритания — США, 
2014 г.

22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ–2» (16+)  
Комедия.  
США, 2013 г.

0.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+) 
Комедийный боевик.  
США — Великобритания —  
Германия, 2008 г.

1.55 «ПОЕЗД НА ПАРИЖ» (16+) 
Биографическая драма. 
США, 2018 г.

3.25 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Реальная мистика»  
«Кто я» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей. Проведение 
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров. 

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Нити судьбы» (16+) 
13.40 «Знахарка» (16+) 
14.15 «Верну любимого» (16+) 
14.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+) 
1.05 «Реальная мистика» (16+)

2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Знахарка» (16+)

3.00 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+)

5.20 «МУР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ПАПАШИ» (12+) 

Франция, 1983 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 «МУР» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Подпольщики» «Бумеранг 
для палачей» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Крылов Дмитрий (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 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

1.30 «ПОДСУДИМЫЙ» (12+) 
Ленфильм, 1986 г. 

3.00 «Военный врач Валентин 
Войно–Ясенецкий.  
Святитель–хирург» (16+)

3.40 «Сделано в СССР» (12+) 
3.50 «МУР» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Шоу честно рассказывает  
о наших российских  
реалиях, именно поэтому 
получается остро,  
реалистично и очень 
смешно. Герои  
программы не любят 
говорить о проблемах,  
а предпочитают над ними 
просто посмеяться.

22.00 «КОНТАКТ» (16+) 
0.00, 1.00, 1.50  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15  
«Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

Студентка Лика Березовская мечтает о свадьбе со своим 
молодым человеком Сергеем, но пока она даже не получила 
от него предложения. Да и материальное положение не по-
зволяет осуществиться мечте о пышном торжестве. Чтобы 
приблизить ее, Лика переходит на заочное обучение и устра-
ивается на работу в супермаркет «Корзина для счастья» про-
давцом–консультантом. 

Режиссер: Антон Гойда.
В ролях: Анна Кошмал, Мария Кононова.
Украина, 2020 г.

«КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Сыновья идут на срочную
	�Иван ФЕДУЛОВ

С первого октября в России начался 
осенний призыв граждан на военную  
службу.

Соответствующий указ подписал 30 сентября президент РФ 
Владимир Путин. Согласно документу, призыв продлится три меся-
ца: с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Подлежат призыву на 
военную службу граждане Российской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву  
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». План осен-
него призыва составляет 127 500 человек. Это чуть меньше, чем 
осенью 2020 года. Тогда планировалось набрать 128 000 призыв-
ников.

В Дзержинском постановлением главы города №555–ПГА от  
24 сентября утвержден план призыва граждан на военную службу 
осенью 2021 года. В документе говорится, что основной состав 
призывной комиссии города Дзержинского возглавит глава города 
Сергей Будкин, а резервный — его заместитель, начальник управ-
ления по безопасности Ринат Нургалиев. Как показывает практика, 
дзержинцы охотно идут служить. Так, по итогам весеннего призыва 
2021 года, были проведены девять призывных комиссий, а наряд 
военного комиссариата Московской области выполнен на 127 процен-
тов. Было призван 51 горожанин, тогда как планировалось — сорок.

Минимизируя риск заражения
Основная особенность осеннего призыва 2021 года — усиление 

установленных ранее противоэпидемиологических мер.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуни-

каций Министерства обороны РФ, к работе с призывниками будут 
допущены только сотрудники военных комиссариатов, прошедшие 
вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие ею 
и имеющие антитела. Это позволит исключить риски заражения 
призывников.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы 
медицинского имущества, медикаментов и оборудования. Призыв-
ные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтакт-
ными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными 
лампами и дезинфицирующими средствами. В военкоматах орга-
низованы медицинские посты для проведения бесконтактной термо-
метрии всех прибывающих сотрудников и призывников. Также во 
всех военкоматах и воинских частях выделены отдельные помеще-
ния для изоляции сотрудников, призывников и военнослужащих 
при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Отту-
да их специализированным транспортом будут доставлять в меди-
цинские организации для оказания экстренной помощи.

При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет 
использоваться автотранспорт, прошедший специальную дезин-
фекционную обработку. На сборных пунктах будут тестировать на 
наличие коронавирусной инфекции и призванных граждан, и пред-
ставителей воинских частей, прибывающих за молодым пополне-
нием. По убытии военнослужащих обеспечат медицинскими маска-
ми и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.

Также будет организовано компактное (изолированное) разме-
щение личного состава воинских команд в залах ожидания желез-
нодорожных вокзалов и аэропортов, исключающее совместное 
нахождение и контакты с гражданским населением. Перевозить 
прибывающие воинские команды в пункт постоянной дислокации 
будут только автомобильным транспортом воинских частей. При 
прибытии в воинскую часть новобранцев ждет двухнедельный 
карантин.

Отдающим долг Родине
На сайте Министерства обороны представлена информация, 

как проходит служба в современной армии и какие плюсы она сулит.
В материалах говорится, что перед отправкой к местам прохо-

ждения службы призывники будут переодеты в повседневную форму 
одежды: для Военно–морского флота — черного цвета, для Воздуш-
но–космических сил и Воздушно–десантных войск — синего, для 
сухопутных войск и остальных родов — защитного цвета. Военно-
служащим, направляемым в Вооруженные силы, будут выдаваться 
банковские и персональные электронные карты, а также несессер.

Как сообщает сайт Минобороны РФ, призывники получат новую 
военную форму, при создании которой был учтен опыт передовых 
армий мира. В армии плавно переходят на организацию питания с 
элементами «шведского стола». В расположении подразделений 
установлены душевые кабины и стиральные машины. В послеобе-
денное время военнослужащим предоставляется один час отдыха 
(сна).

Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до 
одного года. Женатых граждан, а также имеющих детей или роди-
телей пенсионного возраста по возможности могут направить для 
прохождения службы вблизи места жительства. В увольнении можно 
надевать гражданскую одежду, а из воинской части связываться с 
домом по мобильному телефону.

Перспективных спортсменов, например, членов сборной России 
по олимпийским видам спорта, могут направить для прохождения 

службы в спортроту. При этом будет предоставлена возможность 
участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и 
других соревнованиях.

Талантливых выпускников вузов и студентов, склонных к науч-
ной работе, могут направить для прохождения «срочной» в научные 
роты, где они смогут продолжать заниматься исследованиями по 
выбранным направлениям.

Как отмечается в сообщении Минобороны, во время осеннего 
призыва 2021 года продолжится комплектование научных, научно–
производственных и спортивных рот. На сегодня успешно функци-
онируют 17 научных рот, из них восемь рот Военного инновацион-
ного технополиса «Эра», четыре — научно–производственные роты 
и пять спортивных рот.

На официальном сайте Минобороны России в разделе «Контак-
ты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут 
обратиться в действующие электронные приемные главнокоман-
дующих видами, командующих родами войск и войсками военных 
округов (Северного флота). А в разделе «Научные роты» узнать 
требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в 
научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейше-
го отбора.

Успевшие пройти подготовку в одном из военно–патриотических 
клубов или системе ДОСААФ России, в армии будут иметь немало 
преимуществ. Они быстрее втянутся в армейскую жизнь и смогут 
занять наиболее ответственные и вместе с тем интересные долж-
ности. Например, служить оператором сложной боевой техники, 
командиром боевой машины.

Во время срочной можно получить полезную специальность. 
Отслужившие по призыву имеют право на льготное поступление в 
государственные вузы. Возможна замена вступительных экзаменов 
собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразо-
вательным предметам. На основании рекомендации командира 
воинской части после увольнения с военной службы призывник 
получает право обучаться на подготовительных отделениях вузов 
за счет федерального бюджета.

Тем, кто мечтает сделать карьеру в государственной структуре 
или ведомственном учреждении, стоит помнить, что служба в 
Вооруженных силах — зачастую обязательное условие приема на 
работу.

Призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и 
актуальную информацию на сайте Министерства обороны в разде-
ле «Служба по призыву».

С 14 октября начнет свою работу прямая телефонная линия 
Главного организационно–мобилизационного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил Российской Федерации. График 
работы: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское). По 
телефонам 8–495–498–96–96, 8–495–498–96–97, 8–495–498–96–98 
можно будет получить информацию по вопросам призыва граждан 
на военную службу.

Призывник, не нарушай
Защита отечества — это долг и обязанность каждого гражда-

нина. Стоит помнить, что уклонение как от военной, так и от альтер-
нативной гражданской службы является преступлением и пресле-
дуется по закону.

Получив повестку, гражданин обязан явиться в военкомат на 
медицинское освидетельствование, заседание призывной комис-
сии или для отправки к месту прохождения службы в установленный 
срок.

Основанием для возбуждения уголовного дела против уклони-
ста может стать неявка на мероприятия, связанные с исполнением 
воинской обязанности; самовольное оставление сборного пункта 
в целях уклонения от службы; получение обманным путем освобо-
ждения от службы в результате симуляции болезни или причинения 
себе какого–либо повреждения (членовредительства); подделка 
документов или иной обман в целях уклонения от службы.

Согласно закону №328 УК РФ, за уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии законных оснований для освобо-
ждения граждане наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За 
уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы 
лиц, освобожденных от военной службы, граждане наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Для различных категорий призывников предусмотрены отсроч-
ки. Все они перечислены в статье 24 Федерального закона №53–ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года. 
Отсрочка на срок до одного года предоставляется гражданам, 
признанными временно негодными по состоянию здоровья; обуча-
ющимся по очной форме в средних и высших учебных заведениях, 
получивших аккредитацию; лицам, воспитывающим ребенка без 
матери; имеющим двух детей.



№38 (1511)  
14 октября 2021 года

tvugresha.ru

С победой из столицы

Пять медалей привезли в Дзержинский 
воспитанники СШОР «Союз» из Москвы 
10 октября. Таков итог их выступления 

на открытом турнире по самбо спортивного 
клуба единоборств «1 Раунд», посвященного 
Дню учителя.

Участие в соревнованиях при-
няли более 400 спортсменов, 
представлявших 36 команд 
столичных клубов, городов 
Подмосковья и России.

Четверо «союзовцев», 
выступавших среди юно-
шей и девушек 2007–2009 
годов рождения, завоевали 
награды. Победив во всех 
схватках, золото выиграли 
воспитанницы тренеров Алек-
сандра Волоса и Татьяны Шкура-
товой: Арина Исаева, Елизавета 
Шишкова и София Соболева. Серебро взял ученик Татьяны 
Шкуратовой Сергей Мудраков, уступивший в финальном пое-
динке. Еще одну награду, бронзовую, привез в родной клуб 
ученик тренеров Александра Волоса и Татьяны Шкуратовой 
Георгий Бабунашвили, выступавший среди спортсменов 2010–
2011 годов рождения.

10 СПОРТ

� Образование

Не преступить последнюю черту
Семинар–совещание, посвященное 

профилактике суицидального поведе-
ния несовершеннолетних, провели  

12 октября в стенах лицея №6 «Парус». 
Участие в нем приняли учителя, психологи, 
педагогические работники и руководители 
образовательных учреждений Дзержинского, 
Люберец, Котельников и Жуковского.

Заместитель главы города, начальник управления развития 
отраслей социальной сферы Петр Качан подчеркнул, что тема 
профилактики суицида очень важна, поскольку существуют дети 
с личными трагедиями, с отсутствием истинных жизненных цен-
ностей, которые заставляют их небрежно относиться к своей 
жизни и здоровью.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн 
в формате видеосвязи обратился к педагогам. Он отметил, что 
для профилактики суицидального и асоциального поведения 
детей важно быть неравнодушными к их проблемам. Это качество 
важно привить и коллегам, и родителям, учить ребят тому, что все 
проблемы можно преодолеть.

В ходе конференции заведующая кафедрой методики воспи-
тания и дополнительного образования Академии социального 
управления Вероника Кирсанова познакомила участников с алго-
ритмом из пяти базовых шагов. Тех, которые необходимо знать 
и предпринимать любому педагогу для того, чтобы эффективно 
реализовывать первичную профилактику суицидального поведе-
ния. В этом ей помогли начальник Центра практической психо- 
логии образования Академии социального управления Андрей 
Коповой и директор центра психологической реабилитации  
«Ариадна» Диана Ананянц.

� Дзюдо

С бронзой из Твери

В оспитанница СШОР «Союз» выиграла брон-
зовую медаль в Твери. Здесь 9 октября 
проходил всероссийский мастерский тур-

нир по дзюдо, собравший более ста спортсме-
нов из 22 регионов России.

Соревнования были посвящены памяти мастера спорта 
международного класса, чемпиона Вооруженных сил СССР по 
дзюдо Юлдаша Базарова и первого президента Тверской го-
родской федерации дзюдо Валерия Перминова.

Ученица тренеров Оксаны и Александра Прокофьевых вы-
ступала в весовой категории до 57 килограммов. В первом 
поединке Олеся Прокофьева выиграла у местной спортсменки 
Мукаддас Буриевой и вышла в полуфинал. Там она уступила 
еще одной представительнице Твери Марии Онищенко, кото-
рая стала победительницей. В утешительном поединке дзер-
жинская спортсменка выиграла у коллеги из Орла Марины 
Яндиевой и заняла третье место.

� Тяжелая атлетика

Серебро

В оспитанник от-
деления тя-
желой атле-

тики спортивной 
школы «Орбита» 
Владимир Микла-
шевич завоевал 
второе место на пер-
венстве Московской 
области среди юношей 
15–18 лет. Проходило оно 
9 октября в Коломне.

Ученик тренера Роберта Чикаидзе выступал среди сверст-
ников в весовой категории до 109 килограммов, при собствен-
ном весе в 104 килограмма. Он поднял в рывке 80, и в толчко-
вом движении 102 килограмма. «В одной из попыток он толк-
нул 110 кило, но судьи не засчитали попытку», — пояснил 
второй тренер спортсмена Артем Тишинский. Он добавил, что 
набранный в сумме результат в 182 килограмма позволил его 
воспитаннику не только стать вторым в своей категории, но 
выполнить норматив на присвоение первого юношеского раз-
ряда. Теперь тяжелоатлет готовится к первенству Московской 
области, которое пройдет в декабре 2021 года в Орехово–
Зуеве.

� Самбо

С путевками на округ

Семеро воспитанников 
СШОР «Союз» достой-
но представили город 

Дзержинский на первенстве 
Московской области по самбо 
среди юношей и девушек 
16–18 лет. В Можайске, куда 
9 октября съехались более 
200 спортсменов, они не 
только завоевали призы, но и 
право представлять регион 
на первенстве Центрального 
федерального округа.

Серебряными призерами стали воспи-
танник Оксаны и Александра Прокофьевых 
Станислав Воронин и ученица тренеров 
Александра Волоса и Татьяны Шкуратовой 
Юлия Бородина.

Бронзовые медали выиграли пятеро 
«союзовцев». Это ученица тренера Оксаны 
Прокофьевой Елизавета Петрова; ученики 
Александра Волоса и Татьяны Шкуратовой 
Екатерина Шишкова и Александр Исаев; 
воспитанники Виктора Худякова Анаста-
сия Маслова и Нодар Джариашвили.

В соревнованиях была показана яркая 
и достойная борьба. Например, Александ-
ру Исаеву, выступавшему в весовой кате-

гории до 64 килограммов, потребовалось 
пройти восемь встреч, чтобы получить 
«бронзу».

По условиям соревнований все призе-
ры прошли отбор на первенство ЦФО, ко-

торое состоится с 30 ноября по 3 декабря 
на спортивной базе «Княжьи дали» в Сер-
пуховском районе Московской области. 
Пожелаем нашим ребятам успеха в пред-
стоящих соревнованиях!
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В борьбе за титул
	� Анастасия МУХИНА

Шесть прекрасных девушек городского округа примут  
участие в девятом конкурсе красоты «Мисс Зимняя  
краса–2021», который пройдет 10 декабря в ДК «Энергетик». 

Пока юные красавицы активно выбирают платья и готовят творческие 
номера, мы предложили девушкам ответить на ряд вопросов,  
которые помогут ближе познакомиться с конкурсантками.

По нашей просьбе девушки заполнили анкеты, 
в которых были следующие вопросы:

1. С какой целью участвуете в этом конкурсе?
2. Кем видите себя в жизни?
3. Любимый литературный персонаж.
4. Жизненный девиз.
5. Любимое занятие.
6. Что–то важное о себе.

Анастасия ХАМУКОВА 
(8.06.2005 г.)

1. Участие в конкурсе было моей давней 
мечтой.

2. Сильной и успешной личностью.
3. Петр Гринев из повести А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка».
4. Все зависит от нас самих.
5. Вокал и танцы.
6. Всю свою жизнь я посвятила музыке, поэто-

му свободное время я играю на гитаре и занима-
юсь пением.

Яна СИДОРОВИЧ 
(4.11.2005 г.) 

1. Я участвую в этом конкурсе с целью, чтобы 
показать другим девочкам, что каждая из нас — 
эталон красоты.

2. Я вижу себя в жизни, в первую очередь, 
счастливым человеком, который добился своих 
целей, а их очень много!

3. Я не могу выделить для себя одного люби-

мого героя, но один из самых интересных, по 
моему мнению, это Евгений Базаров из произве-
дения И.С. Тургенева «Отцы и дети».

4. Мой жизненный девиз — «Успех строится 
на горе ошибок. Чем больше ошибок, тем выше 
ваша гора».

5. Мое любимое занятие — изучение химии, 
биологии и литературы, а так же в моей жизни 
есть отдельное место для волонтерской деятель-
ности.

6. Я обычный человек, но умеющий правильно 
распределять свои силы в нужные русла. Я закон-
чила хореографическую школу, училась на худож-
ника, изучаю психологию, обучаю волонтеров, 
учусь в десятом химико–биологическом классе. 
Моя цель — стать хирургом и спасать тысячи 
жизней. Я делаю и горю тем, что делаю.

 Елена ПУРТОВА 
(8.06.2004 г.)

1. На протяжении четырех лет наблюдала за 
конкурсом и в этом году решила попробовать свои 
силы. Для меня «Мисс Зимняя краса» — это про 
незабываемые эмоции, огромный опыт и неверо-
ятную атмосферу.

2. В первую очередь я вижу себя успешной, 
состоявшейся личностью, у которой есть огромная 
любящая семья.

3. Мой любимый персонаж из романа «Мастер 
и Маргарита» — Воланд.

4. Не оглядывайся в прошлое, не пытайся 
заглянуть в будущее, живи настоящим.

5. Очень люблю танцевать.
6. Я очень добрая, отзывчивая и ответственная 

девушка. Всегда нахожу время на своих родных и 
близких. Безумно люблю осваивать что–то новое 
и интересное. Стараюсь ставить цели и добивать-
ся их.

 Арина ДАВЫДОВА 
(3.12.2004 г.)
1. Хочу выйти из зоны комфорта. Посмотреть, 

на что способна и просто получить удовольствие 
от самого процесса подготовки к конкурсу.

2. Думаю, что буду прекрасным юристом.
3. Мой любимый персонаж — это Ася из пове-

сти Тургенева. Потому что эта девушка характером 
схожа со мной.

4. Не бойся падать — учись вставать! 
5. Любимое хобби — танцы, которыми зани-

маюсь больше 12 лет и получаю кучу эмоций от 
процесса.

8. Не могу представить свою жизнь без люби-
мого занятия. Танец для меня — это новое дыха-
ние. Занимаюсь в народном коллективе Театре 

танца «Браво». Не люблю сидеть на месте. Очень 
трудолюбивая. В свободное время читаю, зани-
маюсь саморазвитием.

 Мария КУЗНЕЦОВА 
(13.10.2005 г.)
1. Получить бурю эмоций, увидеть со сцены 

как мною гордятся мои близкие и друзья, но и, 
конечно, победить!

2. Я хочу стать учителем биологии, а самое 
главное стать успешным, востребованным и опыт-
ным в своем деле профессионалом. При всем 
этом буду любить своих будущих детей и помогать 
родителям.

3. Мери Поппинс. Героиня сказочных повестей 
английской детской писательницы Памелы 
Трэверс, веселая, классная учитель–волшебница!

4. Шаг назад — только для разбега!
5. Путешествия ради новых впечатлений.

6. Я ученица 10 А класса МБОУ «Лицей №3  
им. Главного маршала авиации А.Е. Голованова». 
Мои любимые предметы: биология и химия. Зани-
маюсь волейболом на протяжении шести лет. 
Являюсь членом Молодежного парламента при 
Совете депутатов. Участвую в проекте «Смысл 
жизни и судьба» Психологического института 
Российской академии образования. Люблю путе-
шествовать и общаться с людьми. Ценю в людях 
честность, доброту и открытость. 

Виктория КОРОЛЬ 
(29.06.2004 г.)

1. «Мисс Зимняя краса» — моя детская мечта, 
поэтому хочу исполнить ее и получить удовольст-
вие от красоты и очарования. Общение с инте-
ресными людьми, работа в коллективе, новые 
возможности, невероятный опыт и незабываемые 
эмоции вдохновляют меня на участие в этом 
конкурсе.

2. В будущем я хочу стать политическим и 
общественным деятелем, человеком, который 
сможет внести свой вклад в развитие государст-
ва.

3. Гермиона Грейнджер, персонаж книги и 
фильма «Гарри Поттер».

4. Идти вперед, добиваться поставленной 
цели и никогда не сдаваться!

5. Люблю работать над собой, развиваться и 
самосовершенствоваться, общаться с людьми, 
читать книги, писать стихи, танцевать и смеяться.

6. Я являюсь заместителем председателя 
Молодежного парламента при Совете депутатов 
г.о. Дзержинский и моя цель — улучшить качество 
и разнообразить жизнь молодежи в нашем горо-
де. Увлекаюсь историей, политологией, избира-
тельным правом и психологией. В мае 2021 года 
вошла в число финалистов регионального конкур-
са «Я — молодой избиратель». Наслаждаюсь 
гармонией и уникальностью каждого дня. Считаю, 
что вера в себя и в свой успех — основа любых 
побед. 

Участницы конкурса «Мисс Зимняя краса–2021» провели «золотую» фотосессию  
в Томилинском лесопарке и поделились с «УВ» прекрасными снимками.
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Доказывают не словом, а делом
	� Анастасия МУХИНА

В КЭЦ 6 октября прошло пятое заседание 
молодых парламентариев, на котором 
подвели итоги проделанной работы, 

расширили штат и распределили новые обя-
занности членов городского Молодежного 
парламента.

На заседании решались вопросы, связанные с:
l изменением в составе МП;
l инфраструктурой города;
l проведением мониторинга социально важных объектов;
l эффективностью работы по обращениям граждан.
Это уже пятый созыв парламента, члены которого смогут реали-

зовывать молодежные проекты и принимать активное участие в 
социально–общественной и политической жизни. На заседании 
присутствовали депутаты Совета депутатов, члены партии «Единая 
Россия» Владимир Харламов и Олег Павлов.

Должностной список городского Молодежного парламента 
расширился. В нем появилась должность первого заместителя 
Молодежного парламента, им стал Даниил Бугаевский.

Консультативный орган покинула Марина Трусова, а пополни-
ли ряды Даниил Золотов, Мария Лазарева и Екатерина Семенова.

В ходе заседания был сформирован пресс–центр, куда вошли 
Ксения Краснова, Мария Кузнецова, Мария Лазарева, Анна Львова.

Консультантами Молодежного парламента стали Тимофей 
Архипкин, Анна Львова и Александра Глухова, которые будут вести 
многие проекты и участвовать в организации мероприятий город-
ского округа.

Также часть ребят теперь закреплены за депутатами Совета 
депутатов в качестве их помощников.

По словам председателя МП Анастасии Снегуровой, в преды-
дущем периоде многие запланированные мероприятия из–за 
ковидных ограничений пришлось отменить, но парламентарии 
принимали участие в организации городских мероприятий: Дне 
города, акции «Посади дерево» — и успели внести свои предложе-
ния в программу партии «Единой России» перед выборами.

Участники не перестают развиваться. Они организуют круглые 
столы, участвуют в играх, обновляют свои знания и проверяют 
их на практике. Помимо этого погружаются в городскую полити-
ку, общаются с жителями и предлагают свои проекты, которые 
помогают сделать инфраструктуру городского округа лучше и 
ярче.

«Планов в работе много, надеюсь, что с обновлением состава 
парламента процесс будет выстраиваться эффективнее и продук-
тивнее. Будем налаживать взаимодействие и с другими органи-
зациями города», — отметила председатель МП Анастасия Снегу-
рова.

Профессиональный подарок
	� Александра ПИПЕЙКИНА

Целую неделю с начала октября дзержинские школьники наслаждались каникулами.  
Но для их педагогов работа не прекращалась. Пятого и шестого октября учителя города 
собирались на Единый методический день.

Единый городской методический день — одна из эффективных 
форм методической работы по повышению профессионального 
мастерства педагогов, их саморазвитию и самосовершенствованию, 
а также по обобщению, демонстрации и распространению инно-
вационного педагогического опыта. Общей темой для методиче-
ского дня в г.о. Дзержинский стала «Цифровая трансформация 
образования: новые вызовы и перспективы для педагога». 

В рамках городских методических объединений проведены 
мастер–классы, методические мастерские, презентация опыта 
использования цифровых образовательных ресурсов и инструмен-
тов в профессиональной деятельности. Площадками для проведе-
ния встреч стали МБОУ «Лицей №6 «Парус» и МБОУ «Гимназия №5».

Участие в двенадцати мастер–классах по теме «Цифровые 
ресурсы и инструменты в профессиональной деятельности педа-

гога» стало настоящим профессиональным подарком для учителей 
города. Педагоги учились создавать Google–формы и Google–табли-
цы, использовать Jamboard на уроках, освоили социальные серви-
сы Plickers и Classtime, создали Google–сайт, познакомились с 
3D–компасом.

Не все мастер–классы требовали работы с новыми техноло-
гиями. Некоторые из них были посвящены и таким бытовым 
навыкам, как техника ремонта одежды с помощью потайного шва 
или приготовление торта без выпечки. Также обсуждались и узко-
профессиональные темы, например, «Использование нейропси-
хологических упражнений в коррекционной работе учителя–лого-
педа».

Полученные навыки будут полезны не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в повседневной жизни.

Молодежный парламент пятого созыва является общест-
венным совещательным и консультативным органом предста-
вителей молодежи города, который был сформирован 9 апреля 
2021 года.
l В рамках своей компетенции МП взаимодействует с 

органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Московской области.
l Участвует в формировании концепции молодежной поли-

тики города.
l Проводит обсуждения проектов местных НПА (норматив-

но–правовых актов), затрагивающих права и интересы молоде-
жи, принимает решения о рекомендациях по данным проектам.
l Проводит различные мероприятия с целью повышения 

правовой и политической культуры молодежи.
l Разрабатывает молодежные программы, направленные 

на улучшение социально–экономического положения моло-
дежи.
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�	Люди города

Цветы важному человеку
	�Юлия ЛАРИНА

Свой 65–летний юбилей отметила  
11 октября заместитель директора 
Культурно–эстетического центра, 

человек с активной жизненной позицией 
Елена Викторовна Егорова.

Елена Викторовна пользуется заслуженным авторитетом 
как компетентный специалист, много сделавший для развития 
нашего города. Богатый профессиональный и жизненный опыт, 
многолетняя работа в органах местного самоуправления, значи-
мый вклад в развитие Дзержинского снискали ей уважение 
многих жителей.

Елена Егорова избиралась депутатом нескольких созывов, 
стояла у истоков организации многих социально–значимых 
проектов, долгое время возглавляла общественное благотво-
рительное городское сообщество «Семь Я».

Сергей Будкин в день рождения Елены Викторовны пере-
дал ей цветы и поздравительный адрес, пожелал дальнейшей 
успешной деятельности на благо развития и укрепления 
социально–экономического потенциала города.

Иван Филиппович,  
с днем рождения!

Восьмого октября с 99–летним днем 
рождения Ивана Филипповича 
Токаренко поздравил глава 

Дзержинского Сергей Будкин. Вместе  
с ним именинника пришли поздравить 
представители движения «Волонтеры 
Победы».

Сергей Александрович вручил супруге Ивана Филипповича 
букет роз, а самому виновнику торжества подарки и поздрави-
тельный адрес. «С днем рождения вас, дорогой Иван Филип-
пович, от лица администрации городского округа и всех жите-
лей Дзержинского! Еще совсем недавно чествовали вашу долгую 
(70–летнюю) супружескую жизнь и удивлялись, и радовались 
— столько лет вместе, рука об руку, как единое целое… А сегод-
ня ваше 99–летие! Примите искренние поздравления. Мы знаем, 
что вы проживаете достойную жизнь, били в Забайкалье япон-
ских милитаристов, освобождали Монголию, всех ваших подви-
гов не перечесть! Это большое счастье — знать, что в нашем 
городе живет такая семья, пример для подражания, вы — наша 
гордость. Будьте здоровы, желаем вам всего доброго и свет-
лого!» — обратился Сергей Александрович к Ивану Токаренко.

Поздравили с праздником именинника и «Волонтеры Побе-
ды»: «Спасибо, что вы есть, за вашу огромную жизнь, которую 
вы прожили достойно! Оставайтесь подольше с нами!» Чета 
Токаренко выразила гостям огромную признательность за 
оказанное внимание и угостила сладкими яблоками.

	� Александра ПИПЕЙКИНА

Покровский хоровод: 
солнце внутри нас

Народные гуляния, приуроченные  
и к грядущему празднику Покрова,  
и к прошедшему Дню Подмосковья, 

прошли в сквере Пушкина в минувшее вос-
кресенье, 10 октября. В них приняли участие 
танцевальные и певческие коллективы  
нашего города.

Территории современной Московской области заселены давно, 
сотни, даже тысячи лет назад. И все же годом рождения Московской 
области считается 1923 год, когда указом правительства были 
упразднены губернии и наш регион получил свое название.

В Подмосковье проживают более семи с половиной миллионов 
человек, ее площадь — более 44 тысяч квадратных километров. На 
территории Московской области расположены города с богатой 
историей, поселки и деревни, современные спортивные комплек-
сы и монастыри. Многие из них носят название в честь праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. 
И недаром: этот праздник издавна был любим на Руси.

Хорошая погода и прекрасные ведущие, которых хорошо знают 
дзержинцы — Олеся Вильмова и Артем Ярошенко, — собрали на 
улице много людей. Даже просто прохожих, не знавших о празд-
нике. Они останавливались возле памятника Пушкину, увидев яркие 
костюмы, заслышав звонкие голоса. Здесь исполнялись народные 
хиты, танцевали и играли на музыкальных инструментах талантли-
вые жители нашего города, творческие коллективы из Детской 
музыкальной школы, Школы искусств и ДК «Вертикаль». Танцеваль-
ный ансамбль «Арабеск», «Гармонь певучая», «Угрешские сударуш-
ки» — коллективы встречали громкими аплодисментами, ведь их 
давно знают и любят горожане. Танцевальная студия «Дорога к 
дому» провела мастер–класс по танцам народов мира.

Но не только песни и пляски были подарены зрителям. На 
празднике можно было принять участие в викторине, узнать любо-
пытные факты о нашей с вами родной земле. Например, в каких 
городах Подмосковья есть монастыри, какая дорога является самой 
короткой или имена каких известных людей можно найти на карте 
региона. За правильные ответы участники получали памятные призы.

Эта осень дарит нам чудесные солнечные дни. И как прекрас-
но, что у дзержинцев есть возможность отмечать праздники в 
любимых парках и скверах, ведь хорошее настроение — это солнце 
внутри нас.
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С ростом коммуны рос и совершенствовался 
спортивный комплекс. Он был расположен 
настолько удачно, что куда бы ты ни шел, миновать 
его было практически невозможно. И что харак-
терно, он стал для коммунаров и их детей не 
только средоточием физической культуры и спор-
та, но и культуры в целом. Подобное отношение 
отразилось, прежде всего, на качестве занятий и 
тренировок, которых ждали с нетерпением, как 
самых больших праздников.

Итак, спортивные площадки, тир, танцпло-
щадка были удачно рассредоточены на обширной 
площади среди березовых и сосновых рощиц. 
Большой пруд с запада в летние месяцы сущест-
венно расширял границы спорткомплекса. Плеск 
воды, радостные крики купающихся сливались в 
единое царство радости и веселья, дополняемое 
мощными аккордами возгласов футбольных 
болельщиков, когда наша команда забивала мячи 
именитым московским командам. 

Примыкавший с востока клуб выплескивал в 
спорткомплекс, ставший своеобразным зеленым 
театром коммуны, свои лучшие оркестры, танцо-
ров и чтецов, веселых затейников. В свою очередь 
сам клуб открывал двери малого зала, где могли 
тренироваться футбольные команды, зал для 
тренировки гимнастов и помещения для шашистов 
и шахматистов. 

Сохранила свою преемственность и «площад-
ка для молодняка». Уцелевший от пожара 1919 
года двухэтажный домик учителей и смотрителя 
стал детской технической станцией. Там дети 
коммунаров находили себе занятия по душе в 
одном из кружков: авиамодельном, фото и других. 
Мальчики к «парадам» в коммуне мастерили себе 
броневики, а девочки под руководством Надежды 
Ивановны Данилиной мастерски изготовляли 
цветы. Я вспоминаю нашу воспитательницу детса-
да, что сегодня напротив мэрии. Возможно, это 
была она, а может, ее ученица. Как она изготов-
ляла маки! Они были словно живые! Татьяна Нико-
лаевна Рудко, занимавшаяся в этом кружке, гово-
рит, что работали с таким вдохновением, что в 
голове невольно возникали шуточные стихи. Она 
запомнила четверостишие своей подруги Тани 
Слободчиковой:

На ДТС мы проводили
Свои свободные часы,
И поминутно раздавались 
Наши веселые гласы…
Оживление в спорткомплексе царило с утра 

до позднего вечера. Когда темнело, на площадках 

вспыхивали яркие огни. А где–то рядом прорезал 
темноту луч кинопроектора, и на повешенном 
между деревьев экране вспыхивали титры только 
что привезенного фильма «Маленькая мама». 
Радостную атмосферу таких летних вечеров отра-
зил потом в своем стихотворении о коммуне 
Ярослав Смеляков: «Светом солнечным, светом 
лунным, яркими звездами освещена…»

Большим событием для коммунаров стало 
введение в строй нового стадиона «Динамо». На 
обширной площади, где еще в глубокой древности 
стояли войска Василия Шуйского, возник ковер 
с нежной зеленью. На большом пространстве, 
хорошо обозреваемом с трибун, маршировали 
юные спортсмены, готовясь к физкультурным 
парадам в Москве или праздникам в коммуне. 
Безусловно, изюминками таких праздников были 
гимнастические художественные композиции, 
поставленные Дмитрием Корнильевичем Осипо-
вым, Александром Михайловичем Забозлаевым.

С одной из таких композиций наши гимнастки 
выступали на Красной площади. Живой цветок с 
распускающимися и закрывающимися лепестка-
ми–девушками покорял своей красочностью всех 
присутствующих. Центральную часть возвышения 

подвижной вышки заключала фигура Вари База-
ровой с флагом. Вознесенная ввысь фигура Вари, 
устремленные в небо взгляды девушек–лепестков 
как бы символизировали свое время, которое 
призывало на подвиги. И далеко за примерами 
не надо было ходить. Спасение челюскинцев геро-
ями летчиками, среди которых был и Молоков из 
соседнего села Ириненское, дальние перелеты 
летчиц звали за собой в небо и наших коммунаров. 
В отдельные праздники они показывали свое 
мастерство, прыгая с самолетов на парашютах в 
окрестностях коммуны, взлетая на планерах с 
высоких косогоров Кишкина.

Большое впечатление на москвичей произве-
ло выступление наших гимнасток в 1936 и 1937 
годах в программах «Перековка» и «Возвращенные 
к жизни», показанных в Театре народного творче-
ства. Однажды Дмитрий Корнильевич, осущест-
вивший новую постановку, говоря сегодняшним 
языком, шоу–представления «снежинки», придя 
на занятие, сказал: «Ну, девочки, сегодня на вас 
будут смотреть представители из Театра народ-
ного творчества, если понравитесь, будете высту-
пать». «Мы взяли и понравились!» — не без гордо-
сти вспоминает Татьяна Николаевна Рудко. Высту-

пая на московской сцене, наши гимнастки 
буквально покорили москвичей. Большие и 
маленькие ватные шары, закрепленные на концах 
проволок, во время их вращения создавали 
эффект летящих снежинок. Нежно–бирюзовые 
костюмы, переливавшиеся в разноцветных лучах 
фонарей, и музыка Шопена создавали неповто-
римую, волшебную феерию, где сливались воеди-
но танец, мелодия, свет. Месячная программа 
настолько понравилась москвичам, что по их 
просьбе ее продлили еще на 10 дней.

В новой программе «Возвращенные к жизни» 
Дмитрий Корнильевич довел эту постановку до 
совершенства. Она уже исполнялась на музыку 
П.И. Чайковского («Вальс цветов» из балета «Щел-
кунчик»).

Необычно было и на параде физкультурников 
60 лет назад. Вот они, бодрые спортивные девуш-
ки (см. фото). Некоторые из них и поныне живут в 
нашем городе, Люберцах, Москве, других городах. 
Живут, не унывая, принимая жизнь такой, какая она 
есть. Глядя на фотографию, можно представить, 
что вот–вот подъедут грузовики со скамеечками и 
помчат они этих девушек с неувядаемой улыбкой 
на лице в Москву и далее… в жизнь.

Устремленные  
в небо
	� Владимир МИТЮШКИН,  

 из архива «УВ», 1997 год

Руководители трудкоммуны соблюдали  
преемственность в выборе места для спортивных  
занятий коммунаров. 
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Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№553–ПГА от 23 сентября 2021 г.

Об организации и проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право 

заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся  

в муниципальной собственности  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский 
Московской области», а также  

на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Нало-
говым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25 октября 2001 года №137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38–
ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№135–ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Прави-
тельства Московской области от 12 ноября 2019 года №817/39 
«О внедрении на территории Московской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, ут-
верждении плана мероприятий («дорожной карты») по содейст-
вию развитию конкуренции в Московской области на 2019–
2022 годы и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Московской области в сфере содействия 
развитию конкуренции», решением Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» от 27 января 2021 года №6/1 «Об утверждении 
Положения «Об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», а 
также земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» от 1 
сентября 2021 года №513–ПГА «Об утверждении Схемы разме-
щения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» (77 рекламных мест)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион в электронной форме 

(далее — электронный аукцион) на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имущест-
ве, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области», а также земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

2. Утвердить состав Аукционной комиссии по проведению 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имущест-
ве, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», а также земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» (приложение 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», а также 
земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(приложение 2 к настоящему постановлению).

4. Утвердить документацию о проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
а также земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» (приложение 3 к настоящему постановлению).

5. Разместить извещение и документацию на электрон-
ной площадке для проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме — https://rts–tender.ru, на официальном сайте тор-
гов — www.torgi.gov.ru, а также на едином портале торгов Мо-
сковской области — www.torgi.mosreg.ru.

6. Разместить настоящее постановление Администрации 
городского округа Дзержинский на официальном сайте город-
ского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru и опубликовать в 
газете «Угрешские вести». 

Отв: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

Администрации городского округа Дзержинский возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — на-
чальника Управления градостроительной деятельностью Бон-
дарева А.В.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Дзержинский 
от ___________ № _____ — ПГА

СОСТАВ  
аукционной комиссии по проведению аукциона в электронной 

форме на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся  
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», а также 

земельных участках, государственная собственность на которые  
не разграничена на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области».

Председатель комиссии:
Бондарев А.В. — заместитель главы администрации городского округа — началь-

ник Управления градостроительной деятельностью;
Заместитель председателя комиссии:
Секретева С.Н — заместитель начальника управления — начальник отдела по стро-

ительству, архитектуре и рекламе Управления градостроительной 
деятельностью;

Члены комиссии:
Закатова С.А. — Директор МКУ «Центр по организации закупок городского округа 

Дзержинский»;
Титова О.П. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и рекламе 

Управления градостроительной деятельностью;
Тюгаева Е.Е. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и рекламе 

Управления градостроительной деятельностью;
Маркозашвили 
Ю.В.

— главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и рекламе 
Управления градостроительной деятельностью;

Секретарь комиссии:
Чушкина А.Ю. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и рекламе 

Управления градостроительной деятельностью.
Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 2 
к постановлению Администрации  

городского округа Дзержинский  
от ___________ № _____ — ПГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 

а также земельных участках, государственная собственность  
на которые не разграничена на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1 Форма торгов
Предмет открытого 
аукциона в элек-
тронной форме 
(далее — электрон-
ного аукциона)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений. 
Право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, находящихся на 
территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

2 Основание для про-
ведения электрон-
ного аукциона

Постановление администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» «Об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области», а также земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» от 
____________ №_______.

3 Организатор элек-
тронного аукциона 
Контактная инфор-
мация:
Адрес

Контактный телефон
Адрес электронной 
почты
Официальный сайт 
организатора элек-
тронного аукциона
Единый портал торгов 
Единый портал торгов 
Московской области 
Адрес электронной 
площадки
Ответственное 
должностное лицо

Администрация муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» (далее — 
организатор электронного аукциона).

140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортив-
ная, д. 20а
8(495) 550–36–52; 8(495)551–41–55
info@adm–dzer.ru 

http://www.adm–dzer.ru

www.torgi.gov.ru
www.torgi.mosreg.ru

www.rts–tender.ru

Бондарев Анатолий Викторович — заместитель главы ад-
министрации городского округа — начальник Управле-
ния градостроительной деятельностью

4 Аукционная  
комиссия 

Контактная инфор-
мация:
Адрес

Контактный телефон

Определена на основании решения организатора элек-
тронного аукциона 
Постановление администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» «Об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области», а также земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» от 
____________ №_______.

140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортив-
ная, д. 20а 
8(495)550–36–52; 8(495)551–41–55

5 Реквизиты для пере-
числения задатка

Получатель: ООО «РТС–тендер»
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Расчетный счет 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
БИК 044525360
ОГРН 1027739521666
ОКПО 54896122
ОКВЭД 82.99
ОКТМО 45382000000
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспече-
ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспече-
ния, №аналитического счета _________, без НДС.

6 Начальная (мини-
мальная) цена дого-
вора (цена лота)

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
устанавливается в соответствии Порядком расчета раз-
мера платы за установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», утвержденным поста-
новлением Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» от 01 августа 
2014года №511–ПГА.
Начальная минимальная цена лота №1: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №2: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №3: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №4: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №5: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №6: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №7: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №8: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №9: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек);
Начальная минимальная цена лота №10: 25 920,00 рублей 
(Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копе-
ек);
Начальная минимальная цена лота №11: 17 280,00 рублей 
(Семнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек).

7 Размер задатка Размер задатка составляет 100 % от начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота).

8 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 5 % (пять процентов) от на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота).

9 Место размещения 
рекламной кон-
струкции (адрес, 
привязка), тип, вид, 
размер одной сто-
роны, количество 
сторон, общая пло-
щадь, технологиче-
ские характеристики 
рекламной кон-
струкции (наличие/
отсутствие подсве-
та, тип подсвета, на-
личие/отсутствие

Лот №1 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Лесная,2, в Схеме размещения рекламных конструкций 
№130. (РК установлена, имеет действующие разреше-
ние и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №2 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Лесная,4, в Схеме размещения рекламных конструкций 
№131. (РК установлена, имеет действующие разреше-
ние и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №3 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 

автоматической 
смены экспозиции)

общая площадь 4,32 кв. м, по адресу:
г. Дзержинский, ул. Лесная,5, в Схеме размещения реклам-
ных конструкций №132. (РК установлена, имеет действующие 
разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №4 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Лесная,5, в Схеме размещения рекламных конструкций 
№133. (РК установлена, имеет действующие разреше-
ние и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №5 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Лесная,5, в Схеме размещения рекламных конструкций 
№134. (РК установлена, имеет действующие разреше-
ние и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №6 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Лесная,5, в Схеме размещения рекламных конструкций 
№135. (РК установлена, имеет действующие разреше-
ние и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №7 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, пл. 
Дмитрия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных 
конструкций №136.
(РК установлена, имеет действующие разрешение и до-
говор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №8 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, 
с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, общая 
площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, пл. Дмит-
рия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных кон-
струкций №137. (РК установлена, имеет действующие 
разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №9 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, 
с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, общая 
площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, пл. Дмит-
рия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных кон-
струкций №138. (РК установлена, имеет действующие 
разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №10 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, пл. 
Дмитрия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных 
конструкций №139. (РК установлена, имеет действующие 
разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 
Лот №11 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторон-
ний, с внутренним подсветом, размером 1,8 х 1,2 м, 
общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, ул. 
Томилинская,11а, в Схеме размещения рекламных кон-
струкций №143.
(РК установлена, имеет действующие разрешение и до-
говор сроком до 30 сентября 2021года) 
Указаны в разделе 2 «Перечень лотов» согласно Схеме 
размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», утвержденной постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» от 01 
сентября 2021 года №513–ПГА «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» (77 рекламных мест)»  

10 Порядок, форма и 
срок предоставле-
ния разъяснений по-
ложений Извещения 
о проведении элек-
тронного аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за 
разъяснениями положений Извещения о проведении 
электронного аукциона к организатору торгов с исполь-
зованием средств электронной площадки.
Запрос направляется в режиме реального времени в 
«Личный кабинет» организатора электронного аукциона 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил ор-
ганизатору электронного аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан ответить на 
запрос в течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса и предоставить оператору электрон-
ной площадки для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

11 Дата и время начала 
подачи заявок на 
участие в электрон-
ном аукционе 
Дата и время окон-
чания подачи заявок 
на участие в элек-
тронном аукционе
Адрес электронной  
площадки для подачи 
заявок на участие в 
электронном аукционе

с _9_ час. _00_ мин. по московскому времени 
«_28_»___сентября_______2021года

до _15_ час. _00_ мин. по московскому времени 
«_25_»______октября________2021года

Адрес: https://rts–tender.ru

12 Срок рассмотрения 
заявок на участие в 
электронном аукци-
оне
Срок окончания рас-
смотрения заявок на 
участие в аукционе
Уведомление лиц, 
подавших заявки на 
участие в электрон-
ном аукционе, об их 
допуске (отказе

Осуществляется аукционной комиссией 
с _10_ час. _00__ мин. по московскому времени 
«_26_»____октября_________2021года
до _10_ час. _00_ мин. по московскому времени 
«_27_»_____октября___________2021года
По результатам рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе аукционная комиссия оформляет про-
токол рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании аукционной комиссии членами, в 
срок не позднее даты окончания срока рассмотрения 
данных заявок.

в допуске) к участию 
в аукционе

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе организатор электронного аукциона размеща-
ет на официальном сайте, а также обеспечивает его раз-
мещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке.
В течение одного часа со дня поступления оператору 
электронной площадки протокола он направляет каждо-
му заявителю, подавшему заявку на участие в электрон-
ном аукционе, уведомление о решении, принятом в от-
ношении поданной им заявки.

13 Адрес электронной 
площадки проведе-
ния электронного 
аукциона, дата про-
ведения электрон-
ного аукциона

https://rts–tender.ru
_10_ час. _00_ мин. по московскому времени 
« _28__ »______октября________2021года

14 Порядок определе-
ния победителя 
электронного аукци-
она

Победителем электронного аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену Лота, и за-
явка которого соответствует требованиям, установлен-
ным в Извещении о проведении электронного аукциона.

15 Срок заключения 
договора 

Договор может быть заключен не ранее чем через  
10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения 
на электронной площадке протокола о результатах элек-
тронного аукциона.

16 Срок подписания 
победителем дого-
вора 

В течение десяти дней со дня размещения организато-
ром электронного аукциона на электронной площадке 
проекта договора победитель электронного аукциона 
размещает на электронной площадке проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени победителя электронного аукциона.

17 Форма, сроки и по-
рядок оплаты по до-
говору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом 
договора. 

18 Решение об отказе 
от проведения элек-
тронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять ре-
шение об отказе от проведения электронного аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает реше-
ние об отказе от проведения электронного аукциона на 
официальном сайте, а также обеспечивает его размеще-
ние на сайте ЕПТ МО, электронной площадке в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения электронного аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор 
электронного аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям и разблокирует денежные 
средства, в отношении которых осуществлено блокиро-
вание операций по Счету Заявителя (участника).
При этом организатор электронного аукциона не несет ответ-
ственность в случае, если заявитель не ознакомился с изме-
нениями, внесенными в Извещение о проведении электрон-
ного аукциона, размещенными надлежащим образом.

19 Решение о внесении 
изменений в Изве-
щение о проведении 
электронного аукци-
она

Организатор электронного аукциона вправе принять ре-
шение о внесении изменений в Извещении о проведе-
нии электронного аукциона не позднее, чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе. В течение одного дня с даты при-
нятия указанного решения организатор электронного 
аукциона размещает такие изменения на официальном 
сайте, а также обеспечивает их размещение на сайте 
ЕПТ МО, электронной площадке. При этом срок подачи 
заявок на участие в электронном аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения вне-
сенных изменений в Извещение о проведении электрон-
ного аукциона, до даты окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе он составлял не менее 15 
(пятнадцати) дней.

20 Условия участия в 
Электронном аукци-
оне

Участники Электронного аукциона должны соответство-
вать требованиям:
— установленным законодательством Российской Феде-
рации к таким участникам, в том числе необходимо вне-
сение в установленном порядке обеспечения Заявки. 
— не проведение ликвидации или отсутствие решения ар-
битражного суда о признании участника несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

21 Срок действия дого-
вора на установку и 
эксплуатацию ре-
кламной конструкции 
на земельных участ-
ках, зданиях или ином 
недвижимом имуще-
стве, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности муници-
пального образова-
ния «Городской округ 
Дзержинский Мос-
ковской области», а 
также земельных 
участках, государст-
венная собственность 
на которые не разгра-
ничена, на террито-
рии муниципального 
образования «Город-
ской округ Дзержин-
ский Московской об-
ласти» 

Семь лет.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены Лота, срок действия договоров
Лот №1

№ 
п\п

Адрес установки 
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения 

РК

Вид РК Тип РК Размер одной 
стороны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологиче-
ские характе-

ристики РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 ул. Лесная,2 130 Сити–формат Отдельно  

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний 

подсвет
Администрация  

г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года 
Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС)
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС)
Фотоматериал Лот №1

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский
Лот №2

№ 
п\п

Адрес установки 
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения РК

Вид РК Тип РК Размер 
одной сто-

роны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
 площадь 

РК

Технологиче-
ские характе-

ристики РК

Собственник или законный вла-
делец имущества, к которому 

присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 ул. Лесная,4 131 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний 

подсвет
Администрация г.о. Дзержинский 25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года
Начальная (минимальная) цена Лота №2 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №2 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №2 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
Фотоматериал Лот №2

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №3

№ 
п\п

Адрес уста-
новки и экс-
плуатации

№РК в 
схеме раз-

мещения РК

Вид РК Тип РК Размер 
одной сто-

роны РК

Количе-
ство сто-

рон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологиче-
ские характе-

ристики РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-

рому присоединяется РК

Начальная (минимальная) 
цена Лота

1 ул. Лесная, 
5

132 Сити–формат Отдельно 
стоящий

1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний 
подсвет

Администрация  
г.о. Дзержинский

25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года
Начальная (минимальная) цена Лота №3 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
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Фотоматериал Лот №8 

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №9

№ 
п\п

Адрес установки  
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения 

РК

Вид РК Тип РК Размер 
одной сто-

роны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологические 
характеристики 

РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 пл. Дмитрия Донского,1а 138 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний  

подсвет
Администрация  

г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года

Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №9

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №10

№ 
п\п

Адрес установки  
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения РК

Вид РК Тип РК Размер одной 
стороны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологические 
характеристики РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-

рому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 пл. Дмитрия 

Донского,1а
139 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний  

подсвет
Администрация  

г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года

Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №10

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №11

№ 
п\п

Адрес установки  
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения 

РК

Вид РК Тип РК Размер одной 
стороны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологические 
характеристики 

РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-

рому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 ул. 

Томилинская,11а
143 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний  

подсвет
Администрация  

г.о. Дзержинский
17 280,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года

Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 17 280,00 (Семнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 864 (Восемьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 17 280,00 (Семнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №11

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

«Шаг» аукциона по Лоту №3 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №3 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №3

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №4

№ 
п\п

Адрес установки 
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения РК

Вид РК Тип РК Размер 
одной  

стороны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологиче-
ские характе-

ристики РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 ул. Лесная, 5 133 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний 

подсвет
Администрация  

г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года

Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №4

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №5

№ 
п\п

Адрес установки 
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения РК

Вид РК Тип РК Размер одной 
стороны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологиче-
ские характе-

ристики РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Начальная 
(минимальная) 

цена Лота
1 ул. Лесная, 5 134 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний 

подсвет
Администрация  

г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года

Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №5

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №6

№ 
п\п

Адрес установки 
и эксплуатации

№РК в схеме 
размещения РК

Вид РК Тип РК Размер одной 
стороны РК

Количество 
сторон РК

Общая 
площадь 

РК

Технологические 
характеристики 

РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 ул. Лесная, 5 135 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний под-

свет
Администрация 

 г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года

Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №6

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №7

№ 
п\п

Адрес уста-
новки и экс-
плуатации

№РК в схеме 
размещения 

РК

Вид РК Тип РК Размер одной 
стороны РК

Количество 
сторон РК

Общая  
площадь РК

Технологические 
характеристики 

РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 пл. Дмитрия 

Донского,1а
136 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний под-

свет
Администрация  

г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года
Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

Фотоматериал Лот №7

Сторона А Сторона Б

* является примерным ориентиром, точное местоположение конструкции определяется в присутствии сотрудника Администрации г.о. Дзержинский

Лот №8

№ 
п\п

Адрес установки и 
эксплуатации

№РК в схеме 
размещения 

РК

Вид РК Тип РК Размер 
одной сторо-

ны РК

Количество 
сторон РК

Общая  
площадь 

РК

Технологиче-
ские характе-

ристики РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Начальная  
(минимальная) 

цена Лота
1 пл. Дмитрия 

Донского,1а
137 Сити–формат Отдельно 

стоящий
1,8х1,2 А, Б 4,32 Внутренний 

подсвет
Администрация  

г.о. Дзержинский
25 920,00

Ограничение (обременение) Имеет действующие разрешение и договор на установку рекламной конструкции сроком до 30 сентября 2021 года
Начальная (минимальная) цена Лота №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).
«Шаг» аукциона по Лоту №1 — 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть рублей 00 копеек) руб.
Размер задатка по Лоту №1 — 25 920,00 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек) руб. (без учета НДС).

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру ре-

гистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводит-
ся в соответствии с регламентом электронной площадки и осуществляется без взима-
ния платы. 

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении 
электронного аукциона.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.  
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот офор-
мляется отдельная заявка.

3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме 
электронного документа. Поступление указанной заявки является поручением о блоки-
ровке операций по счету такого заявителя, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в раз-
мере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.5. Заявка состоит из двух частей. Заявка оформляется по форме согласно 
Приложениям к Извещению о проведении электронного аукциона и должна содержать:

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство устано-

вить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, ука-
занными в Извещении.

Вторая часть Заявки должна содержать:
— заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной 

Извещением, содержащее обязательство Заявителя, в случае признания его победите-
лем Электронного аукциона, подписать Договор в установленные Извещением сроки, а 
также гарантию Заявителя о достоверности представленной информации;

— сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридиче-
ского лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального пред-
принимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные 
физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основ-
ной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фами-
лию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; банковские 
реквизиты;

— документ, подтверждающий право лица действовать от имени Заявителя;
— для индивидуальных предпринимателей — выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один 
месяц до дня размещения на Электронной площадке Извещения;

— решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для Заявителя — юридиче-
ского лица заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой; 

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в 
установленные в Извещении о проведении электронного аукциона сроки о проведении 
электронного аукциона, при этом первоначальная заявка на участие в электронном 
аукционе должна быть отозвана.

3.6. Прием заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи 
заявок.

3.7. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случае:
— предоставления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, 

не имеющего право действовать от имени заявителя;
— отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном 

аукционе, предназначенном для проведения операций по обеспечению участия в элек-
тронном аукционе, денежных средств в размере суммы задатка, в отношении которых 
не осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной площадки;

— подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота. В 
этом случае заявителю возвращаются все поданные заявки;

— получения оператором электронной площадки заявки после дня и времени 
окончания срока подачи заявок.

Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается.
3.8. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 
3.9. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-

новленного срока подачи заявок, а также заявки с незаполненными полями на элек-
тронной площадке не регистрируются программными средствами.

3.10. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электрон-
ной площадки, не позднее дня, предшествующего дню окончания срока приема заявок 
путем направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной площадки.

3.11. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока 
приема заявок оператор электронной площадки прекращает блокировку операций по 
счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе в отно-
шении денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.12. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки, а организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по 
этим расходам независимо от результатов электронного аукциона.

3.13. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование опера-
ций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукцио-
не заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере 
суммы задатка на участие в электронном аукционе, присвоить ей порядковый номер и 
подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему 
заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей 
порядкового номера.

3.14. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору 
электронного аукциона в течение одного часа со дня окончания срока приема заявок.
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Пятница, 22 октября

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 раз-
ные» (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 Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «КВН Best» (16+)

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)  
Комедия.  
США, 1987 г.

18.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
Комедийный боевик.  
США — Германия, 1999 г.

19.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.30 «Шутники» (16+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.40 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
15.30 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
17.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)  
Криминальный боевик. 
Россия, 2013 г.
Режиссер: Валерий  
Ибрагимов. В ролях:  
Владислав Резник, 
Кирилл Капица, Сергей 
Плотников, Ярослав 
Гуревич, Виктория 
Полторак.

19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)

0.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)  
Детектив. Россия, 2020 г.

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.05 «ОДНОКЛАССНИКИ–2» 

(16+)  
Комедия.  
США, 2013 г.

13.00 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

14.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» «Азбука 
«Уральских пельменей» 
«Ю» (16+) 

22.00 «МАСКА» (16+)  
Комедия.  
США, 1994 г.

0.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+) 
Комедия.  
США, 2006 г.

2.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 1991 г.

3.35 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика»  
«Хрустальный человек» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» «Не могу  
без тебя» (16+) 

13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «СТАНЬ МОЕЙ 

ТЕНЬЮ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

23.35 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу.  
Россия, 2019 г.

23.50 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2003 г.

2.20 «Реальная  
мистика» (16+)

3.15 «Порча» (16+)

3.40 «Знахарка» (16+)

4.05 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.15 «МУР» (16+)

6.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.  

9.00 Новости дня
9.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.  

9.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.  

11.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) 
Мосфильм, 1964 г. 

13.00 Новости дня
13.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) 

Мосфильм, 1964 г. 
14.00 Военные новости
14.05 «МУР» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Сделано в СССР» (12+) 
19.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Софья Великая (12+)

0.05 «ПАПАШИ» (12+) 
Франция, 1983 г. 

1.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1972 г. 

4.10 «Легендарные самолеты. 
Ту–104. Турбулентность 
ясного неба» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.30, 17.25, 19.30 
Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Сдержанность» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка»  
«Не твой ребенок» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Смерть за измену» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Спроси у могил» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Чертова машинка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Непродажная» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Запойное место» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.35 «СУМЕРКИ» (16+) 
США, 2008 г. 

22.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+) 
США, 2014 г. 

0.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ. 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+) 
США, 2010 г. 

2.15 «БОЛОТО» (18+) 
США, 2005 г. 

3.45, 4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Однажды  
в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.25, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ ФИНАНСОВО–
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛ РФ

В ЭТОТ ДЕНЬ
138 лет назад (1883 год) 
в Нью–Йорке открылась 
Метрополитен–опера.
59 лет назад (1962 год) 
начался Карибский кри-
зис — противостояние 
между СССР и США.

ИМЕНИНЫ
Авраам Ефим  
Константин Максим  
Петр Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Александра Власова, 

Евгений Морозов, Сергей  
Маковецкий, Ольга Павло- 
вец, Марат Башаров, 
Ольга Волкова, Алексей 
Коряков, Мария Аника-
нова, Юлия Галкина, 
Андрей Ильин, Михаил 
Горевой и Андрей 
Руденский в сериале 
«ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)

1.50 Евгений Стычкин, Марьяна 
Спивак, Андрей Мерзли-
кин в фильме  
«НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ДЕТДОМОВКА» (12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТДОМОВКА» (12+)

12.30, 15.05 Детективы  
Виктории Платовой. 
«ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы.  

Голос за кадром» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» (12+)

20.00 Детективы  
Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Улыбнемся осенью» 
Юмористический  
концерт (12+)

0.30 «Юрий Гальцев.  
Обалдеть!» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)

1.45 «КОЛОМБО» (12+) 
5.20 «10 самых… Звездные  

расставания» (16+)

4.50 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, 
Марина Зудина  
в сериале  
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты.  

Будущее  
за настроящим» (6+)

9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «О ТОМ, ПОЧЕМУ РАКА 

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

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

1.30 Квартирный вопрос (0+)

2.20 «Агенство скрытых  
камер» (16+)

2.55 Их нравы (0+)

3.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Ступени цивилизации 
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.20 «ЦИРК»  
12.05 Больше, чем любовь
12.45 «Лесков. Прозеванный 

гений»
13.15 «Крым. Мыс Плака»
13.45 «Андрей Боголюбский. 

Северо–Восточный выбор»
14.30 «Рассекреченная история» 
15.05 Письма из провинции. 

Советск (Калининград-
ская область)

15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ» 
17.55 «Первые в мире» 
18.10 Пианисты ХХI века.  

Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кто украл изумруд?»
21.00 Линия жизни
0.00 «СЧАСТЛИВОЕ 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 
1.40 Трио Херби Хэнкока
2.40 «Великолепный Гоша»  

Мультфильм для взрослых

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 
Новости

6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 
Все на Матч! Прямой эфир

8.50, 13.30, 2.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.10 «Karate Combat 2021.  
Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Еврокубки.  
Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
13.50 «БЛИЗНЕЦЫ–

ДРАКОНЫ» (16+) 
Гонконг, 1991 г. 

16.55 Мини–футбол. Чемпионат 
России «Париматч–Супер-
лига» КПРФ (Москва) — 
«Синара» (Екатеринбург)

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Олимпиакос» (Греция)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. «Барселона» (Испа-
ния) — «Зенит» (Россия)

0.00 «Точная ставка» (16+)

1.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия.  
Гран–при 2021 (0+)

2.05 «РецепТура» (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

4.20 Плавание. Кубок мира (0+)

5.10 Велоспорт. Трек.  
Чемпионат мира(0+)

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

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

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»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Юбилейный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Легендарные  
рок–промоутеры» (16+)

2.10 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Модный приговор» (6+)

4.00 «Горячий лед»  
Гран–при 2021.  
Лас–Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая. 
Прямой эфир из США 

Надя — обычная студентка, которая живет в малень-
ком провинциальном городке. Конфликт, произошедший на  
дискотеке между ней и местным «мажором» Валькой, кар-
динально меняет ее жизнь. Надя бежит в столицу к отцу, ко-
торого никогда не видела. Успешный и обеспеченный, отец 
дает Наде все, о чем она только может мечтать. Однако жизнь 
в большом городе оказывается сложной и жестокой.

Режиссер: Сергей Щербин.
В ролях: Марина Митрофанова, Кирилл Дыцевич.
Украина, 2020 г.

«ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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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 «Посторон-
ним 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 Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 23 октября

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
Медицинская программа 

13.40 Татьяна Космачева,  
Роман Ладнев,  
Мария Аниканова, 
Станислав Бондаренко и 
Дмитрий Щербина  
в сериале 
«СКАЛОЛАЗКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Александра Урсуляк,  

Петр Кислов,  
Тамара Акулова, 
Анастасия Балякина  
и Любовь Зайцева  
в фильме 
«ФОРМУЛА ЖИЗНИ» (12+)

1.05 Дарья Петрова, Янина Соко- 
ловская, Дарья Лузина, 
Алексей Фатеев  
в фильме 
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

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

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «Психология преступления. 
Дуэль» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.00, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 «СВАДЕБНЫЕ 

ХЛОПОТЫ» (12+)

17.25 Детективы 
Людмилы Мартовой. 
«ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

0.50 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)

1.35 «Расовый сбор» Специаль-
ный репортаж (16+)

2.00 «Хватит слухов!» (16+)

2.30 «90–е. Лужа и Черкизон» (16+)

3.10 «90–е. Квартирный  
вопрос» (16+)

3.50 «90–е. Короли шансона» (16+)

4.30 «90–е. В завязке» (16+)

5.10 «Закон и порядок» (16+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)

5.20 Дмитрий Марьянов, Влади-
мир Гуськов в фильме 
«ВЗЛОМ» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Однажды…» (16+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)

23.45 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

0.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «АнимациЯ» (16+)

1.55 «Дачный ответ» (0+)

2.45 «Агенство скрытых камер» (16+)

3.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» «Сказка  
о золотом петушке» 

8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 
9.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55 «Семейные истории  

шетлендских выдр»  
12.50 «Дом ученых»  

Дмитрий Тетерюков
13.20 Острова
14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ» 
Экран, 1971 г. 

15.30 Большие и маленькие
17.25 «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена»
18.15 «Аркадий Райкин» 
19.10 «Великие мифы. Одиссея» 
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 

И ДЕТЕЙ»  
США, 1971 г. 

21.20 «Новое родительство»
22.00 «Агора» 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «Архивные тайны»
0.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
1.55 «Семейные истории  

шетлендских выдр»  
2.50 «Великолепный Гоша»  

Мультфильм для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

7.00, 8.55, 13.30, 23.45  
Новости

7.05, 13.35, 18.30, 21.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00 «Смешарики» (0+)

9.45 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+) 
12.00 Шорт–трек. Кубок мира.
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К 36–ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» (16+) 

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Хоф-
фенхайм» 

18.55 Футбол. ЦСКА — «Крылья 
Советов» (Самара)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» — «Милан» 

23.55 Формула–1. Гран–при 
США. Квалификация

1.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов–Дон» 
(Россия) — «Боруссия» 
(Германия) (0+)

2.35 Новости (0+)

2.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) — 
«Динамо–ЛО» (Ленин-
градская область) (0+)

4.20 Плавание. Кубок мира (0+)

5.10 Велоспорт. Трек.  
Чемпионат мира (0+)

5.25 «Горячий лед»  
Гран–при 2021. Лас–
Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая

7.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Горячий лед» Гран–при 

2021. Лас–Вегас. Фигурное  
катание. Пары (0+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.25 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой (6+)

15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Диб-
ровым (12+)

17.30 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.45 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Лас–Вегас. Фигур-
ное катание. Танцы. Ритм–
танец. Женщины. Корот-
кая. Прямой эфир из США

2.50 «Модный приговор» (6+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.15 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Лас–Вегас. Фигур-
ное катание. Пары.  
Произвольная

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на мобиль-
ные телефоны.

6.20 «Летучий надзор» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
20.00 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
6.10 «СВОИ–4» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+)

10.05 «ТАЙСОН» (16+) 
14.00 «СПЕЦЫ» (16+) 
18.25 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе собрано все, 
что может помочь рассле-
дованию самого запутан-
ного преступления.  
В нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины прокуратуры,  
но и простой оперативник,  
экспериментальная  
лаборатория оборудована 
по последнему слову 
техники.

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Купите это  

немедленно!» (16+)  
11.05 «Полный блэкаут» (16+) 
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) 

США — Великобритания, 
2006 г.

14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ–2» (12+) 
США, 2009 г.

16.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) 
Великобритания — США, 
2014 г.

18.35 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

21.30 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)  
Фэнтези. США, 2019 г.

1.05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)  
Триллер. США — 
Австралия, 2018 г.

3.10 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Порча» (16+)

10.30 «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 
История юной девушки 
Евы, которая никогда  
не знала своих родителей.  
Четырех лет от роду она 
попадает в шайку отъяв-
ленных воров и жуликов  
и чудом выживает  
в самых мрачных воров-
ских притонах большого 
города. Но никакие силы 
зла не могут победить 
стремление девушки  
вырваться из оков  
преступного мира.

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

22.00 «Скажи, подруга» (16+) 
22.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

2.10 «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

5.20 «Героини нашего  
времени» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

4.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+) 
Ленфильм, 1954 г. 

6.40, 8.15 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1982 г. 

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (12+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Марика 
Рекк. Девушка мечты 
фюрера» (12+) 

11.40 «Улика из прошлого» 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна  
эскадрильи «Нормандия–
Неман» (16+) 

12.30 «Не факт!» (12+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобысти-
ным» (12+)

14.05 «Легенды кино» (12+) 
15.05, 18.30 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (6+) 
Мосфильм, 1972 г.

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
21.20 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+) 
1.25 «КАДЕТЫ»  (12+)

4.55 «Сделано в СССР» (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

8.30, 9.30, 10.30, 11.30  
«Мистические истории» (16+)

12.30 «ДИВЕРГЕНТ» (12+) 
США, 2014 г. 
В антиутопическом Чикаго 
будущего каждый человек 
по достижении 16 лет 
должен определить,  
к чему лежит его душа,  
и в зависимости от своих 
личностных качеств  
присоединиться к одной 
из пяти фракций.

15.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+) 
США, Австралия, 2005 г. 

17.30 «СУМЕРКИ» (16+) 
США, 2008 г. 

20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ.  
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
США, Германия, Канада, 
2013 г. 

22.45 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (16+) 
США, Канада, 2018 г. 

1.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+) 
США, Новая Зеландия, 
2007 г. 

2.45, 3.30, 4.15 «Мистические 
истории» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Знаю, когда умру.  
Игорь Тальков» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.00 «Однажды в России.  
Спецдайджесты» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.30 «ИГРА» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  

Паранормальное  
шоу

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 
0.00 «ШИК!» (16+)  

Комедия.  
Франция, 2015 г.

2.00, 2.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СНЕЖНОГО 
БАРСА

В ЭТОТ ДЕНЬ
207 лет назад (1814 год) 
в Лондоне хирург Джозеф 
Карпю провел первую  
в Европе пластическую  
операцию.
84 года назад (1937 год) 
начался героический  
дрейф в Арктике ледокола 
«Георгий Седов».

ИМЕНИНЫ
Андрей Василий 
Иннокентий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Счастливая жизнь Анны Моториной закончилась в тот 
момент, когда обрушилась крыша торгово–развлекатель-
ного центра «Аркадия», построенного ее фирмой четыре года  
назад. Есть жертвы и пострадавшие. Полиция возбуждает 
против Анны уголовное дело. Родственники погибших в слу-
чившемся обвиняют Анну и жаждут мести, а в прессе начина-
ется жестокая травля. 

Режиссер: Марат Ким.
В ролях: Александра Урсуляк, Петр Кислов.
Россия, 2021 г.

«ФОРМУЛА 
ЖИЗНИ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 24 октября

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 «Евра-
зия. 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+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Летучий надзор» (16+)

7.00 «Утилизатор» (12+)

7.30 «Утилизатор 3» (12+)

8.00 «Утилизатор 2» (12+)

8.30 «Утилизатор 3» (12+)

9.00 «Утилизатор 2» (12+)

9.30 «Утилизатор 5» (16+).
10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 «Утилизатор 2» (12+)

11.30 «Утилизатор 3» (12+)

12.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
20.00 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
Комедийный боевик.  
США — Германия, 1999 г.

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)  
Детектив. Россия, 1998 г.

7.45 «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)  
Детектив.  
Украина, 2018 г.
Режиссер: Сергей Терещук.  
В ролях: Дмитрий Саранс- 
ков, Илья Денискин, Вах- 
танг Беридзе, Алексей 
Агеев, Юлия Вайшнур.

11.40 «ВЕТЕРАН» (16+)  
Боевик. Россия, 2014 г.
Режиссер: Денис Скворцов.  
В ролях: Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алек- 
сей Шевченков, Григорий 
Зельцер, Виталий Пичик.

15.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
1.30 «ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

10.20 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)  
Фэнтези. США, 2019 г.

17.00 «Форт Боярд» (16+) 
19.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+)  

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.

20.50 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Австралия, 2019 г.

23.20 «МАСКА» (16+)  
Комедия. США, 1994 г.

1.15 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 1991 г.

3.00 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Знахарка» (16+)

10.15 «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

21.40 «Про здоровье» (16+) 
21.55 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2020 г.
Две женщины, две жизни, 
связанные трагическими 
потерями и пережитыми 
опасностями. Лариса 
и Дана — мачеха и дочка, 
могли бы стать друг 
другу самыми близкими 
людьми — но стали непри-
миримыми врагами.

1.55 «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

5.10 «Героини нашего  
времени» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.10 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)  
Ленфильм, 1974 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Ракеты Королева: тайна 
ускорения» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров»  
«Японские камикадзе про-
тив сталинских  
соколов» (16+) 

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

Беларусь, 2008 г. 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды  

госбезопасности.  
Надежда Троян.  
Охота на «Кабана» (16+) 

20.10 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

22.45 «Сделано в СССР» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ДВОЙНОЙ  
КАПКАН» (12+) 
Рижская к/ст., 1985 г. 

2.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) 
Мосфильм, 1964 г. 

3.40 «Оружие Победы» (12+) 
3.55 «МУР» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Мультфильмы (0+)

10.15 «Слепая» «Дай поспать» (16+)

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

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

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

12.15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
США, Германия, Канада, 
2013 г. 

15.00 «ФАНТОМ» (16+)

23.00 «ПЛЕННИЦЫ» (16+) 
США, 2013 г. 

1.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ. 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+) 
США, 2010 г. 

3.15 «Городские легенды»  
«Сенная площадь —
покровительница темных 
сил» (16+)

4.00 «Городские легенды» «Мост– 
фантом на Литейном» (16+)

4.45 «Городские легенды» «Санкт– 
Петербург. Квартал апте-
карей — хранитель фор-
мулы счастья» (16+)

5.30 «Городские легенды»  
«Кронштадт. Отсюда  
начинается Земля» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+) 
Развлекательная  
программа

10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

13.00 «С РУБЛЕВКИ» (16+) 
14.00 «ХОЛОП» (12+)  

Комедия. Россия, 2019 г.
16.15 «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)  

Комедия. Россия, 2021 г.
18.10 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)  
Комедия. Россия, 2019 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

21.00 «ИГРА» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)  
Комедия. Россия, 2018 г.

1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.30 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.20, 5.15 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ ООН

В ЭТОТ ДЕНЬ
373 года назад (1648 год) 
был заключен Вестфаль-
ский мир.
124 года назад (1897 год) 
в России был проведен 
первый официально зафик-
сированный футбольный 
матч.

ИМЕНИНЫ
Александр Анатолий 
Антон Зинаида  
Иларион Иосиф  
Исаакий Лев Макар 
Моисей Филипп

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.20 Анна Арефьева,  
Евгений Добряков,  
Анна Миклош и Юлия 
Кудояр в фильме  
«ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян–шоу» (16+)

14.00 Татьяна Космачева,  
Роман Ладнев, Мария 
Аниканова, Станислав 
Бондаренко и Дмитрий 
Щербина в сериале 
«СКАЛОЛАЗКА» (12+)

18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд–шоу 
«Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 Владимир Вдовиченков и 
Екатерина Гусева  
в фильме  
«ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…» (12+)

3.20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (12+)

5.35 «Юрий Гальцев.  
Обалдеть!» (12+)

6.40 «Улыбнемся осенью» Юмо-
ристический концерт (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+)

10.15 «Выходные на колесах» (6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Проклятые звезды» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы–
одиночки» (12+)

16.50 «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все» (12+)

17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

21.30 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ–2» (12+)

0.20 События
0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ  

СЧАСТЬЕ–2» (12+)

1.25 «УЛИКИ  
ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

4.25 Петровка, 38 (16+)

4.35 «Три смерти в ЦК» (16+)

5.30 Московская неделя (12+)

5.05 Детектив «СХВАТКА» (16+)

6.35 «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 «Секрет на миллион» 
Ольга Кормухина (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.40 Международный  
фестиваль оперы и балета 
«ХЕРСОНЕС» (12+)

2.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
Площадь трех вокзалов — 
Ленинградского, Ярос-
лавского и Казанского. 
Здесь «работают» мошен-
ники всех мастей. Проти-
востоят им оперативники: 
капитан Валерий Дробот,  
лейтенант Михаил Головин  
и майор Сан Саныч.

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 «Голубая стрела» «Бюро 

находок» 
8.00 Большие и маленькие
9.50 «Мы — грамотеи!» 
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 Письма из провинции. 

Советск (Калининград-
ская область)

12.30, 1.00 Диалоги о животных.  
Новосибирский зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст 
Монферран

13.40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным

14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ» 

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком…» 
17.45 «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» 
21.50 «Энигма»
23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 
0.30 «Архивные тайны»
1.40 «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена»
2.30 «Кважды Ква» «Таракан» 

«И смех и грех». Мульт-
фильмы для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Серина Усмана 
Диа (16+)

7.00, 8.40, 12.55, 18.00  
Новости.

7.05, 13.00, 18.05, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир

8.45 «Смешарики»  (0+)

9.30 «БЛИЗНЕЦЫ–
ДРАКОНЫ» (16+) 
Гонконг, 1991 г. 

11.45 Шорт–трек. Кубок мира
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер–лига. 
«Уфа» — «Рубин» (Казань)

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» — «Лацио» 

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) — «Спартак» 
(Москва)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.45 Формула–1. Гран–при США
1.00 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Стрела» (Казань) — 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек (0+)

4.00 Формула–1. Гран–при  
США (0+)

6.00 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Лас–Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины

8.05 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 К 110–летию Аркадия  
Райкина. «Человек  
с тысячью лиц» (12+)

15.05 «Горячий лед» Гран–при 2021.  
Лас–Вегас. Фигурное ката- 
ние. Женщины. Короткая. 
Пары. Произвольная (0+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.10 «Вызов. Первые  
в космосе» (12+)

0.00 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Лас–Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная

1.00 «Германская головоломка» (18+)

2.00 «Наедине со всеми» (16+)

2.45 «Модный приговор» (6+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.15 «Мужское / Женское» (16+) 

Указ об амнистии после смерти Сталина освободил из 
заключения более миллиона человек, среди которых оказа-
лось много уголовников. Бандиты из числа амнистированных  
совершают на русском севере одно за другим тяжкие пре-
ступления и захватывают глухую деревушку. В схватку с мате-
рыми преступниками вступают двое политических ссыльных, 
пострадавших от сталинских репрессий.

Режиссер: Александр Прошкин.
В ролях: Валерий Приемыхов, Анатолий Папанов.
СССР, 1987 г.

«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ  
ТРЕТЬЕГО...» 

Россия К
20.10
Драма
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

� КРОССВОРД
l l l

Если подросток снял наушники, зна-
чит, ему от вас что–нибудь нужно.

l l l
Как приятно выйти из–за рабочего 

компьютера после восьми часов работы 
и усесться, наконец, отдыхать за до-
машний!

l l l
— Дети, не забудьте завтра принести 

на ремонт школы по 500 рублей.
— Марья Ивановна, мой папа сказал, 

что если вы опять будете собирать день-
ги на ремонт школы, он ее взорвет!

— Митенька, передай своему папе, 
что тогда на ремонт школы надо будет 
сдавать по 5000.

l l l
Позвонили из банка и сказали, что на 

моем счете наблюдается тревожная ак-
тивность. Неужели кто–то денег при-
слал?

l l l
Жизнь — это танец на граблях. Тан-

цуют все!

l l l
Если бы про нашу историю любви 

сняли фильм и показали на Каннском  
кинофестивале, мы бы получили паль-
мовой веткой по морде.

l l l
Сегодня была очень странная ситуа-

ция в поликлинике. Ходил к офтальмоло-
гу, меня отправили в 102 кабинет к глаз-
ному микрохирургу. Захожу, а там врач 
нормальных размеров.

l l l
Петрович был настолько беден, что 

не мог себе позволить даже положить 
зубы на полку, потому что у него не было 
ни зубов, ни полки.

l l l
Жена встречает мужа:
— Тебя где носило?
— На работе задержался.
— Ты же на удаленке?
— На удаленке и задержался.
— Встречу эту удаленку, все глаза ей 

выцарапаю!

l l l
— А я своему ребенку хочу дать имя 

«Счет».
— А почему?
— Ну, чтобы его деньги любили…

l l l
По распоряжению правительства 

школьные сочинения на тему «Как я про-
вел лето» с первого сентября этого года 
будут проверяться сначала в налоговой 
инспекции, а затем в школе.

l l l
В стройбатах уже давно рыжим–коно-

патым деды лопат не дают.

l l l
В России стартовали продажи 

iPhone 13 и пропал «Доширак». Совпа- 
дение? Не думаю!

l l l
1 сентября.
— Дети, давайте проверим — вы ни-

чего не забыли за лето?
— Тетя, а вы кто?!

l l l
Есть День матери и орден «Мать– 

героиня». Появился День отца. А где 
орден «Отец–молодец»? Несправедливо 
как–то!

� СКЛЕЙТЕ СЛОВА
ИЗ ВСЕХ БУКВ СЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СПРАВА И СЛЕВА  
ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРОКИ, НУЖНО СОЗДАТЬ НОВОЕ ПУТЁМ 
ПЕРЕСТАНОВКИ ИХ БУКВ. ВСЕ ГЛАСНЫЕ БУКВЫ УЖЕ СТОЯТ  
НА СВОИХ МЕСТАХ.

� СУДОКУ–ТРИО
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ 
ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ  
СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ, В КАЖДОМ  
МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3, А ТАКЖЕ В ЧЕТЫРЕХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ В ФОРМЕ ПИРАМИД,  
КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧАЛАСЬ БЫ ТОЛЬКО  
ОДИН РАЗ. 
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АПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

3. Кисет. 7. Ищейка. 10. Сборка.  
11. Аверс. 12. Бубен. 13. Торшер.  
14. Мангал. 15. Горло. 16. Устье.  
17. Чайная. 18. Ночник. 21. Несун. 
22. Кекс. 24. Ирония. 25. Техника. 
26. Вьюк. 28. Бетон. 32. Обложка. 
36. Утомление. 37. Окурок.  
40. Корпус. 41. Вернисаж.  
42. Трепка. 43. Россия. 44. Скит.  
45. Кварта. 46. Аббат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Облако. 2. Ураган.  
3. Каблук. 4. Событие. 5. Тангенс.  
6. Щедрость. 7. Источник. 
8. Ефрейтор. 9. Кремация.  
18. Нутро. 19. Чехол. 20. Имидж.  
22. Кабак. 23. Катер. 26. Внук.  
27. Юмореска. 29. Планета.  
30. Снос. 31. Сержант. 33. Бросок. 
34. Отпуск. 35. Костяк. 38. Учеба.  
39. Откат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Коллектив в яслях и вузе. 
7. «Бросок» глазами. 
11. Что за деньги отрабатывает  
писатель? 
12. Наем помещения во временное 
пользование. 
13. «Морская вода», в которой  
купаются огурчики. 
14. Прямая после ампутации. 
15. Угол, в астрономии отсчитываемый 
от юга. 
17. Буква. 
18. Помощник, подручный мастера–
ремесленника. 
23. Полицейский. 
24. Мерило оценки, суждения. 
25. Музыкальный финал табачного 
дела. 
28. Лаконичная мысль, изречение. 
32. Малая форма прозы. 
36. Сочувственное отношение, 
помощь. 
37. Научный труд по отдельному 
вопросу, проблеме. 
38. Чистая половина крестьянской 
избы. 
39. Устройство для улавливания  
радиоволн. 
40. Курс судна прокладывает. 
41. Мука из поджаренного овса. 
42. Двигатель ТУ, ЯКа или ГЭС.
 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Камень для браслета в произведе-
нии Куприна. 
2. Система научных взглядов  
на что–нибудь. 

3. Правонарушение, связанное  
с деньгами. 
4. Основание для памятника, статуи. 
5. Систематизиpованный свод  
законов. 
6. Небольшой военный корабль. 
8. Майор, полковник, рядовой (общее). 
9. Подлиза, подхалим. 
10. Валютная зелень. 
16. Устройство для гашения скорости. 
17. Глыба льда. 
19. Болотное топливо. 
20. Знаки секретного письма. 
21. Что за полосатую вещь прославил 
Евгений Леонов? 
22. Группа соревнующихся команд. 

26. В Чернобыле замуровали от греха 
подальше. 
27. Вид обуви. 
28. Дипломатический ранг. 
29. Жрец–прорицатель в Древней 
Греции. 
30. Состояние человека. 
31. Котенок о двух головах  
или теленок о шести ногах. 
32. «Ралли» на воде. 
33. Метательное оружие. 
34. Имя, название. 
35. Реагирующий на свет элемент 
глаза.

� ОТВЕТЫ №38
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4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется в 

виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в 

электронном аукционе каждый заявитель должен обеспечить наличие денежных 
средств на своем аналитическом счете на электронной площадке в размере 100 % от 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4.3. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, за-
считывается в счет оплаты договора.

4.4. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения догово-
ра по результатам электронного аукциона, задаток не возвращается.

4.5. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление 
на расчетный счет организатора электронного аукциона не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок. 

5. Порядок проведения электронного аукциона  
и определения победителя электронного аукциона

5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о прове-
дении Электронного аукциона. Время начала проведения Электронного аукциона 
устанавливается Организатором Электронной площадки.

5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают предложения 
о цене Лота, предусматривающие повышение текущего предложения о цене Лота, на 
величину в пределах «шага» аукциона.

5.3. При проведении Электронного аукциона любой его участник имеет право 
подать предложение о цене Лота равное «шагу» аукциона при условии соблюдения 
следующих требований:

— предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участ-
ником; 

— предложению о цене Лота или ниже чем оно, а также предложение о цене 
Лота, равное нулю;

— предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное 
предложение о цене Лота, увеличенное на «шаг» аукциона;

— предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное 
предложение о цене Лота в случае, если оно подано таким участником электронного 
аукциона.

5.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется 
оператором электронной площадки.

5.5. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной пло-
щадки обязан отклонить предложения о цене Лота, не соответствующие требованиям, 
предусмотренным подпунктами 5.7, 5.8 пункта 5 настоящего Извещения. 

5.6. Победителем Электронного аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену Лота, и заявка которого соответствует требованиям, установ-
ленным в Извещении о проведении электронного аукциона. 

5.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной 
площадки оформляется протокол проведения электронного аукциона, который должен 
содержать:

— адрес электронной площадки;
— дату, время начала и окончания электронного аукциона;
— начальную минимальную цену Лота;
— предложения о цене Лота победителя электронного аукциона с указанием 

времени поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного за-
явке на участие в электронном аукционе.

5.8. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной 
площадки на электронной площадке в течение 30 минут после окончания электронного 
аукциона.

5.9. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения 
протокола проведения электронного аукциона на электронной площадке предоставля-
ет организатору электронного аукциона в электронной форме сведения о победителе 
электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наи-
меновании), об организационно–правовой форме, о месте нахождения, почтовом ад-
ресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном номере 
(основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринима-
теля), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства 
индивидуального предпринимателя, номере контактного телефона, адресе электрон-
ной почты, идентификационном номере налогоплательщика, с указанием порядкового 
номера, присвоенного заявке. 

5.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке прото-
кола проведения электронного аукциона оператор электронной площадки направляет 
уведомление о результатах электронного аукциона победителю электронного.

5.11. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению орга-
низатором электронного аукциона не менее трех лет по окончании срока действия до-
говора.

6. Заключение договора по результатам электронного аукциона
6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, 

указанных в Извещении о проведении электронного аукциона по цене, предложенной 
победителем электронного аукциона.

6.2. В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке протоко-
ла о результатах электронного аукциона организатор электронного аукциона размеща-
ет без своей подписи проект договора, который содержит цену Лота, предложенной 
победителем электронного аукциона.

6.3. В течение 10 (десяти) дней со дня размещения организатором электронного 
аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электронного аукци-
она подписывает электронно–цифровой подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя такого аукциона, указанный проект договора на электронной 
площадке.

6.4. В течение трех рабочих дней с даты подписания победителем электронного 
аукциона на электронной площадке проекта договора, организатор электронного аук-
циона подписывает электронно–цифровой подписью проект договора на электронной 
площадке.

6.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и в срок 
не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения на электронной площадке протокола 
о результатах электронного аукциона. 

6.6. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах 
электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денеж-
ные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя элек-
тронного аукциона.

6.7. Победитель электронного аукциона признается аукционной комиссией 
уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, установленные подпун-
ктом 6.3 пункта 6 настоящего Извещения, он не подписал электронно–цифровой под-
писью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, про-
ект договора на электронной площадке. 

6.8. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор электронного аукциона имеет право обратиться в суд 
с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора 
в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

6.9. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного 
аукциона, вправе подписать договор в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Извещения о проведении электронного аукциона, 
или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанием договора побе-
дитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения догово-
ра. Если победитель электронного аукциона уклонился от заключения договора, то 
право на заключение договора переходит на участника, занявшего второе место на 
основании протокола. Если участник, занявший второе место уклоняется от заключе-
ния договора, то аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии вто-
рой части заявки участника аукциона предложившим наиболее высокую цену Лота 
требованиям, установленным Положением и Извещением, участнику аукциона предла-
гается в срок не более двух рабочих дней устранить выявленные нарушения (предоста-
вить недостающие документы и информацию, привести указанные документы в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим извещением). Заявка участника 
аукциона, устранившего все выявленные аукционной комиссией нарушения в установ-
ленный срок, признается соответствующей требованиям, установленным в настоящем 
Положении и Извещении о проведении электронного аукциона. В случае, если участник 
аукциона, в отношении второй части заявки которого аукционной комиссией принято 
решение о несоответствии требованиям, установленным настоящим Положением и 
Извещением, не устранил все выявленные нарушения в установленный срок, то такая 
заявка признается несоответствующей требованиям настоящего Положения и Извеще-
ния, при этом задаток такому участнику электронного аукциона в таком случае не воз-
вращается

6.10. Организатор электронного аукциона в случаях, если электронный аукцион 
был признан несостоявшимся либо если не был заключен договор с единственным 
участником электронного аукциона, объявляет о проведении повторного электронного 
аукциона с измененными условиями электронного аукциона. 

Приложение 1 
к Извещению о проведении открытого аукциона  

в электронной форме на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона:

Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»

Наименование оператора электронной площадки:
РТС тендер (http://www.rts–tender.ru)

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных  
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся  

в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная  
собственность на которые не разграничена на территории муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
Заявитель.
Извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведе-

нии открытого аукциона в электронной форме.
Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими 

характеристиками, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме.

Приложение 2 
к Извещению о проведении открытого аукциона  

в электронной форме на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона:

Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Наименование оператора электронной площадки:
РТС тендер (http://www.rts–tender.ru)

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных  
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся  

в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная  
собственность на которые не разграничена на территории муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
Заявитель:
извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной 

форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адре-
су: __________________________________________________, указанного в лоте №________,
который состоится «____» ______________ 20____года на электронной площадке ________
____________________________________________________________________________ на усло-
виях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной 
форме подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в уста-
новленные Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме сроки. 

Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является 
согласием на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, от-
крытом для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в 
электронной форме.

Подтверждает достоверность представленной информации.
Перечень прилагаемых документов ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
(дата, печать (при наличии печати) 

(должность 
(при наличии)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Приложение 3 
к постановлению Администрации  

городского округа Дзержинский  
от ___________ № _____ — ПГА

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся  
в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ  

Дзержинский Московской области», а также земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский Московской области»
г. Дзержинский

2021 год 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Документация определяет порядок организации и проведения 

открытого аукциона в электронной форме (далее — Электронный аукцион) на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Дзержинский, а также земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.2. Документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38–ФЗ «О рекламе», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26 июля 2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета депутатов от 
27 января 2021 года №6/1 «Об утверждении Положения «Об организации и проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области», а также земельных участках, 
государственная собственность на который не разграничена, на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.3. Предметом Электронного аукциона является право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(далее — Договор). 

1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящей Документа-
ции (в алфавитном порядке):

Аукционная комиссия — комиссия, создаваемая Организатором Электронного 
аукциона в целях обеспечения организации и проведения Электронного аукциона;

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от организационно–право-
вой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подав-
шие заявку на участие в Электронном аукционе, зарегистрированное и аккредитован-
ное на Электронной площадке;

Заявка на участие в Электронном аукционе (далее — Заявка) — сведения и до-
кументы, представленные Заявителем для участия в Электронном аукционе. Заявка 
состоит из двух частей;

Лот (предмет Электронного аукциона) — право заключения Договора, реализу-
емое в ходе проведения одной процедуры Электронного аукциона.

Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ) — определенный Организатором 
Электронного аукциона минимальный размер платы, по которой Организатор Элек-
тронного аукциона готов продать предмет торгов (лот), определяется в размере годо-
вой платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

Обеспечение Заявки (задаток) — денежные средства, предоставляемые Заяви-
телем в качестве обеспечения участия в Электронном аукционе;

Оператор Электронной площадки — юридическое лицо независимо от его орга-
низационно–правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на терри-
тории Российской Федерации, которое владеет Электронной площадкой, необходимы-
ми для ее функционирования программно–аппаратными средствами и обеспечивает 
проведение аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

Организатор Электронного аукциона — муниципальное образование «Городской 
округ Дзержинский Московской области» — орган, уполномоченный на осуществление 
функций по организации и проведению аукциона в электронной форме. 

Официальный сайт торгов — официальный сайт Российской Федерации в ин-
формационно–телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru;

Победитель Электронного аукциона — участник Электронного аукциона, предло-
живший наиболее высокую плату за право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, соответствующий предъявляемым к Участникам требова-
ниям, а также Заявка которого соответствует требованиям, предъявляемым к Заявке;

Регламент Электронной площадки — документ, определяющий процесс работы 
Электронной площадки, ее использования и проведения на ней аукционов в электрон-
ной форме;

Сайт ЕПТ МО — сайт в информационно–телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.mosreg.ru, определенный в качестве единого портала торгов Московской 
области для размещения информации о проведении конкурентных процедур в Москов-
ской области;

Участник — Заявитель, допущенный к участию в Электронном аукционе;
Цена Лота (договора) — итоговый размер платы за право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенный по результатам 
Электронного аукциона;

Шаг Электронного аукциона — величина повышения НМЦ (начальной минималь-
ной цены) лота; 

Электронная площадка — сайт в информационно–телекоммуникационной сети 
Интернет, определенный для проведения Электронного аукциона, на котором могут 
проводиться аукционы в электронной форме, и для размещения информации об Элек-
тронном аукционе;

Электронный аукцион — форма торгов на право заключения Договора, победи-
телем которых признается участник, предложивший наиболее высокую плату за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проводи-
мый Оператором Электронной площадки на Электронной площадке;

Электронный журнал — совокупность автоматически сгенерированных с помо-
щью программно–аппаратных средств Оператора электронной площадки документов и 
экранных форм, которые содержат информацию о количестве, наименовании Участни-
ков, о сделанных Участниками ценовых предложениях и о времени их подачи.

Электронный образ документа — документ на бумажном носителе, преобразо-
ванный в электронно–цифровую форму.

Электронная подпись — информация в электронной форме, которая присоеди-
нена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию.

2. Функции Организатора Электронного аукциона
2.1. Организатором Электронного аукциона является администрация муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
2.2.1. принимает решение о проведении Электронного аукциона;
2.2.2. разрабатывает и утверждает Извещение о проведении Электронного аук-

циона (далее — Извещение), принимает решение о внесении изменений в него;
2.2.3. по запросу Заявителей разъясняет положения Извещения в порядке и 

сроки, предусмотренные Извещением и настоящей Документацией;

2.2.4. формирует состав Аукционной комиссии, назначает ее председателя, за-
местителя председателя и секретаря;

2.2.5. принимает решение об отказе от проведения Электронного аукциона;
2.2.6. определяет Электронную площадку, на которой будет проводиться Элек-

тронный аукцион;
2.2.7. размещает Извещение и иную необходимую информацию, связанную с 

проведением Электронного аукциона — в информационно–коммуникационной сети 
Интернет на сайте http://www.adm–dzer.ru (далее официальный сайт), на сайте торгов 
— www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов), обеспечивает их размещение 
на сайте ЕПТ МО (www.torgi.mosreg.ru), а также на сайте Оператора электронной пло-
щадки: www.rts–tender.ru. 

2.2.8. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящей Документацией и 
Извещением. 

3. Функции Аукционной комиссии
3.1. Для обеспечения организации и проведения Электронного аукциона Орга-

низатором Электронного аукциона создается Аукционная комиссия. 
3.2. Число членов Аукционной комиссии должно составлять не менее пяти человек.
3.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заин-

тересованные в результатах Электронного аукциона (в том числе физические лица, 
состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в Электронном аукционе), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники Электронно-
го аукциона и лица, подавшие Заявки на участие в Электронном аукционе (в том числе 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников Электронного аукциона). В случае выявления в составе 
Аукционной комиссии указанных лиц, Организатор Электронного аукциона обязан не-
замедлительно заменить их иными физическими лицами.

3.4. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
3.4.1. рассматривает первые и вторые части Заявок;
3.4.2. принимает решение о допуске Заявителей к участию в Электронном аук-

ционе или об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе по основаниям, 
установленным настоящей Документацией и Извещением;

3.4.3. подводит итоги Электронного аукциона и определяет победителя Элек-
тронного аукциона;

3.4.4. оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе организации 
и проведения Электронного аукциона.

3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотрен-
ные настоящей Документацией, если на ее заседании присутствует не менее пятидеся-
ти процентов от общего числа ее членов. 

3.6. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 
протоколы. 

3.7. Решение Аукционной комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов Аукционной комиссии, присутствующих на заседа-
нии. Каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
членов Аукционной комиссии голос председательствующего на заседании является 
решающим.

3.8. Исключение и замена члена Аукционной комиссии допускаются только по 
решению Организатора аукциона.

3.9. Решение Аукционной комиссии оформляется протоколом.

4. Функции Оператора Электронной площадки
4.1. Оператор Электронной площадки осуществляет следующие функции:
4.1.1. обеспечивает работоспособность и функционирование Электронной пло-

щадки в соответствии с порядком, установленным Регламентом Электронной площадки;
4.1.2. обеспечивает проведение Электронного аукциона в порядке, установлен-

ном Регламентом Электронной площадки;
4.1.3. обеспечивает непрерывность проведения Электронного аукциона в по-

рядке, установленном Регламентом Электронной площадки, равный доступ участников 
к участию в нем независимо от времени окончания Электронного аукциона;

4.1.4. принимает от Заявителей Заявки и регистрирует их;
4.1.5. блокирует и разблокирует операции по счету Заявителя, открытому для 

проведения операций по обеспечению Заявки, в порядке, предусмотренном Регламен-
том Электронной площадки. 

4.1.6. передает Заявки Организатору аукциона;
4.1.7. уведомляет Заявителей о принятом в отношении их Заявок решении Аук-

ционной комиссии;
4.1.8. устанавливает время начала проведения Электронного аукциона в поряд-

ке, установленном Регламентом Электронной площадки;
4.1.9. ведет Электронный журнал;
4.1.10. выполняет иные функции, необходимые для проведения Электронного 

аукциона в соответствии с Регламентом Электронной площадки.

5. Извещение о проведении Электронного аукциона
5.1. Организатор Электронного аукциона размещает Извещение не позднее, 

чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Электронного аукциона на официальном 
сайте, Официальном сайте торгов, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ 
МО, Электронной площадке. 

5.2.Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
5.2.1. Форма торгов: 
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений. 
Предмет открытого аукциона в электронной форме:
Право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на тер- 
ритории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти».

5.2.2. Основание для проведения электронного аукциона:
Постановление администрации «Городской округ Дзержинский Московской об-

ласти» «О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского 
округа Дзержинский Московской области, а также земельных участках, государствен-
ная собственность, на которые не разграничена на территории городского округа 
Дзержинский» от ______2021 года №____ — ПГА

5.2.3. Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» (далее — организатор электронного аукциона).
Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортивная, 

д. 20А, ИНН 5027023974
Контактный тел.: 8 (495)550–36–52, 8 (495) 551–41–55
Адрес сайта: http://www.adm–dzer.ru
Адрес электронной почты: info@adm–dzer.ru 
Ответственное должностное лицо: 
Бондарев Анатолий Викторович — заместитель главы администрации городско-

го округа — начальник Управления градостроительной деятельностью
5.2.4. Оператор электронной площадки: 
Наименование: ООО «РТС–тендер». 
Место нахождения: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 25 этаж, 

помещение 
Адрес сайта: www.rts–tender.ru
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360 Расчётный счёт: 40702810512030016362 Корр. счёт 

30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
5.2.5. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №1 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-

том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Лесная,2, в Схеме размещения рекламных конструкций №130. (РК установлена, 
имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

Лот №2 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-
том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Лесная,4, в Схеме размещения рекламных конструкций №131. (РК установлена, 
имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

Лот №3 Сити–формат, отдельно стоящий, с внутренним подсветом, двухсторон-
ний, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Лесная,5, в Схеме размещения рекламных конструкций №132. (РК установлена, 
имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

Лот №4 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-
том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Лесная,5, в Схеме размещения рекламных конструкций №133. (РК установлена, 
имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

Лот №5 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-
том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Лесная,5, в Схеме размещения рекламных конструкций №134. (РК установлена, 
имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

Лот №6 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-
том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Лесная,5, в Схеме размещения рекламных конструкций №135. (РК установлена, 
имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

Лот №7 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-
том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
пл. Дмитрия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных конструкций №136. 
(РК установлена, имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 
2021года) 

Лот №8 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-
том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
пл. Дмитрия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных конструкций №137. (РК 
установлена, имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 
2021года) 

Лот №9 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним подсве-
том, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
пл. Дмитрия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных конструкций №138. (РК уста-
новлена, имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

Лот №10 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним под-
светом, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
пл. Дмитрия Донского,1а, в Схеме размещения рекламных конструкций №139. (РК 
установлена, имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 
2021года) 

Лот №11 Сити–формат, отдельно стоящий, двухсторонний, с внутренним под-
светом, размером 1,8 х 1,2 м, общая площадь 4,32 кв. м, по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Томилинская,11а, в Схеме размещения рекламных конструкций №143. (РК установ-
лена, имеет действующие разрешение и договор сроком до 30 сентября 2021года) 

5.2.6. «Шаг» аукциона, размер задатка и срок действия договора:
«Шаг аукциона»: 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
Размер задатка для участия в аукционе: 100%. 
Срок действия договора на конструкции: семь лет.
5.2.7. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведения аукциона:
Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts–tender.ru. 
Дата и время начала приема/подачи Заявок: «28» сентября 2021года в 09 час. 00 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата, время окончания приема/подачи Заявок: «25» октября 2021года в 15 час. 00 мин. 
Дата и время рассмотрения первых частей Заявок: с «26» октября 2021года в 10 

час. 00 мин. до «27» октября 2021года в 10 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: «28» октября 2021 года в 10 час. 00 мин.
Дата и время начала рассмотрения вторых частей Заявок: с «29» октября 2021 

года 10 час. 00 мин. до «02» ноября 2021года 10 час. 00 мин.
Опубликования итогового протокола результатов аукциона «03» ноября 

2021года до 10 час. 00 мин.
5.3. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение о внесении из-

менений в Извещение не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи Заявок.
В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения Организа-

тор Электронного аукциона размещает такие изменения на официальном сайте, на 
Официальном сайте торгов, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, 
Электронной площадке. 

При этом срок подачи Заявок на участие в Электронном аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения внесенных изменений в Извещение 
до даты окончания подачи Заявок на участие в Электронном аукционе этот срок состав-
лял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5.5. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения Электронного аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
даты окончания срока подачи Заявок.

5.6. Организатор Электронного аукциона размещает решение об отказе от про-
ведения Электронного аукциона на официальном сайте, Официальном сайте торгов, а 
также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке в тече-
ние одного рабочего дня с даты принятия указанного решения. 

5.7. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные измене-
ния, внесенные в Извещение, размещенные на Электронной площадке. Организатор 
Электронного аукциона не несет ответственности в случае, если заинтересованное 
лицо не ознакомилось с изменениями, внесенными в Извещение, размещенными над-
лежащим образом.

5.8. Оператор в течение двух рабочих дней со дня размещения решения об отка-
зе от проведения Электронного аукциона извещает Заявителей (участников) об отказе 
от проведения Электронного аукциона и разблокирует денежные средства, в отноше-
нии которых осуществлено блокирование операций по Счету Заявителя (участника).

5.9. Любое заинтересованное лицо, получившее аккредитацию на определенной 
для проведения Электронного аукциона на Электронной площадке, вправе направить 
посредством функционала Электронной площадки запрос о разъяснении положений 
Извещения. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Опера-
тор Электронной площадки направляет запрос Организатору Электронного аукциона.

5.10. В течение двух рабочих дней со дня поступления от Оператора Электрон-
ной площадки запроса Организатор Электронного аукциона размещает разъяснение 
положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания обратившегося 
лица на официальном сайте, Официальном сайте торгов, а также обеспечивает их 
размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной площадке при условии, что указанный 
запрос поступил Организатору Электронного аукциона не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня окончания подачи Заявок.

5.11. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
5.12. Информация, связанная с проведением Электронного аукциона, размеща-

емая на официальном сайте (http://www.adm–dzer.ru), Официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), сайте ЕПТ МО (www.torgi.mosreg.ru), Электронной площадке (www.
rts–tender.ru), должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

6. Условия участия в Электронном аукционе
6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организа-

ционно–правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, зарегистрированное и аккредитованное на Электронной площадке в поряд-
ке, установленном Регламентом Электронной площадки.

6.2. Участники Электронного аукциона должны соответствовать требованиям:
— установленным законодательством Российской Федерации к таким участни-

кам, в том числе необходимо внесение в установленном порядке обеспечения Заявки;
— не проведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
6.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном аукционе и соглас-

ное с его условиями, представляет в составе Заявки, состоящей из двух частей, элек-
тронные документы в соответствии с утвержденным Извещением.

6.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, возвраща-
ются Заявителям и участникам в соответствии с Извещением и Регламентом Электрон-
ной площадки.

7. Порядок подачи Заявок 
7.1. Подача Заявок осуществляется только Заявителями, прошедшими процеду-

ру регистрации и аккредитации на Электронной площадке в соответствии с Регламен-
том Электронной площадки. Заявка направляется Заявителем Оператору Электронной 
площадки в виде электронного документа по форме, установленной Извещением. По-
ступление указанной Заявки является поручением Оператору Электронной площадки о 
блокировке операций по Счету такого Заявителя в отношении денежных средств в 
размере задатка на участие в Электронном аукционе.

7.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении.
7.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну Заявку. В 

случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформля-
ется отдельная Заявка.

7.4. Заявка состоит из двух частей. Обе части Заявки подаются Заявителем од-
новременно.

Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство устано-

вить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, ука-
занными в Извещении.

Вторая часть Заявки должна содержать:
— заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной 

Извещением, содержащее обязательство Заявителя, в случае признания его победите-
лем Электронного аукциона, подписать Договор в установленные Извещением сроки, а 
также гарантию Заявителя о достоверности представленной информации;

— сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридиче-
ского лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпри-
нимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные физи-
ческого лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной госу-
дарственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, 
имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, 
подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; банковские реквизиты;

— документ, подтверждающий право лица действовать от имени Заявителя;
— для индивидуальных предпринимателей — выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один 
месяц до дня размещения на Электронной площадке Извещения;

— решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для Заявителя — юридиче-
ского лица заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой;

7.5. Подача Заявителем Заявки является его согласием на списание денежных 
средств, находящихся на Счете Заявителя в качестве обеспечения Заявки.

7.6. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор Электронной 
площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего такую 
Заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки (задатка), при-
сваивает ей порядковый номер и подтверждает Заявителю в порядке, установленном 
Регламентом Электронной площадки, получение Заявки с указанием присвоенного ей 
порядкового номера.

7.7. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку подавшему ее Заявителю в случае:

— если документы и сведения, направленные Заявителем в форме электронных 
документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заявителя на Электронной площадке;

— отсутствия на Счете Заявителя, подавшего Заявку, денежных средств в раз-
мере обеспечения Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в со-
ответствии с Регламентом Электронной площадки;

— подачи заявителем двух и более Заявок на участие в Электронном аукционе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки им не ото-
званы. В этом случае Заявителю возвращаются все Заявки, поданные в отношении 
данного лота;

— получения Заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания 
установленного срока подачи Заявок.

7.8. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки прекращает осу-
ществленное при получении указанной Заявки блокирование операций по Счету Заяви-
теля в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки в порядке и сроки, 
определенные Регламентом Электронной площадки.

7.9. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой За-
явки в установленные в Извещении сроки подачи Заявок, при этом первоначальная 
Заявка должна быть отозвана.

7.10. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее дня, предшествующего дню 
окончания срока подачи заявок, указанного в Извещении об аукционе, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование опера-
ций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах заявителя 
в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
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7.11. Прием Заявок прекращается не позднее даты и времени окончания срока 

подачи Заявок.
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, 

а Организатор Электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим 
расходам независимо от результатов Электронного аукциона.

7.12. Первые части Заявки направляются Оператором Электронной площадки 
Организатору Электронного аукциона в течение одного часа с момента окончания 
срока подачи Заявок.

8. Порядок рассмотрения первых частей Заявок
8.1. Не позднее одного часа с момента окончания подачи Заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, определенного Извещением об аукционе в электрон-
ной форме, Оператор электронной площадки направляет Организатору аукциона в 
электронной форме, все зарегистрированные первые части Заявки. 

Аукционная комиссия рассматривает поступившие от Оператора Электронной 
площадки Заявки. Срок рассмотрения первых частей Заявок не может превышать од-
ного рабочего дня с даты окончания срока подачи Заявок.

По результатам рассмотрения первых частей Заявок Аукционная комиссия при-
нимает решение о допуске Заявителя, подавшего Заявку, к участию в Электронном 
аукционе или об отказе в допуске Заявителя к участию в таком аукционе.

8.2. Заявитель не допускается к участию в Электронном аукционе в случае:
1) отсутствия в составе первой части Заявки согласия Заявителя с условиями 

Извещения и/или обязательства Заявителя установить рекламные конструкции в соот-
ветствии с техническими характеристиками, установленными в Извещении;

2) наличия в первой части Заявки сведений о Заявителе, включая наименование, 
местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительст-
ва индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительст-
ва, паспортные данные физического лица; идентификационный номер налогоплатель-
щика Заявителя; основной государственный регистрационный номер юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес 
электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на 
подписание договоров; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 
договоров; банковские реквизиты.

Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по иным основаниям не до-
пускается.

8.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения первых частей Заявок, подписываемый всеми присутствующи-
ми на заседании Аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее даты окончания 
срока рассмотрения первых частей Заявок, определенного Извещением (срок рассмо-
трения первых частей Заявок не может превышать одного рабочего дня с даты оконча-
ния срока подачи Заявок).

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения 
первых частей Заявок направляется Организатором Электронного аукциона Оператору 
Электронной площадки, а также размещается на официальном сайте, Официальном 
сайте торгов, а также обеспечивается его размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной 
площадке.

8.4. В течение одного часа со дня поступления Оператору Электронной площад-
ки протокола рассмотрения первых частей Оператор Электронной площадки направля-
ет каждому Заявителю, подавшему заявку на участие в Электронном аукционе, уведом-
ление о решении, принятом в отношении поданной им Заявки.

В случае если Аукционной комиссией принято решение об отказе Заявителю в 
допуске к участию в Электронном аукционе, уведомление об этом решении должно 
содержать обоснование его принятия.

8.5. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, 
Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование опера-
ций по Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отно-
шении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Элек-
тронном аукционе.

9. Признание Электронного аукциона несостоявшимся  
на стадии до проведения Электронного аукциона

9.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окон-
чании срока подачи Заявок:

— подана только одна Заявка;
— не подано ни одной Заявки.
9.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основани-

ям, указанным в пункте 9.1 настоящего Положения, Аукционной комиссией в протокол 
рассмотрения первых частей Заявок вносится информация о признании Электронного 
аукциона несостоявшимся. Указанный протокол, не позднее одного рабочего дня с 
даты окончания срока подачи Заявок, направляется Организатором электронного аук-
циона Оператору Электронной площадки и размещается на официальном сайте, Офи-
циальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.

9.3. В случае если Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, Оператор Электрон-
ной площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока 
подачи Заявок, направляет Оператору Электронного аукциона обе части этой Заявки.

9.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единст-
венной Заявки, рассматривает эту Заявку на предмет соответствия требованиям на-
стоящей Документации и Извещения. Организатор Электронного аукциона направляет 
Оператору Электронной площадки протокол рассмотрения единственной Заявки, под-
писанный членами Аукционной комиссии.

9.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукциона, 
если этот участник и поданная им Заявка признана Аукционной комиссией соответству-
ющей требованиям настоящей Документации и Извещения.

9.6. Заключение Договора с единственным участником Электронного аукциона 
осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ.

10. Последствия признания Электронного аукциона 
несостоявшимся при рассмотрении первых частей Заявок.

10.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на осно-
вании результатов рассмотрения первых частей Заявок Аукционной комиссией принято 
решение:

— об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе всех Заявителей;
— о признании только одного Заявителя участником Электронного аукциона.
10.2. В случае, если Электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с 

тем, что Аукционной комиссией принято решение о признании только одного Заявителя 
его участником, Оператор электронной площадки в течение одного часа после разме-
щения на Электронной площадке протокола рассмотрения первых частей Заявок обя-
зан направить Организатору Электронного аукциона вторую часть Заявки, поданной 
данным Заявителем, а также уведомить о принятых решениях Заявителей.

10.3. Оператор Электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 10.2 
настоящей Документации, обязан направить уведомление единственному участнику 
Электронного аукциона.

10.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Орга-
низатором Электронного аукциона второй части Заявки единственного участника 
Электронного аукциона рассматривает данную Заявку на предмет соответствия требо-
ваниям настоящей Документации и Извещения. Организатор Электронного аукциона 
направляет Оператору Электронной площадки протокол рассмотрения второй части 
Заявки единственного участника Электронного аукциона, подписанный членами Аукци-
онной комиссии.

10.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукциона, 
если этот участник и поданная им Заявка признаны соответствующими требованиям 
настоящей Документации и Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, 
по цене не ниже НМЦ.

10.6. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, 
Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование опера-
ций по Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отно-
шении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Элек-
тронном аукционе.

11. Проведение Электронного аукциона
11.1. Порядок проведения Электронного аукциона определяется Регламентом 

Электронной площадки.
11.2. Результаты процедуры проведения Электронного аукциона оформляются 

Оператором Электронной площадки протоколом Электронного аукциона, который 
должен содержать адрес Электронной площадки, дату, время начала и окончания Элек-
тронного аукциона, НМЦ, предложения о цене Лота победителя Электронного аукциона 
и следующих после него десяти предложений о цене Лота участников Электронного 
аукциона с указанием времени поступления данных предложений и порядковых номе-
ров, присвоенных Заявкам.

11.3. Протокол Электронного аукциона размещается Оператором Электронной 
площадки на Электронной площадке в течение 30 минут после окончания Электронного 
аукциона.

11.4. В течение одного часа после размещения на Электронной площадке про-
токола, указанного в пункте 11.2 настоящей Документации, Оператор Электронной 
площадки обязан направить Организатору Электронного аукциона такой протокол и 
вторые части Заявок участников Электронного аукциона, предложения по цене лота 
которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 
если в Электронном аукционе принимали участие менее десяти участников Электрон-
ного аукциона, вторые части Заявок, поданных такими участниками Электронного аук-
цион. В течение этого же срока Оператор Электронной площадки обязан направить 
также соответствующие уведомления указанным участникам Электронного аукциона.

11.5. В случае, если в течение времени, определенного Регламентом Электрон-
ной площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни один из его участ-
ников не подал предложение о цене Лота, предусматривающее повышение текущего 
предложения о цене Лота на величину в пределах Шага Электронного аукциона, данный 
Электронный аукцион признается несостоявшимся.

11.6. В течение тридцати минут после окончания времени, определенного Регла-
ментом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки размещает на Элек-
тронной площадке протокол о признании Электронного аукциона несостоявшимся.

12. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в Электронном 
аукционе

12.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направленные 
Организатору Электронного аукциона Оператором Электронной площадки, на соответ-
ствие их требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением. 

12.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 
частей Заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии Заявки 
требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением. Для принятия 
указанного решения Аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем 

данную Заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого 
аукциона, получивших аккредитацию на Электронной площадке.

12.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направленных 
до принятия решения о соответствии пяти таких Заявок требованиям, предусмотрен-
ным настоящим Положением и Извещением. В случае, если в Электронном аукционе 
принимали участие менее десяти участников Электронного аукциона и менее пяти зая-
вок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Аукционная комис-
сия рассматривает вторые части Заявок, поданных всеми участниками Электронного 
аукциона, принявшими участие в Электронном аукционе.

12.4. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с Заявки, поданной его 
участником, предложившим наиболее высокую цену Лота, и осуществляется с учетом 
ранжирования Заявок.

12.5. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 
второй части заявки участника аукциона предложившим наиболее высокую цену Лота 
требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением, участнику 
аукциона предлагается в срок не более двух рабочих дней устранить выявленные нару-
шения (предоставить недостающие документы и информацию, привести указанные 
документы в соответствии с требованиями, установленными извещением).

12.6. Заявка участника аукциона, устранившего все выявленные аукционной ко-
миссией нарушения в установленный срок, признается соответствующей требованиям, 
установленным в настоящей Документации и Извещении о проведении электронного 
аукциона.

12.7. В случае, если участник аукциона, в отношении второй части заявки кото-
рого аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установ-
ленным настоящей Документацией и Извещением, не устранил все выявленные нару-
шения в установленный срок, то такая заявка признается несоответствующей требова-
ниям настоящей Документации и Извещения, при этом задаток такому участнику 
электронного аукциона в таком случае не возвращается.

12.8. В случае, если в соответствии с пунктом 12.3 настоящей Документации не 
выявлены пять Заявок, соответствующих требованиям, установленным настоящей До-
кументацией и Извещением, из десяти Заявок, направленных ранее Организатору 
Электронного аукциона по результатам ранжирования, в течение одного часа с момен-
та поступления соответствующего уведомления Организатора Электронного аукциона 
Оператор Электронной площадки обязан направить Организатору Электронного аукци-
она все вторые части Заявок его участников для выявления пяти Заявок, соответствую-
щих требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением.

12.9. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок не может превышать три 
рабочих дня с даты размещения на Электронной площадке Протокола Электронного 
аукциона.

13. Признание Заявок не соответствующими требованиям 
Документации и Извещения

13.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным на-
стоящей Документации и Извещением, в случае:

— непредставления документов и информации, которые предусмотрены пун-
ктом 7.4 настоящей Документацией, несоответствия указанных документов и информа-
ции требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением, наличия в 
указанных документах недостоверной информации об участнике Электронного аукцио-
на на дату и время окончания срока подачи Заявок;

— несоответствия участника Электронного аукциона требованиям, установлен-
ным настоящей Документацией и Извещением.

13.2. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением, всех вторых 
частей Заявок, Электронный аукцион признается несостоявшимся.

14. Подведение итогов Электронного аукциона
14.1. Победителем Электронного аукциона признается его участник, который 

предложил наиболее высокую цену за право заключения Договора, и Заявка которого 
соответствует требованиям, установленным настоящей Документацией и Извещением.

14.2. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, 
Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование опера-
ций по Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном аукционе в от-
ношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Элек-
тронном аукционе.

14.3. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок оформляются протоколом 
подведения итогов Электронного аукциона, который подписывается всеми участвовав-
шими в рассмотрении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и не позднее одного 
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
на Электронной площадке, официальном сайте, Официальном сайте торгов.

14.4. В течение одного часа с момента размещения на Электронной площадке 
указанного в пункте 14.3 настоящей Документации протокола подведения итогов Элек-
тронного аукциона Оператор Электронной площадки направляет участникам Электрон-
ного аукциона, вторые части Заявок которые рассматривались и в отношении Заявок 
которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установ-
ленным настоящей Документацией и Извещением, уведомления о принятых решениях.

14.5. Протокол подведения итогов Электронного аукциона в электронной форме 
подлежит хранению Организатором Электронного аукциона в электронной форме не 
менее трех лет по окончании срока действия Договора.

14.6. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, 
Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование опера-
ций по Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном аукционе в от-
ношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Элек-
тронном аукционе. 

14.7. После подведения итогов Электронного аукциона Оператор электронной 
площадки в течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, обя-
зан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников 
Электронного аукциона, за исключением победителя Электронного аукциона.

15. Порядок заключения Договора 
15.1. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

размещения протокола подведения итогов Электронного аукциона на Электронной 
площадке готовит проекты Договоров, направляет Оператору Электронной площадки 
проекты Договоров в соответствии с ценой Лота, предложенной Победителем Элек-
тронного аукциона. Оператор Электронной площадки в течение часа направляет посту-
пившие документы Победителю Электронного аукциона.

15.2. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не 
позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах 
электронного аукциона.

15.3. Победитель Электронного аукциона в соответствии с пунктом 15.2 настоя-
щей Документации подписывает проект Договора, представляет обеспечение испол-
нения обязательств по Договору (если данное условие предусмотрено Извещением), а 
также представляет Организатору Электронного аукциона подписанный Договор на 
бумажных носителях в двух экземплярах.

15.4. Организатор аукциона в соответствии с пунктом 15.2 настоящей Докумен-
тацией подтверждает предоставление обеспечения исполнения обязательств по Дого-
вору, подписание победителем Электронного аукциона Договора, направляет соответ-
ствующее уведомление Оператору электронной площадки и возвращает победителю 
Электронного аукциона один экземпляр договора, подписанного с обеих сторон.

15.5. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполне-
ния обязательств по результатам Электронного аукциона, если он в течение 10 рабочих 
дней с момента размещения Организатором проекта Договора на электронной пло-
щадке, не предоставит обеспечение исполнения обязательств по Договору (если 
предусмотрено Извещением) и не подпишет проект Договора электронно–цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, на 
электронной площадке.

15.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обяза-
тельств по результатам Электронного аукциона Аукционная комиссия в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем уклонения или отказа, принимает решение о при-
знании победителя уклонившимся, что оформляется протоколом. Организатор аукцио-
на направляет указанный протокол Оператору Электронной площадки для размещения 
на Электронной площадке, а также размещает на официальном сайте, официальном 
сайте торгов, обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО. Победителю Электрон-
ного аукциона, уклонившемуся от заключения Договора, задаток не возвращается. 
Если победитель электронного аукциона уклонился от заключения договора, то право 
на заключение договора переходит на участника, занявшего второе место на основа-
нии протокола. Если участник, занявший второе место уклоняется от заключения дого-
вора, то аукцион признается несостоявшимся. 

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение 1 
к Документации о проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

Типовая форма договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся  
в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная  

собственность на который не разграничена на территории муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

_______________     «__» ____ 20__ год
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области», в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице 
________________________, действующего на основании ___________________, с одной 
стороны, и __________________________________, в дальнейшем именуемое «Рекламора-
спространитель», в лице _______________ , действующего на основании 
____________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола Аукционной комиссии от «__» _____ 20__ года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель уста-

навливает рекламную конструкцию на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» и осуществлять её эксплуатацию, 
техническое обслуживание, а Администрация обязуется в соответствии с условиями 
настоящего договора совершить необходимые действия по предоставлению Рекламо-
распространителю такой возможности.

1.2. В целях установки рекламной конструкции и распространения наружной 
рекламы Администрация определила тип, вид и место рекламной конструкции и место 
для ее размещения:

вид _________________,

тип _________________, 
размер одной стороны ____________ (ширина х высота, м./объем, куб.м.),
количество сторон ________,
общая площадь ______ кв.м., подсвет ____________, тип подсвета ________________, 
автоматическая смена экспозиции _________________, 
тарифная категория _______ (Ктер= ___ ), базовая ставка ___________ (указывает-

ся в соответствии с утверждённым Порядком расчета годового размера платы за уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции).

1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее — Рекламное место) со-
гласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной ____________________
________________, размещенной на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» www.____________, 
опубликованной ____________, находится по адресу: __________________________________
___________________________.

1.4. Номер рекламной конструкции в Схеме размещения рекламных конструк-
ций: _______.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты выдачи Администрацией Разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, но не позднее чем, через 
один месяц со дня заключения указанного договора, и действует в течение ____________ 
лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон 
по Договору прекращаются, но не освобождают стороны от ответственности за его 
нарушение.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Оплата цены аукционного предложения за право заключения настоящего 

Договора осуществляется Рекламораспространителем на основании протокола Аукци-
онной комиссии от «__» ___ 20__ года №_______ в течение 10 (десяти) банковских дней с 
даты подписания настоящего Договора.

Плата за право заключения настоящего Договора на установку и размещение 
рекламной конструкции составляет _________________________________ сумма пропи-
сью, без учета НДС. 

С учетом внесенного задатка в размере _________________ сумма прописью без 
учета НДС

при проведении торгов, платеж составляет __________________ сумма прописью, 
без учета НДС. 

3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осу-
ществляется ежеквартально равными платежами до 15 числа последнего месяца теку-
щего квартала, определяется в соответствии с Порядком расчета годового размера 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным ___________
________________________, и составляет ___________________________________________ 
сумма прописью, без учёта НДС. 

3.3 Налог на добавленную стоимость перечисляется Рекламораспространите-
лем самостоятельно в соответствующие бюджеты.

3.4. Изменение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
осуществляется в соответствии с главой 3 раздела 2 Порядка расчета годового разме-
ра платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвер-
жденного постановлением Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» от 01 августа 2014 года №511–ПГА.

3.5. Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально 
количеству календарных дней установки и эксплуатации рекламной конструкции в 
квартале к количеству дней данного квартала.

3.6. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с 
момента вступления в силу настоящего Договора.

3.7. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию копии 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств, в течение пяти рабо-
чих дней с момента платы.

3.8. Размер годовой платы по договору может быть изменен Администрацией в 
одностороннем порядке в случае изменения базовой ставки и коэффициентов, приме-
няемых для расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при 
этом Администрация направляет Рекламораспространителю уведомление, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.9. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции устанавливается нормативно правовым актом органа местного самоуправления 
муниципального образования.

3.10. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и уточ-
нение реквизитов Сторон производится ежегодно путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон
4.1.  Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. настоя-

щего Договора Рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
на срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора.

4.1.2. Выдать Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в соответствии с требованиями действующего законодательства и не позднее 24 рабо-
чих дней с даты регистрации Заявления на выдачу разрешения в Администрации.

4.1.3. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже ре-
кламной конструкции при условии наличия у последнего необходимой разрешительной 
документации.

4.1.4. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю кон-
сультационную, информационную и иную помощь в целях эффективного и соответству-
ющего законодательству использования рекламного места, предоставленного во вре-
менное пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использова-
нием, внешним видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия 
технического состояния или внешнего вида, а также фактов нецелевого использования 
рекламной конструкции Администрация направляет Рекламораспространителю требо-
вание об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции с указа-
нием срока на устранение.

4.1.6. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области»

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения 

за монтажом и демонтажем и техническим состоянием рекламной конструкции.
4.2.2. Демонтировать рекламную конструкцию по истечении срока, указанного в 

пункте 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при этом плата за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается.

4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять его эксплуатацию в 

полном соответствии с требованием действующего законодательства, выданным раз-
решением на установку рекламной конструкции, Положением о порядке установке и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории «Городской округ Дзержинский 
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 25 февраля 2015 
года №6/2, требованиями настоящего Договора.

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое 
состояние рекламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей территории.

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению пла-
тежного поручения.

4.3.4. На основании письменного уведомления Администрации размещать на 
рекламной конструкции социальную рекламу в пределах до пяти процентов (включи-
тельно) от общего объема распространяемой им с использованием указанной реклам-
ной конструкций наружной рекламы. Администрация направляет Рекламораспростра-
нителю письменное уведомление, содержащее даты начала и окончания размещения 
социальной рекламы, перечень рекламных конструкций, на которых будет размещаться 
социальная реклама, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты начала размещения 
социальной рекламы.

4.3.5. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего Догово-
ра, а также в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным, 
произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информа-
цию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение трех дней.

4.3.6. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благо-
устройство Рекламного места в течение трех рабочих дней.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащую ему 

рекламную конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. На период действия настоящего Договора Рекламораспространитель 

имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, свя-
занных с осуществлением прав Рекламорапространителя, в том числе с эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и демонтажем.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-

тельств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федераль-
ного закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной 
конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоро-
вью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламораспростра-
нитель уплачивает пени в размере 0,01% от неперечисленных сумм за каждый день 
просрочки.

Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по вза-

имному соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор 
оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Рекламора-
спространителя он направляет в Администрацию в срок не менее чем за 30 дней уве-
домление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, 
или использования рекламной конструкции не по целевому назначению.

6.3.2. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более 3 месяцев.

6.3.3. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранения 
несоответствия размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченны-
ми органами, разрешению и техническим требованиям, в случае выявления угрозы 
жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов собствен-
ности при дальнейшей эксплуатации рекламного места, определенным для конструк-
ций данного типа.

6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе 
Администрации она направляет Рекламораспространителю уведомление о расторже-
нии Договора с указанием даты его прекращения.

6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.2 и 
6.3 денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий 

между ними путем переговоров.
7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отноше-

ние к настоящему Договору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде, ар-
битражном суде.

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы 
действующего законодательства.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непрео-
долимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10–дневный срок письменно известить другую сторону 
о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвер-
ждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться на форс–
мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наступлении форс–мажорных обстоятельств Стороны имеют право от-
ложить выполнение своих обязательств, соразмерно времени, в течение которого 
будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего Догово-
ра или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти 
обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор 
при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Прочие условия
9.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона и гражданского зако-
нодательства. 

9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об измене-
нии организационно–правовой формы, юридического адреса, банковских реквизитов 
не позднее трех рабочих дней с начала указанных изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Администрация»: «Рекламораспространитель»:

Администрация муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»
Тел
Адрес
ИНН 
КПП 
Банк
Р/сч 
КБК 
БИК 
ОКАТО 

Подписи сторон:
«Администрация»:   «Рекламораспространитель»:
Должность, подпись   Должность, подпись
М.П.     М.П.

ГРАФИК 
приема граждан в приемной правительства 
Московской  области на октябрь 2021 года

Дата  
и время
приёма

Фамилия, имя,  
отчество руководителя

Должность  
руководителя

14 октября
с 10.00

ХАЙКИН
Михаил Владимирович

Министр благоустройства  
Московской области

с 15.00 КАЗИМИР
Елена Юрьевна

Председателъ Комитета  
лесного хозяйства  
Московской области

15 октября
с 10.00

САМАРИН
Александр lОрьевич

Министр энергетики  
Московской области

с 15.00 ХАРЛАМОВА
Елена Михайловна

Министр культуры  
Московской области

18 октября
с 15.00

БЕРЕЗОВСКАЯ
Валерия Валерьевна

Начальник Главного управ-
ления культурного наследия  
Московской области

19 октября
с 15.00

НАГОРНАЯ
Мария Николаевна

Заместит ель Председателя  
Правительства Московской  
области

с 15.00 МАСЛЕНКИНА
Наталия Александров-
на

Министр экономики  
и финансов Московской  
области

20 октября
с 10.00

ФЕДОТOВА
Инна Аркадьевна

Министр жилищной политики 
Московской области

21 октября
с 10.00

КОВАЛЕВА
Елена Владимировна

Начальник Главного  
управления территориальной 
политики Московской области

с 15.00 РАЗИН
Андрей Викторович

Заместитель Председателя 
Правительства Московской  
области — министр экологии  
и природопользования  
Московской области

с 15.00 БАЖЕНОВ
Олег Валерьевич

Начальник Главного  
управления государственного 
административно–техничес-
кого надзора Московской 
области

22 октября
с 10.00

УСКОВА
Надежда Евгеньевна

Первый заместитель  
министра социального  
развития Московской области

26 октября
с 15.00

ДУХИН
Вячеслав Вячеславо-
вич

Заместитель Председателя 
Правительства Московской  
области

с 15.00 РЫМАР
Максим Александрович

Министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи  
Московской области

27 октября
с 10.00

ФОМИН
Максим Александрович

Заместитель Председателя
Правительства Московской  
области

с 10.00 ГЕРЖИК
Алексей Дмитриевич

Министр транспорта  
и дорожной инфраструктуры 
Московской области

с 15.00 КАКЛЮГИНА
Ирина Александровна

Заместитель Председателя 
Правительства  
Московской области —  
министр социального  
развития Московской области

28 октября
с 10.00

ФЕДИНА
Ольга Николаевна

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

с 15.00 ОКУДЖАВА
Хатиа Зауриевна

Советник Губернатора 
Московской области  
(в ранге министра)

с 15.00 ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Сергей Борисович

Министр сельского хозяйства
и продовольствия  
Московской области

29 октября
с 10.00

ВЕЛИХОВСКИЙ
Антон Алексеевич

Министр жилищно– 
коммунального хозяйства 
Московской области
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
ШПАК Валентину Юрьевну!

С юбилеем поздравляем
И желаем лишь добра,
Жить легко, не унывая.
В сердце пусть цветёт весна!

        Родные 

Поздравляем с днём рождения
ТОКАРЕНКО Ивана Филипповича!

Лёгкой будет пусть дорога,
Стороной пройдёт тревога.
Больше радостных событий,
В удовольствие живите!

        Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения
БЫЧКОВУ Елену Васильевну!

Путешествуйте, мечтайте,
Никогда не унывайте.
Озорного настроения,
Счастья, света, вдохновения!

        ДМУП «Информационный центр»

ОТЧЕТ об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «МОНТАЖ»
Полное фирменное наименование Общества: 

Публичное акционерное общество «МОНТАЖ».
Место нахождения Общества: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных 

бюллетеней для голосования): 
11 октября 2021 года.

Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров:
18 августа 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: обыкновенные именные бездокументарные 
акции.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции 
счетной комиссии:
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 

129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: 

Рыбкин Александр Александрович.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопросы, включенные в повестку дня Внеочередного 
общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета 

директоров ПАО «МОНТАЖ».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «МОНТАЖ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

 По вопросу повестки дня №1:

1. Досрочно прекратить полномочия членов 
Совета директоров ПАО «МОНТАЖ». 

• «за» 190 635 |  100% голосов, 
• «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 
• число голосов, которые не подсчитывались в связи  

с признанием бюллетеней в части голосования  
по данному вопросу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям: 0

Решение по первому вопросу принято.
  По вопросу повестки дня №2:

2. Избрать членом Совета директоров Общества: 

Рузина Елена Анатольевна — 190 635 голосов;
Фролов Аркадий Владимирович — 190 635 голосов;
Боева Татьяна Алексеевна — 190 635 голосов;
Зеленев Александр Александрович — 190 635 голосов;

Намистюк Александр Николаевич — 190 635 голосов;
Сизов Владимир Николаевич — 190 635 голосов;
Кожанов Владимир Егорович — 190 635 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» — 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» — 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи  

с признанием бюллетеней в части голосования по данному 
вопросу повестки дня недействительными или по иным 
основаниям — 0.

Решение по второму вопросу повестки принято. 
       

Председательствующий на Внеочередном общем собрании 
акционеров ПАО «МОНТАЖ» Боева Т.А.

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров 
ПАО «МОНТАЖ» Золина Н.В.

Московская область, г. Дзержинский. 

Составлен 12 октября 2021 г.

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей ствия, пси
хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, ма гистр ме ди
ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации на род ных це ли те лей Рос сии 
Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор
рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор Т. ШИРМАНОВА. Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, А. МУХИНА , А. ПИПЕЙКИНА,  
И. ФЕДУЛОВ. Корректоры: О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, М. ЮДИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ, М. ЮДИНА.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, Р. ПРЯДКО.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32.
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 6 п. л. Ти раж 4000 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 13.10.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326039.

При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час.  
Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

Дзержинцы на празднике моды

Д евятого октября в Мос-
кве состоялось меропри-
ятие Fashion day «Зеленая 

планета» с участием россий-
ских модельеров, звезд шоу–
бизнеса, модных блогеров.

В празднике приняли участие ребята 
из танцевально–модельного объедине-
ния Dance Time. Они участвовали в мод-
ном показе дизайнера Александры Рус-
ской. В числе участников также были 
танцевальный коллектив «Экстрим» и 
вокальная группа «Мармеладки». Гостей 
также ждали незабываемые мастер–
классы для детей и взрослых и, конечно, 
профессиональная фотосессия, чтобы 
каждый почувствовал себя моделью.

ОВНЫ 
В этот период аура Земли станет более спокойной и гармо-
ничной. Обдуманные решения Овнов будут способствовать 
позитивным переменам в работе и бизнесе. Тригон между 
Юпитером и Солнцем позволит людям этого знака укрепить 
свое социальное положение. При этом им нужно избегать 
крутых изменений в профессиональной деятельности.
 ТЕЛЬЦЫ 
Директное движение Юпитера будет способствовать  
более спокойному и конструктивному общению Тельцов  
с окружающими. Благоприятный период для поездок, 
встреч, переговоров. Люди этого знака смогут провести 
успешные изменения в профессиональной деятельности.  
У них расширятся финансовые горизонты.
БЛИЗНЕЦЫ 
Это очень благоприятный период для Близнецов.  
Они будут действовать смело и динамично, наладят  
отношения с окружающими, смогут добиться успеха  
на работе, в бизнесе и спорте. В их жизни большое место 
займут любовные приключения. У людей этого знака  
возможны крупные выигрыши.
РАКИ 
Они будут озадачены изменениями, происходящими  
на работе. Однако при спокойной оценке ситуации люди 
этого знака смогут добиться улучшения своего финансового 
положения. В этот период, несмотря на низкий энергети-
ческий потенциал, могут быть укреплены отношения  
с друзьями и родственниками.
ЛЬВЫ 
В этот период у них появится возможность действовать 
динамично, смело и напористо. Это благоприятный период 
для развития деловых отношений, для встреч с представи-
телями разных организаций. Обаятельность и привлека-
тельность Львов широко откроет перед ними двери  
в социуме.
ДЕВЫ 
Несмотря на низкий энергетический потенциал, они смогут 
войти в выгодные проекты, получить поддержку влиятель- 
ных людей, неплохо заработать. У них будет возможность 
преобразовать ситуацию на работе в свою пользу. Многие 
смогут избавиться от страхов и заблуждений. Девам  
не стоит злоупотреблять любовными похождениями.
ВЕСЫ 
Позитивное состояние ауры Земли и собственный высокий 
энергетический потенциал будут способствовать проявле-
нию творческого энтузиазма, смелости и мужества Весов. 
Встречи, переговоры, обсуждение планов на будущее 
пройдут успешно и позволят укрепить финансовое  
положение людей этого знака.
СКОРПИОНЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет  
низким, однако поддержка друзей, партнеров и близких 
людей позволит им действовать достаточно эффективно. 
Они добьются успеха на работе, укрепят свое материаль-
ное положение. Этот период благоприятен для развития 
духовных качеств Скорпионов.
СТРЕЛЬЦЫ 
Венера в знаке Стрельца увеличит их обаятельность  
и привлекательность. Они будут готовы к решению мас-
штабных задач. Перед людьми этого знака откроются новые 
возможности для создания и укрепления финансовых свя-
зей, активного творчества. Однако их успех будет во многом 
зависеть от поддержки партнеров и близких людей.
КОЗЕРОГИ 
Директный Плутон в знаке Козерога придаст действиям 
людей этого знака дополнительный импульс. Они станут 
чувствовать потребность в творческой активности, в про-
фессиональной и общественной деятельности. Отношения 
с начальством и коллегами будут очень гармоничными, 
что облегчит подписание договоров и важных соглашений.
ВОДОЛЕИ 
Их творческую активность поддержат друзья и партнеры. 
Этот период окажется благоприятным для поездок,  
публичных выступлений, духовного совершенствования. 
Водолеи пойдут навстречу крупным переменам в судьбе, 
действуя смело и энергично. В любовных отношениях они 
также будут лидерами.
РЫБЫ 
Во втором квартале позитивная аура Земли и настойчи-
вость партнеров и близких людей будут стимулировать  
деловую и финансовую активность Рыб. Им придется  
уделять больше внимания окружающим. Директное  
движение Плутона будет способствовать успешности  
людей этого знака в профессиональной сфере.

Делай добрые дела
 Анастасия МУХИНА

Волонтеры МЦ «Лидер» 
провели очередную 
благотворительную 

акцию «Добрая покупка» 
7 октября в магазине 
«Пятерочка» по адресу: 
ул. Лермонтова, 23.  
Более 50 покупателей приня-
ли в ней участие.

Присоединиться к акции мог любой 
желающий. Дзержинцы, совершающие в 
этот день в вечернее время покупки  
в «Пятерочке» на Лермонтова, при входе 
получали из рук волонтеров подсказку, 
какие продукты они могут пожертвовать.  
А на выходе имели возможность положить 
в корзину с яркой надписью «Добрая 
покупка» то, чем готовы поделиться 
с нуждающимися. После завершения 
акции добровольцы отправили все со-

бранные продукты жителям города, нахо-
дящимся в трудных жизненных условиях. 
Это одинокие бабушки и дедушки, инва-
лиды, малообеспеченные жители. Благо-
даря неравнодушным покупателям собра-
ли более четырех тележек продуктов, 
в числе которых консервы, крупы, сладо-
сти… А также бытовая химия и другие 
нужные товары.

«Мы видим, как с каждым 
годом все больше покупа-
телей вовлекаются 
в наши благотвори-
тельные проекты, 
это значит, что еще 
больше нуждаю-
щихся людей полу-
чат необходимую 
помощь», — рас-
сказала специалист 
по работе с молоде-
жью, координатор мос-
ковского областного дви-
жения «Волонтеры Подмоско-
вья» в Дзержинском Анна Фонина. По 

словам Анны, подобные 
акции проводятся волонтера-

ми МЦ «Лидер» каждые три 
месяца на протяжении вот уже 

трех лет.
Акция «Добрая покупка» прово-

дилась и в магазине «Магнит», располо-
женном по адресу: ул. Лермонтова, 42.

� Православный мир

О Божьей воле и плате за грехи

Редакция газеты 
«Угрешские вести» 
продолжает обще-

ние с иеромонахом 
Филаретом, насельни-
ком Николо–Угрешского 
монастыря, в рубрике 
«Православный мир».

Бог хочет, чтобы мы во всем полагались 
на Него и отвергали самомнение. Но ведь  
так не получается. Я всегда помню, что на все  
Его воля, но при этом все равно поступаю,  

как поступаю. И часто по последствиям понимаю,  
что сделал неправильный выбор, значит, проявил 
свою волю, так? И в тему. Люди постоянно  
напоминают поговорку: «На Бога надейся, а сам  
не плошай». Знаю, что что–то должен ответить  
на это, но все время говорю что–то не то.

— Бог не требует от человека невозможного. Он Сам открыва-
ет нам Свою волю через святые Свои заповеди, они помогают 
нам не заблудиться на нашем жизненном пути. Он дает нам силы 
на исполнение заповедей через Церковные Таинства. Он дал нам 
возможность молиться Ему во всех сложных, трудных, непредви-
денных случаях и отвечает на наши молитвы.

Что же касается известной поговорки, то ее можно дополнить 
словами апостола Павла, который в своем Послании к Коринфя-
нам описывает действие апостольской проповеди так: «Один на-
садил, другой поливал, а вырастил — Бог». Иными словами — мы 
стараемся, но результат от Бога.

Когда люди усердно трудятся в богоугодном деле, Бог дает 
этому делу успех, когда сражаются за Божию правду — дарует 
победу.

Правда ли, что мы расплачиваемся за грехи 
наших предков? А наши дети и внуки будут  
расплачиваться за наши? Есть ли такая связь?

— Такая связь есть, но она не прямая. Дело в том, что дети 
вырастают в семье, где многое, а иногда почти все, перенима-
ют у взрослых — слова, интонации, манеру общения, поведен-
ческие стереотипы, склад характера. Иногда это сходство ха-
рактеров отражается в повторении каких–то жизненных ситуа-
ций в следующем поколении. Так, например, замечено, что 
дочери алкоголиков часто и замуж выходят за алкоголиков. 
Но так бывает тогда, когда люди живут стихийно, по своим 
склонностям, по своей воле и желаниям. Стремление жить 
разумно и рассудительно, руководствуясь законом Божиим 
и получая от Бога помощь и поддержку, позволяет преодолевать 
и ошибки воспитания, и наследственность, и собственные дур-
ные навыки.

В Библии по теме вашего вопроса можно прочитать в книге 
пророка Иезекииля в 18–й главе.

?
?

� Благодарность

Совет дома 22А по улице 
Томилинской от души 

благодарит сотрудников 
управляющей компании 
«СЭР»: электриков Григо-
рия Рудого, Виталия Кали-
нина и начальника участка 
Евгения Филина. По словам 
жильцов, представители 
компании очень быстро от-
кликнулись на запрос, опе-
ративно подошли к реше-
нию вопроса. В итоге лам-
почки в подъезде были 
заменены, и теперь жите-
лям стало комфортно. Спа-
сибо огромное за добросо-
вестный труд!




