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ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА  
АНДРЕЯ ВОРБЬЁВА

В четверг, 14 июля, в Подмо-
сковье приехали семь родных 
братьев и сестер из Донбасса, 
которые остались без попе-
чения родителей. Еще двое 
малышей из этой же семьи 
прилетели вечером следующе-
го дня.

Все дети изначально жили в раз-
ных детских домах Донецка, потом 
ребят эвакуировали — кто-то ока-
зался в Курске, кто-то в Ростове.

Долгое время для них не находи-
лось одной семьи, которая примет 
сразу девятерых детей. На этот шаг 
решились Татьяна и Дмитрий из 
Люберец.

Когда мы в Подмосковье заня-
лись поиском семей для детей-си-
рот Донбасса, для нас было очень 
важно не разлучать братьев и се-
стер. Рад, что в нашем регионе так 
много небезразличных людей.

Татьяна и Дмитрий живут в боль-
шом и уютном доме, где для детей 

есть все условия. Со своей сторо-
ны мы, конечно, будем помогать 
семье, в том числе с документа-
ми и с поиском школы и детского  
сада.

Насколько нам известно, порядка 
800 детей проживают без родите-
лей сегодня в ДНР, и мы должны 
проявить особое внимание и заботу 
к этим детям. Мы получаем огром-

ное количество вопросов в соцсе-
тях о том, как помочь, что нужно 
сделать. Существует горячая линия 
поддержки приемных родителей — 
122. Кроме того, можно писать мне 
на почту ANDREYVOROBIEV@
MOSREG.RU. Если у кого-то воз-
никло благое желание помочь де-
тям, обращайтесь, пишите — ока-
жем помощь.
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Андрей Воробьёв: 
Подмосковная семья 
приняла девятерых детей  
из Донецка

Регион

Владимир 
Шелухин 
возглавил 
Дзержинский

Решением Совета депу-
татов №1/11 от 18 июля 
Владимир Викторович 
Шелухин был избран 
главой муниципального 
образования «Городской 
округ Дзержинский Мо-
сковской области» сро-
ком на пять лет.

Иеромонах 
Кирилл стал 
игуменом

18 июля Патриарх Мо-
сковский и всей Руси 
Кирилл возвел в сан игу-
мена наместника Нико-
ло-Угрешского монасты-
ря иеромонаха Кирилла 
(Зинковского). Патри-
арх вручил новоявленно-
му игумену жезл — знак 
церковной власти архие-
рея и управляющего мо-
настырем игумена.

За выброс 
мусора из окна 
авто — штраф

Президент РФ Вла-
димир Путин подписал 
закон, который вводит 
штрафы для тех, кто вы-
брасывает мусор на доро-
гу или обочину из легко-
вого автомобиля, а также 
из мотоцикла или при-
цепа. Для физических 
лиц — от 10 до 15 тысяч 
рублей (при повторном 
нарушении в течение 
года — 20–30 тысяч ру-
блей). Для должност-
ных и юридических лиц 
штраф на порядок боль-
ше.

Не забудь 
оформить  
карту 
болельщика

С 29 июля, собираясь 
на футбол в Екатерин-
бурге, Нижнем Новго-
роде, Ростове-на-Дону,  
Самаре и Сочи, не за-
будьте оформить Карту 
болельщика, ведь она 
потребуется для покуп-
ки билетов и абонемен-
тов на матчи. Оформить 
карту можно, пройдя 
по ссылке gosuslugi.ru/
fancard.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Владимир Путин подписал 
более 100 новых законов
ПО МАТЕРИАЛАМ  
САЙТА KP.RU

Это произошло в четверг, 
14 июля. Коротко о главных 
нововведениях рассказала 
«Комсомольская правда» 
на официальном сайте.

Госизмена
Теперь госизменой считает-

ся переход на сторону врага или 
служба в армии (иностранной 
организации), которая проти-
востоит России в «вооруженном 
конфликте». За это можно сесть 
от 12 до 20 лет и заплатить штраф 
до 500 тысяч рублей.

Такая же ответственность за фи-
нансирование или помощь всем 
(странам, организациям), кто ра-
ботает против безопасности на-
шей страны.

Иноагенты
Путин свел воедино все зако-

ны об иноагентах. Теперь метку 
может получить кто угодно: физ-
лицо, компания, организация без 
образования физлица. Причины 
могут быть самыми разными: за 
иностранную поддержку (не обя-
зательно деньгами), за политиче-
скую деятельность против безо-
пасности России, переводы из-за 
рубежа (хоть из Белоруссии). Те-
перь иноагенты не смогут ни пре-
подавать, ни в закупках участво-
вать, ни получать господдержку, 
ни организовывать публичные 
мероприятия. Но защита тради-
ционный ценностей, спорт или 

охрана экологии политической 
деятельностью не считаются.

Езда без прав
Ужесточена ответственность 

за повторную езду без прав. Если 
«уголовки» не было, то за это  
светит штраф в 100 тысяч рублей 
или 200 часов обязательных работ. 
Если лишенный прав за рулем со-
вершил преступление, то ему может 
светить уже до двух лет тюрьмы.

Новая пионерия
Детско-юношеская организация 

называется «Большая перемена». 

В нее может записаться каждый 
школьник, но никакой обязалов-
ки, как с пионерией, не будет. 
Зато идеология сохранилась: по-
мощь государственной политике, 
участие в воспитании, мировоз-
зрение на основе традиционных 
ценностей. Взрослые тоже смогут 
вступить, но как вожатые или на-
ставники. Ожидается, что «Боль-
шая перемена» заработает уже 
с 1 сентября.

Соцсети
Все Госорганы обязаны завести 

свои странички в соцсетях. Там 

надо размещать новости о своей 
работе. Оставят чиновники ком-
ментарии или закроют, мы не 
знаем. В законе об этом ничего не 
сказано.

Икра
Теперь с Камчатки самолетом 

нельзя вывезти больше 10 кило 
красной икры.

Штрафы  
для зарубежных  
IT-компаний
Для зарубежных IT-компаний, 

которые не откроют в России пол-
ноценные представительства, те-
перь предусмотрены оборотные 
штрафы. То есть не фиксирован-
ные, а зависящие от размера вы-
ручки.

За первое предупреждение — от 
1/15 до 1/10 выручки, но не менее 
шести миллионов рублей. За по-
вторное нарушение — от 1/10 до 
1/5 и не менее 10 миллионов ру-
блей.

С допуском к тайне 
без заграницы
Если у человека есть (или был) 

доступ к гостайне и для него огра-
ничен выезд за границу, а он взял 
и уехал из России, то за это теперь 
дают до семи лет тюрьмы.

Призывы против России
За публичные призывы к дея-

тельности против безопасности 
нашей страны положен штраф в 
100-500 тысяч рублей или два-че-
тыре года колонии.

С документами, подписанными президентом РФ,  
можно ознакомиться на сайте kremlin.ru

НАПОМИНАЕМ
В Дзержинском продол-

жают работу пункты прие-
ма гуманитарной помощи 
для беженцев из Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик. Все желающие 
могут приносить «добрые 
посылки» по адресам:
l Лермонтова, 42, МЦ 

«Лидер» по рабочим дням с 
10.00 до 17.00;
l Ленина, 23, ресторан 

«Сказка лаундж» с 10.00 до 
23.00

Здесь у вас примут: про-
дукты питания длитель-
ного хранения, посуду, 
средства личной гигиены, 
новые личные вещи, пред-
меты первой необходи- 
мости.

Особая поддержка необ-
ходима детям, им можно 
передавать игрушки, книги 
и канцелярские товары.

Андрей Воробьёв: «Ребятам и семьям желаю только счастья!»

Телеграм-канал помощи 
жителям ЛНР и ДНР



Экологический марафон стартовал 
у домика лесника

По инициативе  
администрации  
городского округа 
Дзержинский и мест-
ных общественных 
организаций  
12 июля было  
объявлено начало  
«Эко-Марафона». 
Первым мероприятием 
проекта стал суббот-
ник в Томилинском 
лесопарке.

Клич брошен, жела-
ющие пришли. Иначе и 
быть не могло, ведь речь 
идет о чистоте всеми лю-
бимого леса. Как гово-
рится, хочешь изменить 
мир — меняйся сам. Не-
равнодушных собралось 
немало — в объектив фото-
камеры не умещались. Во-
лонтеры, активисты обще-
ственных и молодежных 
организаций, сотрудники 

городских предприятий и 
учреждений…

«Эко-Марафон», стар-
товавший сегодня, прод-
лится до 1 сентября. В 
рамках проекта будут ор-
ганизованы так называе-
мые рейды чистоты. Цель 
проекта — сохранение эко-
логии и «зеленой среды» 
нашего города», — рас-
сказала начальник отдела 
по молодежной политике 

и взаимодействию с об-
щественными организа-
циями Анастасия Снегу- 
рова.

Пришедшие на суббот-
ник жители, вооружив-
шись мешками для мусора 
и перчатками, под предво-
дительством руководителя 
муниципалитета собрали 
30 кубометров мусора. Вы-
возом горы мешков из леса 
занималось МБУ «Диск».

Дзержинских волонтеров 
особо отметили
Волонтеры — это люди,  
которые придут на помощь 
по первому зову. Они  
проводят благотворитель-
ные акции, доносят  
до жителей важную  
информацию, устраивают 
праздники… В общем, без-
возмездно делают добрые 
дела. И конечно, они достой-
ны наград и похвалы.

В начале июля депутат Госу-
дарственной думы РФ Роман 
Терюшков и временно исполня-
ющий полномочия главы город-
ского округа Владимир Шелу-
хин в стенах лицея №6 «Парус» 
встретились с городскими до-
бровольцами, чтобы вручить 
им благодарственные письма, 
выразить признательность за ак-
тивную гражданскую позицию, 
просто пообщаться.

Наши городские добровольче-
ские сообщества — это МЦ «Ли-
дер», «молодогвардейцы», акти-
висты молодежного парламента 
и молодежного совета. Все они — 
большая и дружная команда, за-
нимающаяся общим делом.

Роман Терюшков поздравил 
дзержинских добровольцев и 
отметил, что за последние годы 
волонтерская деятельность пре-
вратилась в социальный тренд. 
А временно исполняющий 
полномочия главы городско-
го округа Владимир Шелухин 
напомнил, что в июне завер-
шилось голосование по отбору 
общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в рамках 

национального проекта «Жилье 
и городская среда». Весь пери-
од голосования волонтеры ин-
формировали горожан об объ-
ектах, участвующих в проекте, 
помогали жителям города при 

регистрации на платформе голо-
сования za.gorodsreda.ru, внес-
ли свой вклад в организацию 
процесса выбора территории. 
А впереди у ребят новые идеи  
и проекты.

Очередная встреча  
жителей и представителей  
администрации в рамках 
проекта «Выездная 
администрация» 
состоялась
Традиционная встреча 
с жителями в формате 
«Выездной администра-
ции» прошла 13 июля 
в ДК  «Энергетик».

Врип городского округа Вла-
димир Шелухин совместно с 
представителями профильных 
служб города: ЖКХ и благоу-
стройства, социальной защи-
ты, образования, молодежной 
политики, строительства и 
предпринимательства — про-
вели прием жителей по наибо-
лее волнующим их вопросам.

После приема состоялась 
встреча на тему «Доступность 
цифровых услуг». Директор 

дзержинского МФЦ Елена 
Ключникова рассказала горо-
жанам о доступности цифро-
вых услуг и работе многофунк-
ционального центра «Мои 
документы».

Каждый присутствующий 
на встрече смог получить кон-
сультации и задать вопросы. В 
этот день на прием пришли бо-
лее 50 человек. На многие во-
просы отвечал лично времен-
но исполняющий полномочия 
главы городского округа Дзер-
жинский Владимир Шелухин.

Следующая встреча с жите-
лями в таком формате состоит-
ся в августе. Следите за наши-
ми новостями.
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«Нам очень повезло, что в черте города есть  
лесопарк, место, где можно погулять, подышать  
воздухом; здесь особая атмосфера. С другой стороны, 
это большая ответственность: как соблюсти чистоту,  
не навредив экологии. Вот мы, жители, и выходим 
на субботники, убираем территории. Хотелось бы,  
чтобы и гости, ценители нашей зеленой зоны, были  
аккуратными, убирали за собой и присоединялись  
к нашим субботникам».

Артем ЯРОШЕНКО,
директор Культурно-эстетического центра

«Большие и важные цели достигаются совместными 
усилиями, складываются из мелких деталей,  
подобно лоскутному одеялу. Когда каждый, делая  
то, на что способен, вкладывает частичку свое-
го труда, своей души в общее дело. Будь то дело 
становления своей школы, своего городского округа, 
региона, Российской Федерации в целом. Исторически 
так сложилось, что русский человек создавал 
великое, например, отправил человека  
в космос, именно реализуя теорию малых 
дел. Ее основы с рождения закладывали 
нам папы и мамы, мы передаем молодому 
поколению. Вот и результаты — наши заме-
чательные волонтеры».

Роман ТЕРЮШКОВ,
депутат государственной думы РФ 

Владимир Шелухин принял участие в субботнике  
в Томилинском лесопарке 

«Эко-Марафон» собрал более 200 участников

Представители профильных городских служб ответили  
на вопросы жителей

Встреча прошла в неформальной обстановке



Понедельник, 25 июля

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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7.00 «Смешарики. Пин–код» (6+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 

Миша и Дима дружили 
с самого детства: детский 
сад, школа, армия — все 
эти жизненные этапы 
они прошли вместе. Но 
внезапно открывшиеся 
семейные тайны в один 
момент превратили двух 
мужчин в злейших врагов.

21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 
22.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+) 

Фэнтези. США, 2011 г.
0.05 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) 

Фантастическая комедия. 
США, 1996 г.

1.55, 2.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.30 «Comedy Баттл»  
Сезон 2018 (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15, 5.05 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.55, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные  
истории» (16+)

7.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
НОВЫЙ  
ПРИЗЫВ» (12+) 

14.00 «СОЛДАТЫ.  
НОВЫЙ  
ПРИЗЫВ» (12+) 

18.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

20.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.10 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» (0+) 
Комедия.  
США, 1996 г.

11.05 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР–2» (16+) 
Комедия.  
США, 2000 г.

13.05 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+) 

17.00 «СЕСТРЫ» (16+)

20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)  
Фантастико–
приключенческий боевик. 
США — Китай —  
Гонконг — Австралия — 
Канада, 2016 г.

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

0.20 «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 
Фантастический фильм. 
США — Великобритания, 
2012 г.

2.35 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.45 «6 кадров» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой 
в имущественных спорах 
родителей и других 
семейных вопросах. Про-
ведение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча»  
«Ношеная одежда» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» (16+) 

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

0.00 «Верну любимого» (16+)

0.30 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+) 

2.55 «Тест на отцовство» (16+)

4.35 «Давай разведемся!» (16+)

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

5.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+) 
Беларусь, 2015 г.

9.00 Новости дня (16+)

9.25 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1969 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Подводная война»  
«П–1» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+) 

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+) 
Свердловская к/ст.,  
1980 г. 

1.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1977 г. 

2.25 «ВОР» (16+) 
Россия, 1997 г. 

4.05 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+) 
Мосфильм, 1945 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» «Яблонька» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25, 13.00 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ ««(16+)

14.30 «Гадалка»  
«Палец мертвеца» (16+)

15.15 «Гадалка» «Люб» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Запретные сны» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Красный венец» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Скажи правду» (16+)

17.25 «Слепая» «Доверие» (16+)

18.00 «Слепая» «Проверка» (16+)

18.30 «Слепая» «В чужом дворе 
трава зеленее» (16+)

19.00 «Слепая» «Идущий  
по головам» (16+)

19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» (16+)

22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+) 
США, 2011 г. 

0.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 

2.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

4.15 «СНЫ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
196 лет назад (1826 год) 
состоялась казнь пяти 
руководителей восстания 
декабристов.
115 лет назад (1907 год)  
в Англии организовано  
скаутское движение.

ИМЕНИНЫ
Арсений Вероника 
Гавриил Иван Мария 
Михаил Федор

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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым»(12+)

22.40 «Мариуполь» Фильм  
Андрея Медведева (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

0.50 Мария Андреева, Евгений 
Цыганов, Надежда 
Маркина, Петр Зайченко  
и Борис Невзоров  
в исторической драме 
«СОФИЯ» (16+)

1.50 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, 
Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева  
и Борис Галкин в сериале   
«КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

3.40 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.35 «Петровка, 38» (16+)

8.45 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10.35 «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Мирошниченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)

17.50 События
18.15 «ЖЕНА 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

22.00 События.
22.40 «10 самых… Брошенные 

жены звезд» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «90–е. Сумасшедший  
бизнес» (16+)

1.25 «Актерские драмы.  
Заклятые друзья» (12+)

2.10 «Как Горбачев пришел  
к власти» (12+)

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

3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

4.40 «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)

5.20 «Мой герой. Ирина Мирош-
ниченко» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Никита Волков  

в остросюжетном  
сериале 
«ВОКАЛЬНО–
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Остросюжетный  
сериал  
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный  

сериал  
«ПЕС» (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Истории в фарфоре»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
14.30, 22.40 «Франция. Замок 

Шенонсо»
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. 

Мария Гулегина  
и Александр Гиндин

16.00 «Черный квадрат.  
Поиски Малевича»

16.45 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»

19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
23.30 «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
1.15 «Звезда Нины Алисовой» 

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

осуществляется по кабельным сетям

6.00, 9.10, 12.30, 14.50  
Новости

6.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.15, 12.35, 2.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.35 «РОК–Н–РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ»  (16+)

Россия, 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (16+) 

США, 2008 г. 
15.50 «Громко» Прямой эфир
16.40 Международные сорев- 

нования «Игры дружбы– 
2022» Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ — 
Первая Лига» «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) — 
«СКА–Хабаровск» Прямая 
трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы

0.15 Тотальный футбол (12+)

0.45 «РОК–Н–РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ»  (16+)

Россия, 2013 г.
3.00 Новости (0+)

3.05 «Человек из футбола» (12+)

3.35 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) — 
«Химик» (Дзержинск) (0+)

5.20 «Громко» (12+)

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

10.35 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Карина Андоленко,  

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

1952 год. Отдаленный  
сибирский поселок. 
Молодая женщина Настя 
семь лет ждет мужа 
с фронта. Ожидание и 
вера — вот все, чем живет 
она и ее маленький сын 
Мишка. 

23.45 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+) 
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Успешная и самоуверенная телеведущая Вера работает 
в паре с импозантным Валентином. Вера решает, что он — 
идеальный кандидат в мужья, и добивается его расположе-
ния. У них начинается серьезный роман, дело идет к свадьбе. 
Бывшая возлюбленная Валентина актриса Светлана не го-
това смириться с расставанием и решает бороться за свое 
счастье. 

Режиссер: Денис Елеонский.
В ролях: Юлия Такшина, Артем Карасев.
Россия, 2019 г.

«ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ»

Домашний
14.40
Мелодрама



Уважаемые телезрители!

26 июля
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 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, 26 июля
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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)

7.00 «Смешарики. Пин–код» (6+) 
8.30 «Модные игры» (16+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 
22.00 «ЗАВИСНУТЬ  

В ПАЛМ–СПРИНГС» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Гонконг, США, 2020 г.

23.45 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1996 г.

1.20, 2.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.55 «Comedy Баттл»  
Сезон 2018 (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Открытый микрофон» — 
«Финал» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.50 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.40, 6.30 «Однажды  
в России.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные  
истории» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (12+) 
В новых сериях сериала 
телезрители вновь встре-
тятся с прапорщиком 
Шматко. Его возвраще-
ние в часть предваряется 
большими проблемами 
личного характера.

18.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.10 «НЕ МОГУ  
СКАЗАТЬ  
ПРОЩАЙ» (12+)  
Драма.  
СССР, 1982 г.

7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Галилео» (12+)  
Научно–развлекательный 
журнал

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

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

13.00 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+) 

16.45 «СЕСТРЫ» (16+) 
20.00 «ХЭНКОК» (16+)  

Фэнтези. США, 2008 г.
21.45 «ДИКИЙ, 

ДИКИЙ ВЕСТ» (12+) 
Научно–фантастический 
вестерн.  
США, 1999 г.

23.55 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+) 
Научно–фантастический 
фильм ужасов.  
США — Великобритания, 
2017 г.

2.15 «ДЖУНИОР» (0+)  
Комедия. 
США, 1994 г.

3.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

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

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

Судебное реалити–шоу — 
это жизненные истории 
о некогда счастливых су-
пружеских парах, которые 
принимают мучительное 
и тяжелое решение раз-
вестись. Суд в режиме 
реального времени раз-
бирает семейные дела, 
находит объективную 
правду и решает, на чьей 
она стороне.  

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Игрушечная 
собачка» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» (16+) 

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

0.00 «Верну любимого» (16+)

0.30 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+) 

2.55 «Тест на отцовство» (16+)

4.35 «Давай разведемся!» (16+)

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

5.30 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

9.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+)

18.50 «Подводная война»  
«С–4» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+) 

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

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

2.05 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+) 
Свердловская к/ст., 1980 г. 

4.15 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1969 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» «Клетка  
для горлицы» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25, 13.00 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка»  
«Срубленная ветка» (16+)

15.15 «Гадалка»  
«Злые деньги» (16+)

15.45 «Гадалка» «Молодильное  
яблочко» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Заноза» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Голышом» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Семейные ценности» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Полная чаша» (16+)

18.30 «Слепая» «Подружка неве-
сты» (16+)

19.00 «Слепая» «Сорока» (16+)

19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» (16+)

22.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+) 
США, 2010 г. 

0.30 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+) 
США, Япония, 2012 г.  

1.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

3.45 «СНЫ» (16+)

ДЕНЬ ДЯДИ И ТЕТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
292 года назад (1730 год) 
императрица Анна Иоан-
новна подписала указ об 
отливке Большого Успен-
ского колокола (Царь–коло-
кола).
71 год назад (1951 год) 
во время раскопок в Вели-
ком Новгороде обнаружена 
первая берестяная гра-
мота.

ИМЕНИНЫ
Антон Гавриил Степан 
Юлиан

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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым»(12+)

23.55 Мария Андреева, Евгений 
Цыганов, Надежда 
Маркина, Петр Зайченко  
и Борис Невзоров  
в исторической драме 
«СОФИЯ» (16+)

1.05 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, 
Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева  
и Борис Галкин в сериале   
«КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

2.50 Александр Бухаров,  
Елена Полякова  
и Денис Синявский  
в сериале   
«ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Петровка, 38» (16+)

8.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10.35, 4.45 «Актерские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Елена Ханга» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

22.00 События
22.40 «10 самых… Молодые 

дедушки» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без 
штампа» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Приговор. Георгий  
Юматов» (16+)

1.30 «Знак качества» (16+)

2.10 «Ловушка  
для Андропова» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» (16+)

3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

5.20 «Мой герой. Елена Ханга» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«ВОКАЛЬНО–
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Остросюжетный  
сериал  
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный  

сериал «ПЕС» (16+)

1.55 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Истории в фарфоре»
8.00 Легенды мирового кино
8.30 «ИНТЕРМЕЦЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
14.50 Цвет времени
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. 

Никита Борисоглебский  
и Борис Березовский

16.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»

17.20 «БАЛАЛАЙКИН И КО» 
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Николай Парфенов.  

Его знали только  
в лицо…» 

21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 

22.25 «Черный квадрат.  
Поиски Малевича»

23.30 «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца»

1.55 «Веселый жанр невеселого 
времени» 

2.40 «Первые в мире» 

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
17.10, 21.45 Новости

6.05, 16.40, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.15, 12.40, 2.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.35 «РОК–Н–РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. Обзор 
тура (0+)

17.15 Международные соревно- 
вания «Игры дружбы– 
2022» Прыжки в воду. Пря-
мая трансляция из Казани

19.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая транс-
ляция

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы–2022. Женщины. 
1/2 финала

 0.45 «РОК–Н–РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)

3.00 Новости (0+)

3.05 «Правила игры» (12+)

3.35 «Катар–2022» 
Тележурнал (12+)

4.00 Международные  
соревнования «Игры 
дружбы–2022» Прыжки  
в воду (0+)

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

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

10.35 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Карина Андоленко,  

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

1952 год. Отдаленный  
сибирский поселок. 
Молодая женщина Настя 
семь лет ждет мужа 
с фронта. Ожидание и 
вера — вот все, чем живет 
она и ее маленький сын 
Мишка. 

23.45 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+) 
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Среда, 27 июля

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» 

7.00 «Смешарики. Пин–код» (6+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 

Пока одну маму Вадима 
преследует назойливый 
и бесцеремонный ухажер, 
вторая оказывается в 
роли завидной невесты. 
Узнать, повезет ли кому-
нибудь в любви.

22.00 «ВОЛК  
С УОЛЛ–СТРИТ» (16+) 
Драма. США, 2013 г.

1.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)  
Триллер.  
Германия, США, 2006 г.

3.35, 4.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.10 «Comedy Баттл»  
Сезон 2018 (16+)  
Юмористическая  
программа

6.00 «Открытый  
микрофон» —  
«Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым»(12+)

23.55 Мария Андреева,  
Евгений Цыганов,  
Надежда Маркина,  
Петр Зайченко и Борис 
Невзоров в исторической 
драме «СОФИЯ» (16+)

1.05 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, 
Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева  
и Борис Галкин  
в сериале   
«КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

2.50 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в сериале   
«ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Петровка, 38» (16+)

8.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10.35, 4.45 «Актерские драмы. 
Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой.  
Сергей Губанов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 «Виктор Авилов. Игры  
с нечистой силой» (16+)

17.50 События
18.05 «ЖЕНА 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» (16+)

23.10 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

1.25 «Прощание. Валерий  
Ободзинский» (16+)

2.10 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» (16+)

3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Никита Волков  

в остросюжетном  
сериале 
«ВОКАЛЬНО–
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Остросюжетный  
сериал  
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Истории в фарфоре» 
8.00 Легенды мирового кино
8.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 
14.30 «Тунис. Дворец Эссаада»
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио. Вадим  

Репин, Александр Князев 
и Андрей Коробейников

16.00 «Эффект Айвазовского»
16.40 «Вологодские мотивы»
16.50 «СКАЗКИ СТАРОГО 

АРБАТА» 
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова
21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 
22.30 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
23.30 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
1.15 «Звезда Марины Ладыниной» 
1.55 «Веселый жанр невеселого 

времени» 
2.40 «Первые в мире»

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 
17.20, 21.45 Новости

6.05, 16.55, 21.00, 0.00 Все  
на Матч! Прямой эфир

9.15, 12.40, 2.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран–при 
2022 (0+)

17.25 Международные сорев- 
нования «Игры дружбы– 
2022» Прыжки в воду.  
Прямая трансляция  
из Казани

19.40 Бокс. Командный Кубок 
России

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы–2022. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Великоб-
ритании

0.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

3.00 Новости (0+)

3.05 «Голевая неделя РФ» (0+)

3.35 «Катар–2022» Тележур-
нал (12+)

4.00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы– 
2022» Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани (0+)

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

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

10.35 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Карина Андоленко,  

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

1952 год. Отдаленный  
сибирский поселок. 
Молодая женщина Настя 
семь лет ждет мужа 
с фронта. Ожидание и 
вера — вот все, чем живет 
она и ее маленький сын 
Мишка. 

23.45 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны.

6.10 «Невероятные  
истории» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (12+) 

18.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

8.35 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «МЕДВЕЖЬЯ  
ХВАТКА» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Галилео» (12+)  
Научно–развлекательный 
журнал

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

10.55 «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+) 
Научно–фантастический 
вестерн.  
США, 1999 г.

13.00 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+) 

16.55 «СЕСТРЫ» (16+) 
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–

ПАУК» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.

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

4.15 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.45 «6 кадров» (16+)

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

9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему в семье 
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека,  
когда сложно простить 
того, кто предал или 
разлюбил, на помощь 
приходят профессиональ-
ные семейные психологи.

13.25 «Порча»  
«Мертвая земля» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) 

19.00 «КАК ДОЛГО  
Я ТЕБЯ  
ЖДАЛА» (16+) 

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

0.00 «Верну любимого» (16+)

0.30 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+) 

2.55 «Тест на отцовство» (16+)

4.35 «6 кадров» (16+)

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

5.40, 14.05 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

9.20 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (12+) 
Мосфильм, 1962 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 «Подводная война» (16+)

19.40 «Секретные материалы» 
«Партизанские войны: 
как выжить в лесу» (16+) 

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

0.20 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (12+) 
Мосфильм, 1962 г. 

1.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1983 г. 

3.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1977 г. 

4.25 «Фундаментальная  
разведка.  
Леонид Квасников» (12+)

5.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Помощница» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Разлюби меня» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Свекровь» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка»  
«Любовь по капле» (16+)

15.15 «Гадалка»  
«Неупокоенная  
душа» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Темный фокусник» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Черный альпинист» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Злая клетка» (16+)

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» (16+)

22.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 
2006 г. США, 

0.00 «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» (18+)  
США, 2019 г. 

2.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

4.30 «СНЫ» (16+)

ДЕНЬ СОНИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
101 год назад (1921 год) 
Фредерик Бантинг высту-
пил с докладом о получении 
инсулина.
10 лет назад (2012 год) 
открылись XXX летние 
Олимпийские игры  
в Лондоне.

ИМЕНИНЫ
Акила Иван 
Ираклий  
Константин  
Николай Петр  
Степан Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6 Телепрограмма №28 (1549) 21 июля 2022
www.tvugresha.ru

История одной операции, дерзко проведенной груп-
пой советских разведчиков в тылу врага. Стремясь раскрыть 
стратегические планы фашистов и тем самым помочь нашим 
войскам в наступлении, герои фильма на трофейном «мерсе-
десе» прорываются через кордоны противника, ловко маски-
руются под солдат вражеской патрульной службы и ценой ге-
роических усилий добывают важные данные.

Режиссер: Юрий Ляшенко.
В ролях: Герман Юшко, Михаил Голубович.
СССР, 1980 г. 

«МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»

Звезда
22.55
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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, 28 июля

7.00 «Смешарики. Пин–код» (6+) 
8.30 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+) 
22.00 «ПОКОЛЕНИЕ 

ВОЯДЖЕР» (16+) 
Фантастическая драма. 
Великобритания, 
Румыния, США, Чехия, 
2020 г. 

0.05 «ЗАВИСНУТЬ  
В ПАЛМ–СПРИНГС» (18+) 
Комедийная  
мелодрама.  
Гонконг, США, 2020 г.

1.40, 2.30 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.20 «Comedy Баттл»  
Сезон 2018 (16+)  
Юмористическая  
программа

4.10, 5.00 «Открытый  
микрофон» —  
«Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.45, 6.35 «Однажды  
в России.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым»(12+)

23.55 Мария Андреева, Евгений 
Цыганов, Надежда 
Маркина, Петр Зайченко  
и Борис Невзоров  
в исторической драме 
«СОФИЯ» (16+)

1.05 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, 
Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева  
и Борис Галкин в сериале   
«КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (12+)

2.50 Александр Бухаров,  
Елена Полякова  
и Денис Синявский  
в сериале   
«ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Петровка, 38» (16+)

8.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

10.35 «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид  
Серебренников» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 «Наталья Богунова.  
Тайное безумие» (16+)

17.50 События
18.10 «ЖЕНА 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

22.00 События
22.40 «10 самых… Богатые 

жены» (16+)

23.10 «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

1.30 «Хроники московского 
быта. Страшный суд по–
советски» (12+)

2.10 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ–грабеж» (16+)

3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

4.40 «Виктор Мережко. Здравст-
вуй и прощай» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Никита Волков  

в остросюжетном  
сериале 
«ВОКАЛЬНО–
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Остросюжетный  
сериал  
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Истории в фарфоре» 
8.00 Легенды мирового кино
8.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 
14.30 «Ростов–на–Дону. Особ-

няки Парамоновых»
15.05, 0.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 «ИДИОТ» 
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» 
23.00 Цвет времени
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»
1.15 «Звезда Валентины Кара-

ваевой» 
1.30 Красуйся, град Петров! 
1.55 «Веселый жанр невеселого 

времени» 
2.40 «Первые в мире» 

«Аппарат Илизарова»  

6.00, 9.10, 12.35, 17.00  
Новости

6.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.15, 12.40, 2.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 «ПОБЕГ» (16+)

14.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщины. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Россия) — «БИИК–Шым-
кент» (Казахстан)

17.05 Международные соревно- 
вания «Игры дружбы– 
2022» Прыжки в воду

19.45 Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звезд 
мирового хоккея

21.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии» 
Церемония открытия (0+)

23.00 «ЭЛАСТИКО» (12+) 
Россия, 2016 г. 

0.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

3.00 Новости (0+)

3.05 «Третий тайм» (12+)

3.35 «Катар–2022»  
Тележурнал (12+)

4.00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы– 
2022» Прыжки в воду (0+)

5.00 Бокс. Командный  
Кубок России (0+)

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

10.35 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Карина Андоленко,  

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

1952 год. Отдаленный  
сибирский поселок. 
Молодая женщина Настя 
семь лет ждет мужа 
с фронта. Ожидание и 
вера — вот все, чем живет 
она и ее маленький сын 
Мишка. 

23.45 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+) 

ДЕНЬ  
КРЕЩЕНИЯ  
РУСИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
436 лет назад (1586 год) 
в Англию впервые  
привезены клубни карто-
феля.
164 года назад (1858 год) 
отпечатки пальцев впервые 
использованы в кримина-
листике.

ИМЕНИНЫ
Василий  
Владимир  
Петр

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Чужие дочери» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25, 13.00 «Гадалка» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» «Мужегон» (16+)

15.15 «Гадалка» «Музыкант» (16+)

15.45 «Гадалка» «Случайный 
ребенок» (16+)

16.20 «Гадалка» «Уйти или 
остаться» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Холодное сердце» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Дочь от первого  
брака» (16+)

18.00 «Слепая» «Заступник» (16+)

18.30 «Слепая» «Разлучник  
с того света» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Лучший друг» (16+)

19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» (16+)

22.00 «2.22» (16+) 
США, Австралия, 2017 г.  

0.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+) 
США, 2010 г. 

2.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

3.15 «СНЫ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные  
истории» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (12+) 

18.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

За основу передачи взяты 
материалы, снятые  
видеорегистраторами 
патрульных машин, 
уличными камерами на-
блюдения и случайными 
очевидцами.

20.30 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+) 
Военный.  
Россия, 2014 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Галилео» (12+)  
Научно–развлекательный 
журнал

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

10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 
Криминальная драма. 
США, 2002 г.

13.25 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+) 

16.45 «СЕСТРЫ» (16+) 
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК–3» (16+) 

Криминальный боевик. 
Франция, 2008 г.

22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 
Криминальный боевик. 
Франция — Китай — 
Бельгия, 2015 г.

0.00 «СКАЛОЛАЗ» (16+)  
Боевик. США, 1993 г.

2.05 «ГОРЕ–ТВОРЕЦ» (18+)  
Комедийная 
биографическая драма. 
США, 2017 г. 

3.45 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» «Самка» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

В борьбе за счастье — 
все средства хороши! 
И зачастую, чтобы 
удержать своего единст-
венного рядом, обраща-
ются к магии, не понимая, 
что последствия этого 
могут быть непредсказу-
емыми. И тут на помощь 
приходит Вера. Она 
может избавить от магии 
и ее последствий.

14.35 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» (16+) 

22.50 «Порча» «Самка» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

0.25 «Понять. Простить» (16+)

1.15 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+) 

2.50 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Давай разведемся!» (16+)

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

5.35 «ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «АДМИРАЛ  
УШАКОВ» (12+) 
Мосфильм, 1953 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

14.00 Военные  
новости (16+)

14.05 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Подводная война»  
«Л–24» (16+)

19.40 «Код доступа»  
«Планета мусора» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

0.25 «ВОЕННО–ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (16+) 
Одесская к/ст.,  
1983 г. 

1.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

3.30 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

4.00 «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 
Россия, 2011 г.
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У Татьяны Ларионовой было все, что нужно для женского 
счастья: престижная работа, красавец–муж и любимые дети. 
Но однажды в городе появился владелец крупной гостинич-
ной сети Роман Дерябин. Бизнесмен захотел купить землю, 
на которой был построен отель Ларионовой. Чтобы защитить 
свое имущество, Татьяна вступила в борьбу с Дерябиным,  
не подозревая, какие неприятности будут ждать ее семью.

Режиссер: Олег Масленников.
В ролях: Екатерина Стулова, Максим Радугин.
Россия, Украина, 2017 г.

«ГОРНИЧНАЯ»

Домашний
14.35
Мелодрама
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«Лето в Подмосковье»: 
дзержинцы стали 
участниками 
программы 
«Народная культура»
В прошедшие выходные в парке «Сказ-
ка» собрались ребята нашего города, 
для которых сотрудники Центральной 
городской библиотеки подготовили раз-
влекательную программу, посвященную 
символам самобытной культуры.

Книжно-иллюстрированная выставка о рус-
ских народных промыслах и ремеслах позво-
лила мальчишкам и девчонкам окунуться в 
красочный мир русского фольклора. Частью 
программы стал мастер-класс «По страницам 
русского фольклора», где ребята из льняных 
ниток мастерили куклу-оберег.

Разнообразные картинки-раскраски по мо-
тивам русских народных промыслов позволи-
ли участникам мероприятия самостоятельно 
выбрать и раскрасить полюбившиеся художе-
ственные изделия и росписи. Итогом стала ве-
селая викторина «Народные промыслы».

Активисты делают город 
красивее
АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

По инициативе жителей вокруг 
многих домов в нашем городе 
высажены цветы, радующие глаз 
всех проходящих мимо. Ирина 
Кузнецова, председатель совета 
дома 13 по улице Томилинской, 
рассказала о том, кто и почему 
занимается этой территорией.

Двор на Томилинской, 13, радует 
глаз. И у центрального входа, и у за-
пасного, и вдоль дороги — везде ра-
стут цветы. Так, конечно, было не  
всегда.

«Мы начали активно заниматься 
благоустройством с 2014 года, — рас-
сказала Ирина. — Надоело смотреть на 
неустроенную территорию и подозри-
тельных личностей, которые регуляр-
но обосновывались на лестнице. Мы 
поставили видеокамеры, организова-
ли второй выход из дома, а потом за-
нялись клумбами».

Пространства для растений возле 
дома 13 много, поэтому территорию 
поделили на четыре части, чтобы ка-
ждому желающему досталось по ку-
сочку земли для творчества. Земля 
здесь была неплодородной и сухой, 
внизу оставался строительный мусор 
еще с постройки дома. С помощью 
МБУ «Диск» сверху насыпали плодо-
родную землю.

Сперва высадили кусты сирени, за-
тем появились и более благородные 
кустарники: барбарис и жасмин. Спра-
ва от входа есть альпийская горка, воз-
ле которой растут можжевельники, 
пихта и туя.

Когда только начинает сходить снег, 
из-под земли появляются подснеж-
ники, первые вестники весны. Рядом 
с ними встают фиолетовые крокусы. 
Когда теплеет, на клумбах появляют-
ся тюльпаны и нарциссы. Проходишь 
мимо — непременно улучшается на-
строение.

Розы и флоксы довольно прихотли-
вы, поэтому их немного, а чтобы летом 
клумбы долго оставались зелеными, 
высаживаются хосты — многолетние 
травянистые растения с широкими ли-
стьями.

Васильки, лилии, астры, пионы, 
ирисы — чтобы до самой осени клумбы 
продолжали радовать глаз.

«Ольга Солопова, Галина Назырова, 
Надежда Давыдова, Татьяна Килим-
ниченко и Надежда Федотова — вот 
жительницы подъезда, которые зани-

маются цветами. Все, что сейчас укра-
шает территорию, мы с ними делали 
на свои средства и добились той красо-
ты, которая есть сейчас», — напомнила 
Ирина Кузнецова.

Но, конечно, мало просто посадить 
цветы: нужно подрыхлить землю, 
полить, выполоть сорняки. Эти ра-
боты занимают по несколько часов в  
неделю.

Жители дома благодарны своим 
соседям, так облагородившим двор. 
Правда, по словам председателя, осо-
бой инициативы не проявляют (а мо-
жет, просто не хотят мешать?), но, если 
попросить о помощи, то непременно 
помогут.

Узнав о готовящейся статье, жители 
дома попросили письменно выразить 
благодарность прекрасным людям, об-
лагородившим родной двор.

Общество

Праздник «Добрых соседей» 
объединил жителей
СОБКОР

Праздник «Добрых сосе-
дей» — событие не только 
жителей двора, но и всего 
Подмосковья. Мероприятие, 
которое прошло у дома 9 
по улице Ленина 14 июля, 
— часть программы «Лето 
в Подмосковье». Развлече-
ния под открытым небом 
сплачивают жителей му-
ниципалитетов. С каждым 
годом городов, где соседи 
хотят дружить друг с дру-
гом, становится больше. 
Дзержинский не исключение.

Как еще радоваться теплому 
времени года, если не в друже-
ской компании соседей прямо 
во дворе родного дома. Пригото-
вить угощения, послушать дет-
ский смех, по-свойски пообщать-
ся о том, о сем…

День добрых соседей традици-
онно проходит в разных районах 
города. При выборе места учи-
тывается удобное расположение 
и масштаб территории, на кото-
рой будет проходить праздник. 
Конечно, площадка для меро-
приятия важна, но главными ге-
роями становятся сами жители.

На празднике, проходившем 
на Ленина, 9, особенно весело 

было детям. Развлечения для 
них организовывали анимато-
ры-«лидерцы», нарядившись в 
индейцев. Чего только не было 
придумано для ребятни: раз-
личные игры и творческие кон-
курсы, танцы, а самые активные 
разбивали пиньяту (мексикан-
ская по происхождению полая 
игрушка, яркая, довольно круп-
ных размеров, изготовленная из 
папье-маше или легкой оберточ-
ной бумаги, внутри которой — 
конфеты или другие сладости) — 
занятие, действительно, для 
самых энергичных.

Взрослые тоже не остались без 
внимания: музыкальные конкур-
сы, награждение грамотами и по-
дарками самых активных жителей 
города, сладкое угощение — все 
это было на добром празднике.

Событие получилось ярким и 
по-настоящему массовым. До-
брососедство, взаимоуважение, 
сотрудничество — это основа 
нормального домового самоу-
правления. Добрый праздник 
призван сплотить людей. Сле-
дующее подобное мероприятие 
пройдет 21 июля в 18.00 по адре-
су ул. Зеленая, 3.

«На празднике было все замечательно устроено, 
много развлечений придумано. Детям — не толь-
ко игры и танцы, но и познавательная информа-
ция выдана. Ребятня прыгает от счастья выше 
своего роста. Мамы, папы, бабушки, дедушки 
тоже вышли во двор — все рады. Пусть таких 
праздников будет больше!»

Ангелина МАЛЫХ, 
жительница города

«Разбей пиньяту» — такого развлечения еще не было!

Пестрое разнообразие клумбы на Томилинской, 13

Ирина Власова и Олег Павлов наградили городских активистов

Мастер-класс «По страницам русского 
фольклора»
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В женской консультации ДГБ 
прошла акция «Подари мне жизнь»
Мероприятие, прошед-
шее 14 июля, сотруд-
ники медицинского 
учреждения приурочи-
ли к Дню семьи, люб-
ви и верности. Цель 
акции — сохранение 
семейных ценностей 
и профилактика абор-
тов.

Участниками встре-
чи стали врачи акуше-
ры-гинекологи, акушерки 
женской консультации, 
медицинский психолог 
женской консультации, 
представитель благотво-
рительного фонда «Мно-
го детства» и посетители 
поликлиники, женской 
консультации ГБУЗ МО 
«Дзержинская ГБ».

Семья — это 
любовь и труд
Присутствующим на 

мероприятии напомни-
ли, что семья — это дом, 
где царят любовь и пре-
данность, это труд, где 
всегда есть забота друг о 
друге. Это общие радости 
и печали. Это привычки 
и традиции. С рождением 
детей семейные отноше-
ния переходят на новый 
уровень, каждый ребенок 
привносит в семью что-то 
свое, новое, что позволяет 
ее членам расти и разви-
ваться, совместно преодо-
левать кризисы и трудно-
сти. Чем больше детей, тем 
больше ответственности за 
их воспитание, жизнь и 
здоровье. В многодетной 
семье дети получают то, 
чего не могут получить в 
семьях с одним ребенком: 
учатся договариваться с 
братьями и сестрами, луч-
ше понимают эмоцио-
нальное состояние членов 
семьи, учатся делиться 
друг с другом, сострадать, 
приучаются к труду. Мно-
гие великие люди были 
рождены в многодетных 
семьях. Так, Николай Пи-

рогов рожден 13 ребенком 
в семье, Дмитрий Менде-
леев — 17-м, а Константин 
Циолковский — 11-м. А те-
перь представьте, если бы 
матери отказались от их 
рождения… Вся история 
нашего народа свидетель-
ствует о том, что даже при 
невысоком жизненном 
уровне люди, имея боль-
шие семьи, радовались ка-
ждому младенцу.

О рисках
Длительное время в на-

шей стране методом пла-
нирования семьи было 
прерывание не запла-
нированной беременно-
сти — аборт. Это один из 
ведущих факторов, нега-
тивно влияющих на ре-
продуктивное здоровье, 
приводящих к бесплодию, 
возникновению гинеко-
логических заболеваний у 
женщин. О необходимости 
сокращения числа абортов 
говорится в Концепции 
демографической поли-
тики Российской Федера-
ции. Безусловно, такая не-
простая задача решается 
комплексом мер, направ-
ленных на материальное 
стимулирование материн-
ства, профилактику не 
планируемой беременно-
сти, начиная с подрост-
кового возраста, а также 
индивидуальную работу в 
женской консультации и 
гинекологическом отделе-
нии с беременными жен-
щинами, находящимися в 
ситуации принятия реше-
ния о сохранении или пре-
рывании беременности.

Аборт по желанию жен-
щины возможен до 12 не-
дель беременности. К 
этому сроку у плода уже 
имеются сформированные 

внутренние органы, руки, 
ноги, голова. Убивая в 
утробе ребенка, женщина 
наносит себе физический 
и моральный вред. Поэто-
му после аборта возможно 
развитие различных бо-
лезней и психологических 
проблем, шлейф которых 
тянется годами.

В ходе 
мероприятия
Участники акции «По-

дари мне жизнь» рассма-
тривали модели внутриу-
тробного развития плода 
на разных сроках беремен-
ности, им демонстрирова-
лись мотивационные виде-
оролики о преимуществе 
рождения ребенка перед 
абортом. Сотрудники кон-
сультации раздавали по-
сетителям буклеты о вреде 
прерывания беременности 
и беседовали с беременны-
ми женщинами. Победи-
тели викторины на тему 
семьи получили сладкое 
угощение. Также пациен-
там предложили выбрать 
себе бумажного голубя с 
посланием внутри о семье 
и любви. В оформлении 
акции приняли участие 
дети из воскресных школ 
храма Святого Духа и хра-
ма Дмитрия Донского. Ре-
бята нарисовали рисунки 

на семейную тему и укра-
сили ими стены женской 
консультации.

Представитель бла-
готворительного фонда 
«Много детства» расска-
зала о видах и способах 
получения помощи нуж-
дающимся многодетным 
семьям, одиноким мамам, 
а также семьям, находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Сотрудники женской 
консультации обращают-
ся с призывом принять на 
себя ответственность за 
рождение детей. Выбирай-
те жизнь!

СТАТИСТИКА
В женскую консуль-

тацию ГБУЗ МО «Дзер-
жинская ГБ» в 2022 году 
за шесть месяцев обра-
тились для прерывания 
беременности девять 
женщин, из них прерва-
ли беременность — пять 
человек, четыре (44 %) — 
сохранили, и мы ждем 
рождения малышей. В 
2021 году обратилось на 
аборт 22 человека, пре-
рвано беременностей 
15, семь (32 процента) — 
сохранено, родились 
здоровые детки.

«Всем женщинам при обра-
щении за направлением на 
прерывание беременности 
обязательно предостав-
ляется «неделя тишины», 
т.е. в первую неделю 
после принятия женщиной 
решения о прерывании бе-
ременности эту беремен-
ность не прерывают. Врач 
акушер-гинеколог расска-
зывает на приеме обо всех 
возможных осложнениях 
при прерывании беремен-
ности. В соответствии со 
ст. 20 и 56 №323-ФЗ от 
21.11.2011года, врач вы-
дает беременной на руки 
бланк Информированного 
добровольного согласия 
на проведение искус-
ственного прерывания 
беременности по желанию 
женщины, в котором под-
робно описаны ближайшие 
и отдаленные последствия 
искусственного прерыва-
ния беременности. Этот 
бланк женщина забирает 
домой для ознакомления, 
подписывает и приносит 
на следующий прием, 
но не раньше чем через 
семь дней. В эту «неделю 
тишины» врач направляет 
беременную на УЗИ плода, 
где ей демонстрируют на 
экране монитора эмбрион, 
его сердцебиение. Также 
в эту «неделю тишины» 
беременную консультирует 
медицинский психолог, 
который освещает все 
психологические аспекты 
вреда аборта и преимуще-
ства рождения ребенка. 
Все женщины, которые 
планировали прервать 
беременность, но благода-
ря убеждениям психолога, 
врача акушера-гинеколога 
сохранили ее и родили 
детей, в дальнейшем очень 
благодарны нам. И они не 
очень любят вспоминать, 
что им пришлось ока-
заться на таком распутье 
в своей жизни. Многие 
женщины, которые ранее 
прерывали беременности, 
в дальнейшем в беседах 
на приеме у врача очень 
сожалеют об этом»..

Елена ХРОМОВА, 
заведующая женской  

консультацией ДГБ

Участники и организаторы акции «Подари жизнь»

Офрмление акции «Подари мне жизнь»

Сотрудники женской консультации: «Выбирайте жизнь!»

Бумажные голуби 
с посланием о семье 
и любви
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Пятница, 29 июля

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»

7.00 «Смешарики. Пин–код» (6+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.50 «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ» (16+) 
Фантастика. США, 2016 г.

19.00 «Где логика?» (16+)  
Комедийная программа

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Прожарка» —  
«Семен Слепаков» (18+)  
Юмористическая  
программа

0.00 «ВОЛК  
С УОЛЛ–СТРИТ» (18+) 
Драма. США, 2013 г.

3.00, 3.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.35 «Comedy Баттл»  
Сезон 2018 (16+)  
Юмористическая  
программа

5.20 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.10 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Невероятные  
истории» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+).
8.00 «Дорога» (16+)

10.00 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (12+) 

18.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер-
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

7.00 «БАТАЛЬОНЫ  
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)  
Военный. 
СССР, 1985 г. 

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2013 г.

19.40 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «Светская  

хроника» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Галилео» (12+)  
Научно–развлекательный 
журнал

10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 
Криминальный боевик. 
Франция — Китай — 
Бельгия, 2015 г.

11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК–3» (16+) 
Криминальный боевик. 
Франция, 2008 г.

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

14.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

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

1.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) 
Комедия.  
США — Канада, 2018 г. 

2.35 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+)

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

Ответственная задача — 
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Необходимо не 
только наказать, но по-
стараться наставить под-
ростка на путь истинный. 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера следует 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал на 
скамью подсудимых.

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча»  
«Петля смерти» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «Преступления  
страсти» (16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» (16+) 

23.00 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

0.00 «Верну любимого» (16+)

0.30 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «Тест на отцовство» (16+)

3.00 «Давай разведемся!» (16+)

4.40 «6 кадров» (16+)

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

5.40 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

7.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» (12+) 
Мосфильм, 1953 г. 

11.25 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Михаил Грешилов (12+)

12.10 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Валентин Селиванов (12+) 

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «ОТРЫВ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ОТРЫВ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 «ОТРЫВ» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+) 
Россия, 1998 г. 

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

2.45 «Революция. Западня  
для России» (12+)

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Иностранец» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25 «Гадалка» «Топотун» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Паутина лжи» (16+)

13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» «Опивень» (16+)

16.20 «Гадалка» «Хомут» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Мой дорогой» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Женские слезы» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Командировочный» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Незваные гости» (16+)

19.00 «Слепая» «Одиннадцати-
классница» (16+)

19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

22.00 «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+) 
Канада, США, 2009 г. 

0.15 «ОНА» (16+) 
США, 2013 г. 

2.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

4.00, 4.45 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой. Молодой ученик» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТИГРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
186 лет назад (1836 год)  
в Париже торжественно от-
крыта Триумфальная арка.
41 год назад (1981 год) 
состоялась свадьба 
наследника британского 
престола Чарльза принца 
Уэльского и леди Дианы 
Спенсер.

ИМЕНИНЫ
Алевтина Валентина Иван 
Матрона Павел Петр 
Федор Юлия 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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Данила Козловский,  

Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, 
Владимир Меньшов, 
Роман Мадянов  
и Борис Щербаков  
в фильме  
«ЛЕГЕНДА №17» (6+)

23.50 Данила Козловский, 
Владимир Ильин,  
Ирина Горбачева,  
Андрей Смоляков  
и Александр Ильин–мл.  
в фильме  
«ТРЕНЕР» (12+)

2.20 Петр Федоров, Владимир 
Машков, Юлия Хлынина, 
Павел Табаков,  
Сергей Гармаш, 
Александр Яценко  
и Юрий Кузнецов  
в фильме «ДУЭЛЯНТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.40 «ПАПА  

НАПРОКАТ» (12+)

11.30 События
11.50 «ПАПА  

НАПРОКАТ» (12+)

12.45 Детективы  
Татьяны Устиновой.  
«СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

17.00 «Актерские судьбы.  
Великие  
скандалисты» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы 

Елены Михалковой. 
«ЖИЗНЬ  
ПОД ЧУЖИМ  
СОЛНЦЕМ» (12+)

19.55 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

21.55 «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)

22.35 Кабаре «Черный кот» (16+)

0.05 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

1.35 «Петровка, 38» (16+)

1.50 «ОКНА  
НА БУЛЬВАР» (12+)

4.45 «Актерские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)

5.25 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный 

сериал  
«ВОКАЛЬНО–
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Игорь Савочкин  
и Евгений Березовский  
в фильме 
«ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)

23.20 «Чайф 35+»  
Юбилейный концерт (6+)

1.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

1.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Ростов–на–Дону. Особ-

няки Парамоновых»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 «ДАВИД И ГОЛИАФ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Забытое ремесло» 
12.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»
13.25 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» 
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

15.40 «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 

17.05 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
18.45 ХХХ Музыкальный фести-

валь «Звезды белых 
ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
23.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ» 
1.25 «Звезда Зои Федоровой» 
1.40 «Земля сокровищ»
2.30 «Шут Балакирев» «Про 

Ерша Ершовича» Мульт-
фильмы для взрослых

6.00, 9.00, 12.35, 14.55, 
17.10, 22.10 Новости

6.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05 «ТРОЙНОЙ 
ПЕРЕХВАТ» (16+) 
Гонконг, 2010 г. 

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40, 2.40 «Лица страны. 

Анна Сень» (12+)

13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)

15.55 Гольф. Открытый  
чемпионат Московской 
области (0+)

17.15 Международные сорев- 
нования «Игры дружбы– 
2022» Прыжки в воду

19.30 Бокс. Командный  
Кубок России

21.00 «Борзенко. Ринг за колю-
чей проволокой» (16+)

23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

США, 2013 г. 
1.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран–при 
2022 (0+)

3.00 Новости (0+)

3.05 «РецепТура» (0+)

3.35 «Катар–2022»  
Тележурнал (12+)

4.00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы– 
2022» Прыжки в воду (0+)

5.00 Бокс. Командный  
Кубок России (0+)

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

10.35 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

Программа дает взвешен-
ную оценку важнейшим 
событиям в политической, 
экономической и соци-
альной жизни страны.

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный  

концерт Григория  
Лепса (12+)

0.10 «Айвазовский.  
На гребне волны» (12+)

1.05 Информационный  
канал (16+)

4.55 «Россия от края  
до края» (12+) 
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История Валерия Харламова и эпохальной суперсерии 
1972 года «СССР — Канада». Это была не просто игра, это 
была битва за свою страну, которая перевернула мировое 
представление о хоккее. Североамериканские специалисты 
были шокированы заоблачным уровнем мастерства совет-
ских спортсменов. Но больше всего их поразила игра Харла-
мова, забившего две шайбы в первом матче суперсерии.

Режиссер: Николай Лебедев.
В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков.
Россия, 2012 г.

«ЛЕГЕНДА №17»

Россия 1
21.20
Спортивная драма
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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, 30 июля

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 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Павел Трубинер, 
Екатерина Вилкова,  
Юрий Цурило, Евгений 
Миллер и Андрей 
Руденский в сериале 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Александра Третьякова, 

Наталья Гудкова,  
Илья Алексеев,  
Игорь Сигов  
и Светлана Никифорова  
в фильме «РЫЖИК» (12+)

0.50 Дарья Михайлова,  
Анна Чурина и Сергей 
Угрюмов в фильме 
«СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

4.00 Наталья Рудова, Иван 
Жидков, Дмитрий 
Шевченко и Анатолий 
Горячев в фильме 
«НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)

5.55 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)

7.30 «Православная  
энциклопедия» (6+)

7.55 «Олег Янковский.  
Последняя охота» (12+)

8.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» . (0+)

13.40, 14.45 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

17.30 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» . (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.00 «Прощание.  
Маршал Ахромеев» (16+)

22.40 «90–е. Голые Золушки» (16+)

23.25 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

0.05 «Хроники московского быта.  
Женщины Ленина» (12+)

0.45, 1.10, 1.40, 2.05 
«10 самых…» (16+)

2.35 «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)

3.15 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)

3.55 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)

4.35 «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» (16+)

4.50 Вадим Колганов, Анна 
Казючиц, Сергей Селин 
в остросюжетном сериале 
«ДЕЛЬТА» (16+)

Андрей Бекетов приехал  
в дельту Волги отдохнуть 
и навестить своего  
друга Павла Лобанова, 
работающего инспекто-
ром рыбоохраны.  
Когда–то они вместе 
служили в спецназе.

8.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня в Москве»
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+)

15.00 «Следствие вели…» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Остросюжетный сериал  

«ВОКАЛЬНО–
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

0.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

1.45 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Кораблик» «Сказка о царе 

Салтане» 
8.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Передвижники.  

Архип Куинджи»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
12.45 Черные дыры.  

Белые пятна
13.30, 1.05 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
14.15 «Марис Лиепа… Я хочу 

танцевать сто лет» 
14.55 Марис Лиепа, Владимир 

Васильев, Екатерина 
Максимова в балете 
«СПАРТАК» 

17.15 «Энциклопедия загадок» 
17.45 «Песня не прощается… 

1978 год»
19.05 «Клады озера Кабан»
19.50 Линия жизни
20.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  
23.00 «Вертинский. Русский 

Пьеро» Спектакль–кон-
церт Николая Мартона  
в Александринском театре

23.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
1.45 «Русское Зазеркалье  

Льюиса Кэрролла»
2.30 «Балерина на корабле» 

«Великая битва Слона  
с Китом» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

7.00, 9.10, 12.05, 14.55  
Новости

7.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.15 «Как утенок–музыкант стал 
футболистом» (0+)

9.25 «Кто получит приз?» (0+)

9.35 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+) 
12.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Локомотив–
Пенза» — «Енисей–СТМ» 
(Красноярск)

15.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал

17.00 Футбол. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Локомо-
тив» (Москва)

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал

21.25 Футбол. Суперкубок  
Германии. «Лейпциг» — 
«Бавария» 

0.30 «БРЮС ЛИ» (16+)

3.00 Новости (0+)

3.05 «Все о главном» (12+)

3.35 «Катар–2022» 
 Тележурнал (12+)

4.00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы– 
2022» Синхронное плава-
ние (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Высоцкий. «Где–то  

в чужой незнакомой 
ночи…» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Крещение Руси» (12+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Крещение Руси» (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Ко дню рождения  
Эдиты Пьехи.  
«Я отпустила свое  
счастье» (12+)

19.20 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 К 85–летию  
Виктора Мережко.  
«НЕ ЖДАЛИ» (16+)

Одинокий пожилой 
музыкант живет  
в старинном особняке, 
на который положил глаз 
местный чиновник. 

1.20 «Наедине со всеми» (16+)

3.35 «Россия от края  
до края» (12+) 

6.00 «Супершеф» (16+)

7.00, 8.00 «Улетное видео.  
Самое смешное» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстроен-
ного зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея 
от плохого настроения. 
Все серии шоу пропитаны 
искрометным юмором, 
смешными шутками  
и невероятными кадрами.

8.40 «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (12+) 

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.30 «Рюкзак» (16+)

2.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
10.35 «МОРОЗКО» (0+)  

Сказка. СССР, 1964 г.
12.15 «КОРОЛЕВА 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)  
Детектив.  
Россия, 2017 г.

14.15 «Они потрясли мир.  
Любимые женщины 
Андрея Миронова» (12+) 

15.05 «Они потрясли мир.  
Татьяна Самойлова  
и Василий Лановой.  
Сила первой любви» (12+) 

16.00 «Они потрясли мир.  
Юрий Шатунов  
и проклятье  
Ласкового мая» (12+) 

16.55 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Мультфильмы» (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «InТуристы» (16+)  
10.35 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+) 

13.25 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 

16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК–
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)  
США — Китай — Гонконг 
— Австралия — Канада, 
2016 г.

21.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+) 
Фэнтезийный боевик. 
США — Китай — Германия 
— Япония, 2020 г.

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)

0.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА–3» (16+) 
2.30 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) 

США — Канада, 2018 г.
3.50 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
5.50 «6 кадров» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)  
Музыкальная комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.
Вернувшись из загранич-
ной поездки, предсе-
датель колхоза узнает, 
что все девушки, мечтая 
выйти замуж, покидают 
колхоз и уезжают в город.
Он принимает решение 
создать фольклорный  
ансамбль, обещая 
девушкам показать их по 
телевидению, и одновре-
менно убеждает местные 
власти в необходимости 
строительства животно-
водческого комбината. 

9.25 «РОДНЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Мосфильм, 1981 г.

11.25 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)  
Историческая драма.  
Турция, 2011 г. 

22.55 «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+) 

2.05 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Преступления  
страсти» (16+)

6.00 «Сделано в СССР» (12+) 
6.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1973 г. 

7.40, 8.15 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1977 г. 

8.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды кино» (12+) 
10.00 «Главный день» (16+)

10.50 «Война миров» (16+) 
11.40 «Не факт!» (12+) 
12.10 «СССР. Знак качества»  

с Иваном  
Охлобыстиным» (12+) 

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» (12+) 
13.45, 18.30 «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ…» (16+)

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

0.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» (12+) 
Мосфильм, 1953 г. 

2.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1973 г. 

3.35 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (12+) 
Мосфильм, 1941 г. 

5.00 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Слепая» «Квартира  
с отделкой» (16+)

9.45 «Слепая» «Кто в доме 
живет» (16+)

10.15 «Слепая» «Дроби» (16+)

10.45 «Феномен Ванги» (16+)

11.45 «Ванга. Испытание  
даром» (16+)

13.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 
США, 2006 г. 

15.00 «2.22» (16+) 
США, Австралия, 2017 г.  

16.45 «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+) 
Канада, США, 2009 г. 

19.00 Ток–шоу «Пророчество 
2022 — что дальше?» (16+)

20.00 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+) 
США, 2017 г. 

22.15 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+) 
США, 2014 г. 

0.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+) 
США, 2018 г.

2.15 «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
США, 2019 г. 

4.30 «Властители» «Обреченные 
на бессмертие» (16+)

5.15 «Властители»  
«Заложник колдуна.  
Дмитрий Донской» (16+)

7.00 «Смешарики. Пин–код» (6+) 
7.30 «Чудо–Юдо» (6+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «Модные игры» (16+) 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00  
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Музыкальная  
интуиция» (16+)  
Развлекательное шоу

23.00, 23.30 «ХБ» (18+)  
Юмористическая  
программа

0.00, 1.25 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

2.40 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+) 

3.25 «Импровизация» (16+) 
4.15 «Comedy Баттл»  

Сезон 2018 (16+)  
Юмористическая  
программа

5.55 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.45 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДРУЖБЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
230 лет назад (1792 год) 
на улицах Парижа впервые 
прозвучала «Марсельеза».
47 лет назад (1975 год)  
в Хельсинки открылся 
заключительный этап  
Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству  
в Европе.

ИМЕНИНЫ
Вероника Лазарь  
Леонид Маргарита 
Марина

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

11Телепрограмма№28 (1549) 21 июля 2022
www.tvugresha.ru

В маленьком поселке Тоня Рыжикова знакомится с Евге-
нием — обаятельным сыном успешного предпринимателя. 
Девушка влюбляется в него без памяти и по совету подруги 
уезжает к любимому в большой город. Однако на третий день 
знакомства Тоня… попадает в тюрьму. Евгений оказывается 
наркоманом и во время рейда полиции в ночном клубе под-
брасывает Тоне наркотики. 

Режиссер: Артем Марков.
В ролях: Александра Третьякова, Наталья Гудкова.
Беларусь, 2019 г.

«РЫЖИК»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 31 июля

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» 

7.00 «Смешарики. Пин–код» (6+) 
9.00 «Смешарики. Легенда  

о золотом драконе» (6+) 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «ОСТРОВ» (16+) 

Идиллию в отношениях 
Леши и Марго внезапно 
нарушает новое обстоя-
тельство — тайна Марго, 
которая может навсегда 
их разлучить. 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Женский стендап» (16+) 
Комедийная  
программа

0.00, 1.25 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

2.40, 3.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15 «Comedy Баттл»  
Сезон 2019 (16+)  
Юмористическая  
передача

5.00 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
передача

5.50, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.00 «Супершеф» (16+)

7.00 «Утилизатор» (12+)

Все, что нужно владельцу 
авто, — высокая автоэру-
диция. При правильном 
ответе на все вопросы 
можно получить неплохую 
сумму денег и решить — 
тратить ли ее на тюнинг 
или оставить себе,  
избавившись от старого 
металлического друга. 

7.20 «Утилизатор 5» (16+)

7.50 «Утилизатор 3» (12+)

8.15 «Утилизатор 5» (16+)

8.40 «СОЛДАТЫ.  
НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.30 «Рюкзак» (16+)

2.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

8.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
18.10 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, 
 но и простой оператив-
ник, экспериментальная 
лаборатория оборудо-
вана по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникальный  
специалист в своей 
области.

2.50 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Мультфильмы» (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.50 «Том и Джерри» (0+)

8.05 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)

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

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

14.00 «ХЭНКОК» (16+)  
Фэнтези. США, 2008 г.

15.45 «МАДАГАСКАР» (6+)  
США, 2005 г.

17.25 «МАДАГАСКАР–2» (6+)  
США, 2008 г.

19.15 «МАДАГАСКАР–3» (0+) 
США, 2012 г.

21.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)  
Фантастическая комедия. 
США — Австралия, 
2016 г.

23.20 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+) 
Фэнтезийный боевик. 
США — Китай — Германия 
— Япония, 2020 г.

1.15 «СКАЛОЛАЗ» (16+)  
Боевик.  
США, 1993 г.

3.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.30 «Преступления  
страсти» (16+)

7.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)  
Мелодрама.  
Мосфильм, 1976 г.
После гибели мужа 
Тамара отдала дочь  
Олю в детский дом  
и уехала на Север.  
Там она создает новую 
семью и, спустя годы, 
зовет повзрослевшую 
девушку назад.  
Не найдя в доме матери 
любви, Ольга уехала 
на сибирскую стройку 
вместе с сантехником 
Романом.

9.10 «УСЛЫШЬ 
МОЕ СЕРДЦЕ» (16+) 
Россия, 2009 г.

11.00 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»(16+)  
Историческая драма.  
Турция, 2011 г. 

22.45 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

2.20 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+) 
5.20 «Преступления  

страсти» (16+)

5.35 «Военная приемка.  
След в истории» «1696. 
Петр Первый. Рождение 
флота» (12+) 

6.15 «Военная приемка.  
След в истории»  
«Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (12+) 

6.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+) 
Мосфильм, 1953 г. 

9.00 Новости недели. (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Сделано в СССР» (12+) 
11.00 Торжественный парад  

ко Дню Военно–морского 
флота РФ 

12.25 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом.  
Сергей Горшков (12+)

13.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Арсений Головко (12+)

14.10 «ВИКИНГ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «История российского 
флота» (16+) 

0.45 «МООНЗУНД» (12+) 
Ленфильм, 1987 г. 

3.10 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1977 г. 

4.10 «Легендарные флотоводцы. 
Федор Ушаков» (16+)

4.55 «КАДЕТЫ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Гадалка»  
«Эликсир правды» (16+)

9.45 «Гадалка»  
«Солнцеед» (16+)

10.15 «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+) 
США, 1978 г. 

12.30 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+) 
США, 2014 г. 

14.30, 15.30, 16.30,  
17.30, 18.30, 19.15, 
20.15, 21.00  
«ЧЕРНОБЫЛЬ 2.  
ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ» (16+) 
Россия, 2019 г.  

0.15 «НЕРВ» (16+) 
США, 2016 г.

1.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)  
США, 2018 г. 

3.45 «Городские  
легенды» «Лубянка.  
Территория  
мистических  
экспериментов» (16+)

4.30 «Городские легенды»  
«Призраки  
Лефортово» (16+)

5.15 «Городские легенды»  
«Нечистый дух  
Чистых Прудов» (16+)

ДЕНЬ ВОЕННО– 
МОРСКОГО ФЛОТА 
РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
417 лет назад (1605 год)  
в Москве венчан на царство  
«Димитрий Иванович» более  
известный как Лжедмитрий I.
66 лет назад (1956 год)  
в Москве открылся Цен-
тральный стадион имени 
В.И. Ленина (ныне — Луж-
ники).

ИМЕНИНЫ
Афанасий Емельян Иван 
Кузьма Леонтий Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.35 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
9.10 «Сто к одному» 
10.00 Вести
11.00 Торжественный парад  

кo Дню военно–морского 
флота РФ

12.15 Вести
12.45 Павел Трубинер, 

Екатерина Вилкова,  
Юрий Цурило, Евгений 
Миллер и Андрей 
Руденский в сериале  
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специальный 
праздничный выпуск  
ко Дню военно–морского 
флота РФ (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы» Фильм 
Алексея Денисова (12+)

1.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (16+)

3.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

6.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» . (0+)

8.15 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+)

9.55 «Знак качества» (16+)

10.50 «Святые и близкие.  
Федор Ушаков» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

В общежитие ткачих ко-
мендантом направляется 
бывший моряк. Он сразу 
же узнает, что душой вве-
ренного ему коллектива 
является Вера Голубева, 
занимающаяся устройст-
вом личной жизни своих 
подруг.

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.45 «Смешная широта»  
Юмористический  
концерт (12+)

16.30 «БАРБИ 
И МЕДВЕДЬ» (12+)

20.05 Детективы 
Виктории Платовой. 
«ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)

23.35 События
23.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

1.20 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

3.00 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

4.50 Остросюжетный сериал 
«ДЕЛЬТА» (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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели…» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Остросюжетный сериал  

«ВОКАЛЬНО–
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

70–е годы прошлого века. 
Музыкальный ансамбль 
сотрудников МВД под 
прикрытием расследует 
дело о незаконном вывозе 
исторических ценностей 
из страны. Главный по-
дозреваемый — популяр-
ный певец Аркадий Золо-
торевский, который, по 
версии следствия, руко-
водит преступной схемой.

22.25 «Маска» (12+)

0.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

1.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» 
7.00 «Капризная принцесса»  

«Дюймовочка» 
7.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

Экран, 1989 г. 
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

Мосфильм, 1957 г. 
11.50 Острова
12.35 Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк
13.15 «Коллекция» 
13.45 «Веселые ребята» Мы 

будем петь и смеяться, 
как дети!»

14.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
Москинокомбинат, 1934 г. 

15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 «Космические спасатели» 
17.50 «Пешком…» 
18.20 «Русские в океане.  

Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 
21.40 Большая опера — 2016
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ»  

США, 1952 г. 
1.00 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк
1.40 «Сокровища Радзивиллов»
2.30 «Что там, под маской?» 

«Гром не грянет»  
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC

8.00, 9.30 Новости
8.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.35 «Спорт Тоша» (0+)

9.50 «ЭЛАСТИКО» (12+)

11.35, 15.55 Автоспорт. G–Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг

12.40, 4.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы–2022» Синхрон-
ное плавание (0+)

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) — 
«Торпедо» (Москва)

19.30 Футбол. Чемпионат  
Европы–2022.  
Женщины. Финал

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00, 2.45 Новости (0+)

23.10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

0.30 «ТРОЙНОЙ 
ПЕРЕХВАТ» (16+)

2.50 Автоспорт. G–Drive  
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг (0+)

5.00 Бокс. Командный  
Кубок России. Финал (0+)

5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

6.00 Новости
7.00 «День Военно–морского 

флота РФ»  
Праздничный канал 

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «День Военно–морского 

флота РФ» Праздничный  
канал 

11.00 Торжественный парад  
ко Дню Военно–морского 
флота РФ

12.15 Новости (с субтитрами)
12.30 «Цари океанов.  

Путь в Арктику» (12+)

13.35 Анатолий Васильев, 
Елена Проклова, Дмитрий 
Миллер, Борис Щербаков 
в многосерийном 
фильме «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Андреевский флаг» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Родион Нахапетов, Вера 

Глаголева в фильме 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

0.20 «Наедине со всеми» (16+)

2.35 «Россия от края до края» (12+)
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www.tvugresha.ru

Вице–адмирал Григорий Сергеевич Чернобаевский по-
сле долгих лет службы на Балтийском флоте уходит в от-
ставку. Григория Сергеевича заботит карьера сына Сергея, 
личная жизнь дочери Кати, выбор пути внука Валеры. Однако, 
все эти жизненные треволнения оказываются ничем, по срав-
нению с грозными неприятностями, подстерегающими адми-
рала и его родных впереди.

Режиссер: Виталий Воробьев.
В ролях: Анатолий Васильев, Елена Проклова.
Россия, 2020 г.

«АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ»

Первый
13.35, 15.15
Драма
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��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

l l l
Бaнки oчeнь нe любят нeплaтeль-

щикoв, прocрoчившиx выплaты пo 
крeдитaм.

Ho eщe бoльшe oни нe любят тex, ктo 
у ниx крeдитoв вooбщe нe бeрет…

l l l
Сaмoe бoльшoe зaблуждeниe в жиз-

ни: «Вoт пoрaбoтaю нeмнoгo нa этoй 
рaбoтe, a пoтoм нoрмaльную рaбoту 
нaйду».

l l l
Teщa зaeхaлa к мoлoдым — пoгo-

стить.
Пoгoстилa aж дo сaмoгo рaзвoдa.

l l l
Ceгoдня пoexaл зa прoдуктaми: 

рeaльнo вce пoлки — пуcтыe, мoлoкa 
нeт, крупы нeт, дaжe туaлeтную бумaгу 
рaзoбрaли. B итoгe, уcтрoил cкaндaл c 
мeнeджeрoм, oн вызвaл oxрaну, мeня 
вывeли нa улицу и cкaзaли, чтoбы я в 
мeбeльный бoльшe нe приxoдил.

l l l
Oтпрaвляю пeрeд oбeдoм рeбенкa 

мыть руки. Стoит и дeржит руки пoд 
струeй вoды. Гoвoрю:

— Moй руки, три их.
Пoсмoтрeл нa мeня, кaк нa нeнoр-

мaльную:
— Двe их…

l l l
Инoплaнeтянe, пoхитившиe пьянo-

гo русскoгo, нe выдeржaли и… все-
тaки дaли eму пoрулить лeтaющeй  
тaрeлкoй.

l l l
В мaгaзинe. Пoкупaтeль:
— Этo гeннoмoдифицирoвaннaя 

мoркoвь?
Прoдaвeц:
— Нeт, a пoчeму вы спрaшивaeтe?
Moркoвь:
— Дa, пoчeму вы спрaшивaeтe?

l l l
Идет миниcтр c жeнoй, oнa кивнулa 

кaкoму-тo двoрнику. Муж:
— Этo ктo?
—… кoгдa-тo училиcь вмecтe, oн звaл 

мeня зaмуж.
— Xa! Вoт видишь, ecли бы ты тoгдa 

coглacилacь, тo ceйчac былa бы жeнoй 
двoрникa!

— Xмм! Ecли бы я тoгдa coглacилacь, 
тo ceйчac миниcтрoм был бы oн!

l l l
Сeржaнт прoвoдит инструктaж пeрeд 

высaдкoй нa oстрoв, зaнятый япoн- 
цaми:

— Вo врeмя прeoдoлeния прибрeж-
нoй пoлoсы oпaсaйтeсь aкул и бaр-
рaкуд. Нa бeрeгу смoтритe, нe нaсту-
питe нa ядoвитую змeю, их здeсь мнoгo. 
Нe срывaйтe ягoд и плoдoв — мoжeтe 
oтрaвиться. Нe пeйтe вoду из мeст-
ных истoчникoв — мoжeтe зaрaзить-
ся трoпичeскoй лихoрaдкoй. Kрoмe 
тoгo, oпaсaйтeсь хищникoв и ядoвитых 
нaсeкoмых. Всe пoнятнo, вoпрoсы eсть?

— Eсть, сэр. Скaжитe, a зaчeм нaм 
oтвoeвывaть у япoнцeв тaкoй oстрoв?

l l l
Любaя прoгрaммa дoлжнa имeть 

рoвнo cтoлькo нeдoрaбoтoк, чтoбы oнa 
и caмa нeплoxo рaбoтaлa, и пoзвoлялa 
нeплoxo зaрaбaтывaть прoгрaммиcтaм 
нa eе улучшeнияx.

l l l
— Прaвдa, чтo вчeрa Жюль упaл в 

бoчку c вeрмутoм?
— Дa.
— Oн нe зaxлeбнулcя?
— Kaкoe тaм! Oн двa рaзa вылeзaл зa 

зaкуcкoй!

��ДУБЛЬ-ФИЛВОРД ��СУДОКУ С РОМБАМИ
ПОМИМО КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СУДОКУ,  
ЗДЕСЬ ДОБАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 
ЕСЛИ ЧИСЛА В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОТЛИЧАЮТСЯ  
НА 3, ТО МЕЖДУ НИМИ СТОИТ БЕЛЫЙ РОМБ. ЕСЛИ  
В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОДНО ЧИСЛО БОЛЬШЕ ДРУГОГО 
В 3 РАЗА, ТО КЛЕТКИ РАЗДЕЛЕНЫ ЧЕРНЫМ РОМБОМ.
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1. Автотурист.
2. Чистилище.
3. Философия.
4. Тенденция.
5. Телевизор.
6. Статуэтка.
7. Радикулит.
8. Натюрморт.
9. Монастырь.

10. Военкомат.

11. Бульканье.

12. Холостяк.

13. Талисман.

14. Стрекоза.

15. Сплетник.

16. Сигарета.

17. Ресторан.
18. Отбивная.
19. Сумка.

20. Пыжик.
21. Сок.

В ВЕНГЕРСКОМ КРОССВОРДЕ  
СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ.

1. Искусство лгать, чаще обманывая своих сторон-
ников, чем противников (10).
2. Человек, который может слезать с дерева, вовсе 
не залезая на него (10).
3. «Очи разбежались» как недостаток зрения (10).
4. Мужчина, который поднимает платочек, уронен-
ный девушкой, даже если девушка не слишком кра-
сива (10).
5. Вклад в зоологию Эдуарда Успенского (9).
6. Компенсатор малочисленности (9).
7. Поэт, работающий, не дожидаясь прихода муз (9).
8. Что придет к человеку, когда он врубится? (9).
9. Возможность для плюса и минуса пообщаться 
накоротке (9).
10. Шопенгауэр называл представителя этой про-
фессии «единственным мужчиной, который не 
может жить без женщин» (9).
11. Механизм, на который все без исключения 
имеют зуб (9).
12. Река, на берегу которой подрывал свое здоро-
вье Чижик–Пыжик (8).
13. Мастер, с холодной головой изображающий 
высокую температуру (8).
14. Личность, добывающая знания без четкого руко-
водства (8).

��ОТВЕТЫ №27

НАЙДИТЕ ВСЕ СЛОВА ИЗ СПИСКА ПО ПРАВИЛАМ 
КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛВОРДА. СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ. ВСЕ БУКВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЫЧЕРКНУТЫ, НО В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО 
ОДНУ БУКВУ ИЗ ДВУХ.

15. Заведение, куда входят на двоих, соображают на 
троих, а выползают на четырех (8).
16. Утверждение, в которое не верят на слово (7).
17. Человек, бросивший курить свои (7).

18. Такой недостаток, который с каждым днем про-
ходит (9).
19. Качество, наглядно демонстрирующее, что его 
обладатель имеет хороший и здоровый аппетит (11).

Абонент
Брага
Вереск
Виновник
Головня
Гопак
Дорога
Излом

Испуг
Конюшня
Непогода
Нить
Полисмен
Сласть
Соболь
Фанатка
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Рекомендации ГУСТ по повышению 
качества содержания дворов 
и общественных территорий учтены
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУСТ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выезд представителей 
Главного управления содер-
жания территорий в город-
ской округ Дзержинский под 
руководством заместителя 
руководителя Главного 
управления содержания тер-
риторий Московской обла-
сти Александра Боровкова 
состоялся 13 июля.

В рабочей встрече приняли 
участие временно исполняющий 
полномочия главы округа Вла-
димир Шелухин, директор МБУ 
«Диск» и руководители управля-
ющих компаний.

По словам руководителя Глав-
ного управления содержания 
территорий в ранге министра 
Светланы Аиповой, городской 

округ усилил качество и скорость 
отработки обращений жителей 
через приложение «Добродел». 
«Ведь мы часто обращаем при 

объездах внимание в первую 
очередь на эту составляющую и 
настоятельно рекомендуем му-
ниципалитетам внимательнее 

относиться к просьбам населе-
ния, тем самым формировать 
хороший и качественный диалог 
между горожанами и админи-
страцией. Коллеги к совещанию 
уже создали и утвердили планы 
и графики уборки на своей тер-
ритории, что говорит о том, что 
в скором времени все процессы 
будут налажены и приобретут 
системный характер. Это хоро-
ший подход к улучшению каче-
ства содержания территорий», — 
прокомментировала Аипова.

Кроме того, рекомендация 
ГУСТ по увеличению штатной 
численности коммунальных 
служб дала положительный ре-
зультат. Администрация уси-
лила кадровый состав, добавив 
больше специалистов комплекс-
ной и механизированной уборки, 
и за месяц город Дзержинский 
показал хорошую динамику.

Отмечено также, что после ин-
спектирования ГУСТ городской 
округ неплохо справляется с 
покосом территории: из 100 за-
мечаний устранено 85 наруше-
ний при покосе. По содержанию 
песочниц в Дзержинском было 
всего два недочета, на данный 
момент они устранены.

Также на встрече рассмотре-
ли адресный перечень детских 
игровых площадок, где требу-
ется ремонт или замена игро-
вых элементов. В их числе пло-
щадки по следующим адресам: 
ул. Угрешская, 18, ул. Шама, 10, 
ул. Ленина, 21, ул. Поклонная, 
3, 3А, ул. Лесная, 17, 17А, 19, 
19А, ул. Спортивная, 14, ул. То-
милинская, 28, 29, 29А. Работы 
будут произведены в полном 
объеме, все детские площад-
ки приведут в нормативное  
состояние.

Датчики, фиксирующие утечку газа, 
устанавливают в домах дзержинцев
СОБКОР

Работы ведутся в соответ-
ствии с поручением губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва. К сере-
дине июля около двухсот 
квартир уже оборудовали 
системами автоматизиро-
ванного контроля загазо-
ванности.

Как пояснил главный инже-
нер УК «УГО» Сергей Крото-
вич, жильцам муниципальных 
квартир прибор устанавлива-
ют бесплатно за счет городско-
го бюджета. Занимаются этим 
специалисты люберецкой ком-
пании-подрядчика ООО «Юни-
кон». «Наши техники обзвани-
вают жителей домов, которые 
находятся в нашем управлении, 
и, если квартиросъемщики дают 
согласие, специалисты компа-
нии «Юникон» устанавливают 

датчики загазованности», — от-
метил сотрудник УК «УГО. Ра-
бота по установке несложная, 
занимает буквально 10-15 минут, 
а польза от прибора большая.

Один из заинтересовавших-
ся предложением управляющей 
компании — житель города Ан-
тон Самойлов. Он решился на 
этот шаг из соображений безо-
пасности. «Был случай много лет 
назад, когда по счастливой слу-
чайности мы обнаружили утечку 
газа на стыке трубы. Протирали 
ее мыльным раствором и заме-
тили пузыри воздуха. Проблему 
устранили, все обошлось бла-
гополучно. И сейчас, когда мне 
позвонили из управляющей ком-
пании и предложили установить 
газоанализатор, я согласился. 
Это хорошая вещь, которая по-
может обезопасить мою семью и 
соседей», — поделился мужчина.

Начальник газовой службы 
ООО «Юникон» Кирилл Ов-

чинников добавил, что жители, 
квартиры которых находятся в 
собственности, могут приобре-
сти газовые анализаторы за соб-
ственные средства.

Прибор не создаст жиль-
цам никаких дополнительных 
проблем. Он не требует специ-
ального обслуживания. Срок 
его службы — около пяти лет. 

Хозяевам нужно лишь вовре-
мя отреагировать, если прибор 
издаст звуковой сигнал. Сле-
сарь газовой фирмы «Юникон» 
Владимир Ашурков пояснил, 
что в этом случае нужно пере-
крыть газовые краны на вво-
де перед датчиком. Например, 
идущий на водонагревательную 
колонку и на кухонную плиту. 
Также необходимо приоткрыть 
окно, чтобы обеспечить каче-
ственное проветривание. Не-
медленно следует сообщить в 
службу спасения по телефону 
112 и ожидать ее в чистом по-
мещении. В этот момент, если 
газоанализатор расположен вы-
соко, можно отключить датчик  
от сети.

Если вы решили установить 
систему автоматизированного 
контроля загазованности, по-
звоните в свою управляющую 
компанию, и вам ответят на все 
вопросы.

МБУ «Диск» продолжает работы 
по ремонту городских дорог

Светлана Аипова: «Планы и графики уборок составлены, 
штатная численность коммунальных служб увеличена — 
хороший подход!»

Сотрудник компании «Юникон» устанавливает газоанализатор

«Дисковцы» ремонтируют дорогу на Томилинской, 7
Обновление пешеходных 
переходов

12 июля сотрудниками 
МБУ «Диск» был произведен 
ямочный ремонт на улице  
Академика Жукова.

В районе дома 18 «дисковцы» устра-
нили провалы асфальта проезжей ча-
сти, образовавшиеся в ходе зимы. Тех-
нология данных работ такова: сначала 
коммунальщики снимают слой старо-
го асфальта, очищают ямы и выбои-
ны. Затем заливают эмульсию с битым 
щебнем, в финале заливают литую 
асфальтную смесь. Кстати, асфальт 
укладывают, пока он горяч: 160 граду-
сов по Цельсию — температура гото-

вой асфальтобетонной смеси. Поэтому 
оперативность подачи — залог каче-
ства. Берут асфальт сотрудники «Дис-
ка» на городском асфальтобетонном 
заводе. Восстановление асфальтового 
покрытия в ближайшее время будет 
выполнено и на других улицах города. 
Кроме того, сотрудники МБУ «Диск» 
продолжают восстановление и по-
краску поверхностей пешеходных 
переходов. На данный момент 95 
процентов пешеходных переходов 
приведено в нормативное состояние. 
Работы выполнены на улицах Лермон-
това, Лесной, Спортивной, Угрешской,  
Ленина.



Жители города Дзержинского, 
защититесь от коронавируса!
Большая половина лета 
позади, совсем немного 
остается до начала сезон-
ного роста заболеваемости, 
а возможно, и появления 
нового штамма Covid-19. 
Чтобы организм мог эффек- 
тивно противостоять виру-
су, необходима вакцинация.

Сделать прививку от Covid-19 
можно во взрослой поликлини-
ке с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 
до 14.00. Или круглосуточно в 
приемном покое стационара. 
Доступна вакцина «Спутник V». 
С собой нужно иметь только по-
лис и паспорт. Записаться на 
вакцинацию можно на портале 
Госуслуг, на сайте uslugi.mosreg.
ru/zdrav, в поликлинике или 

позвонив по телефону 122 или 
8-495-642-52-51.
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Получение гражданства 
в упрощенном порядке
ИВАН ФЕДУЛОВ

Граждане ДНР, ЛНР и Украины,  
а также постоянно проживаю-
щие на территории этих стран 
освобождаются от уплаты  
государственной пошлины  
в размере 3500 рублей при 
получения гражданства России. 
Мера реализуется в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном №272-ФЗ от 14.07.2022 и 
Указом президента Российской 
Федерации №440 от 11.07.2022.

Обратиться за получением граж-
данства РФ в упрощенном порядке 
могут граждане Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик, 
лица без гражданства, проживаю-
щие на территории этих стран, а 
также их дети (в том числе усынов-
ленные/удочеренные), находящиеся 
на территории России и вставшие на 
миграционный учет по месту пребы-
вания на территории Московской об-
ласти. Для этого необходимо иметь 
один из следующих документов:
l миграционная карта;

l разрешение на временное про-
живание в РФ;
l вид на жительство в РФ;
l удостоверение беженца;
l свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 
РФ;
l свидетельство участника Госу-

дарственной программы по оказа-
нию содействия добровольному пе-
реселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Помимо одного из этих докумен-
тов для получения гражданства Рос-
сийской Федерации в упрощенном 
порядке необходимы два заявления 
установленного образца, документ, 
удостоверяющий личность. Также 
потребуется три матовых фотогра-
фии 30 на 40 мм. «Порядок предо-
ставления документов и перечень 
необходимых документов конкре-
тизируется должностным лицом 
территориального органа Главного 
управления по вопросам миграции 
во время личной консультации», — 
сообщила первый заместитель ми-
нистра социального развития Мо-
сковской области Надежда Ускова.

Ранее в список входила квитан-
ция об уплате пошлины в размере 
3500 руб. Но с 25 июля 2022 года 
со вступлением в силу №272-ФЗ от 
14.07.2022 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», уплачивать 
эти деньги не требуется. Законом 
предусмотрен возврат госпошлины 
для вышеуказанной категории ино-
странных граждан. Соответствующее 
заявление можно подать в управле-
ние по вопросам миграции МВД РФ 
по месту пребывания иностранного 
гражданина.

Обратиться за предоставлением 
услуги по оформлению гражданства 
РФ в упрощенном порядке можно  
в территориальный орган Глав- 
ного управления по вопросам ми-
грации МВД России по месту пре-
бывания иностранного гражда-
нина на территории Московской 
области. Или же в Единый мигра-
ционный центр Московской об-
ласти, который находится в ра-
бочем поселке Новоивановское 
городского округа Одинцово (Кали- 
нина, 1).
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ГОРОСКОП
с 22 по 28 июля
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
В этот период биосфера Земли будет в дисгар-
моничном состоянии. У Овнов возрастет энер-
гетический потенциал, увеличится влияние 
в обществе. Им придется принимать участие в 
судьбе детей и родственников.

ТЕЛЕЦ
Для них наступило нестабильное время, 
чреватое конфликтами. В этот период мо-
гут подвести партнеры. Тельцы могут пе-
реоценить свои силы и реальные возмож- 
ности.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот напряженный период у них по-
явится возможность раскрыть свои та-
ланты. Однако многим Близнецам при- 
дется столкнуться с неожиданными препят- 
ствиями.

РАК
Закончился один из лучших периодов их жиз-
ни, когда Раки могли действовать успешно 
и заработать хорошие деньги. В третьей дека-
де июля им придется много помогать друзьям 
и родственникам.

ЛЕВ
В третье квартале июля Львы почувствуют при-
лив сил и смогут действовать эффективно. Они 
постараются идти новыми путями. Однако лю-
дям этого знака нужно избегать сомнительных 
стратегий.

ДЕВА
В это время им нужно больше внимания уде-
лять финансовым вопросам, правильному вы-
бору действий и поступающим предложениям. 
Многим Девам придется бороться с заблужде-
ниями и страхами.

ВЕСЫ
У них появится возможность найти новых пар-
тнеров, укрепить финансовое положение. Вы-
страивая отношения с руководством, нужно 
проявлять повышенную осторожность. Много 
сил придется отдавать дому.

СКОРПИОН
Они почувствуют упадок сил, правда после 
того, как не смогут достигнуть желанных це-
лей. Скорпионам придется больше внимания 
уделять взаимоотношениям с окружающими. 
В этот период возможны финансовые потери.

СТРЕЛЕЦ
Вошедшее в огненный знак Льва Солнце от-
кроет перед Стрельцами широкие возмож-
ности. Благоприятный момент для реализа-
ции талантов, поездок, общения, заключения  
договоров.

КОЗЕРОГ
В это время не стоит начинать новые про-
екты, делать крупные инвестиции. Пора 
в отпуск. Козерогам нужно больше вним-
ния уделять родственникам и домашним 
делам.

ВОДОЛЕЙ
Их энергетика будет на низком уровне, а са-
момнение Водолеев станет больше их воз-
можностей. У людей этого знака появится 
склонность к риску. Возможны финансовые  
потери.

РЫБЫ
У них появится застой в делах. Однако непред-
виденные события заставят Рыб больше вни-
мания уделять финансовым вопросам. На их 
имидже благоприятно отразятся общение и на-
учные исследования.

Городскому  
еженедельнику  

«Угрешские вести»  
на работу требуются:

верстальщик,  
журналист,  
корректор. 

Обращаться по номеру  
телефона 8-495-550-17-24  
ежедневно кроме субботы  

и воскресения с 9 до 18.

Более 
2,2 тысячи 
звонков
По данным МКУ «ЕДДС Дзержин-
ский», с 11 по 17 июля 2022 года 
МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало 
в режиме повышенной готовности. 
Всего были приняты 2295 вызовов, 
из них: в ЕДДС — 1699, в «Систе-
му-112» — 596.

За указанный промежуток време- 
ни жители города 298 раз вызывали  
экстренные оперативные службы: по-
жарную охрану — два раза, полицию — 
68, скорую медицинскую помощь — 227, 
аварийную службу газовой сети — один 
раз. Вызовов, снижающих качество  
работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, дет- 
ская шалость, хулиганские вызовы, лож-
ные вызовы, справочные), — 212; осталь-
ных вызовов, не требующих реагирова-
ния, — 19.

«Спутник V» — первая в мире 
зарегистрированная вакцина 
на основе хорошо изученной 
платформы вектора 
аденовируса человека

Переболели COVID-19? Пройдите 
углубленную диспансеризацию!
Это особенно важно для тех, 
кто перенес ковид в тяже-
лой форме. Углубленная 
диспансеризация позволяет 
своевременно выявить ос-
ложнения после болезни.

Проводится она в несколько 
этапов:
l на первом выполняются 

анализы крови, измерение насы-
щения крови кислородом, рент-
генография органов грудной 
клетки и другие исследования;
l на втором пациента, при на-

личии показаний, направляют 

на компьютерную томографию 
легких, Эхо-КГ, дуплексное ска-
нирование вен нижних конечно-
стей.

Такой чек-ап прошли уже 32 
000 жителей Подмосковья. Про-
верьтесь и вы! Это доступно для 
лиц старше 18 лет, спустя два 
месяца после выздоровления от 
COVID-19. Записаться можно че-
рез региональный портал Госус-
луг, по номеру 122 или подойти 
в 111-й кабинет поликлиники 
с 8.00 до 16.00. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, полис и 
СНИЛС.
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Елену Полтавскую 
поздравили с 90-летием
Глава городского  
округа Владимир 
Шелухин преподнес 
Елене Феофановне 
цветы и передал  
поздравления  
от президента РФ 
Владимира Путина 
и губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева.

Долгожительница ро-
дилась на Украине в Кри-
воозерском районе Нико-
лаевской области. Война 
началась, когда Елене Фе-
офановне было девять 
лет, все тяготы того вре-
мени она делила вместе 
со взрослыми. Уже в мир-
ное время наша героиня 
окончила 10 классов. В 

детстве хотела стать учи-
тельницей, но поступила 
в техникум на бухгалте-
ра. В скором времени вы-
шла замуж за фельдшера. 
Именинница — женщина 
богатая. Ее главное богат-
ство — это большая семья: 
сын и дочь, четверо вну-
ков и четверо правнуков.

Свои 90 лет она отпразд-
новала в кругу семьи. В 
день своего юбилея Елена 
Феофановна Полтавская 
взволнована. Гости, цве-
ты, подарки и добрые сло-
ва — столько внимания! И 
все для нее. 90 лет — дата 
почтенная, но выглядит 
виновница торжества бо-
дро. Радость украшает лю-
дей. С юбилеем, дорогая 
Елена Феофановна!

16 Реклама

l   Частные объявления   l   8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru   l   Реклама на ТВ   l

Еженедельник«Угрешскиевести»№29
выйдет28июля2022г.

Рекламавэтотномерпринимаетсядо26июля
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
С юбилеем 

ЕЛИСТРАТОВУ Оксану Ивановну!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

���Коллеги
С юбилеем 

СМИРНОВА Александра Васильевича!
Юбилей — особый день рожденья,
Так пускай несет с собой в ваш дом
Светлый миг приятного волненья
Тосты, смех за праздничным столом.

���Советветеранов
С днем рождения

ПИПЕЙКИНУ Александру Александровну!
Пусть этот День, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

���Коллеги

П Р О Д А Ю
Кофты вязаные разм. 48-52 .......................................8-910-483-88-35
Жилет вязаный разм. 48-50 .......................................8-910-483-88-35
Одеяло 2-х спальбное пуховое атлас .........................8-910-483-88-35
Набор лоскута для пэчворк ........................................8-910-483-88-35
Телевизор JVС Цв. пр-во Южная Корея  ....................8-961-017-99-87
Приставка для цифрового телевидения  ...................8-961-017-99-87

Т Р Е Б У Е Т С Я
Сиделка без проживания к женщине 88 лет Галина  8-916-401-99-52

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «РАД» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413; 190000, СПб, 
пер. Гривцова, 5, лит. В, +7(800)777-57-57 (597), myakutina@auction-house.ru), 
на основании договора поручения с ООО «Метэл» (ОГРН 1115027016455, 
ИНН 5056012705, 140090, МО, г. Дзержинский, ул. Ак. Жукова, 7А, оф.402), 
в лице конкурсного управляющего Цырульникова Александра Яковлевича 
(ИНН 770700246691, СНИЛС 022-014-634 79, рег.№: 17618, адрес: 127055, 
г. Москва, а/я 100), члена Союза АУ «Созидание» (ИНН 7703363900, ОГРН 
1027703026130, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1, каб 4), 
действующего в процедуре конкурсного производства на основании Решения 
АС Московской обл. от 14.07.20 по делу № А41-76670/18, сообщает о резуль-
татах проведенных 12.07.22 на электронной площадке АО «РАД» по адресу 
в сети Интернет: www.lot-online.ru повторных электронных торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представле-
ния предложений по цене (торги № 140515, сообщения № 76010070326  
в газете «Коммерсантъ» № 62(7263) от 09.04.22 и в газете «Угрешские  
вести» №13 (1534) от 07.04.22): Торги признаны несостоявшимися по причине 
допуска к участию только одного участника.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Информируем Вас о том, что все собствен-

ники зданий, строений, сооружений и соб-
ственники нежилых помещений в многоквар-
тирных домах должны заключить договор на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) объекта к сетям ДМУП «ЭКПО», а также 
заключить договор на поставку коммунальных 
ресурсов.

Если такие договоры у вас отсутствуют, то 
ДМУП «ЭКПО» вправе временно ограничить или 
прекратить поставку коммунальных ресурсов, а также 
обратиться в суд о взыскании убытков, причиненных 
бездоговорным потреблением коммунальных ресур-
сов.

Вам необходимо в ближайшее время явиться в офис 
ДМУП «ЭКПО» по адресу: ул. Академика Жукова, 
д.38, тел. 8(495) 550-10-95 и заключить договор на по-
ставку коммунальных ресурсов.

ДМУП «ЭКПО»

На постоянную работу требуется

Водитель кат.С
8-926-840-66-07

На постоянную работу требуется
Диспетчер  

производственной базы
8-926-840-66-07

На постоянную работу требуется
Рабочие  

разных специальностей
8-926-840-66-07

МБОУ «Гимназия №4» 
на постоянную работу требуются 

УБОРЩИЦЫ  
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться по адресу: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 1А 
или по телефону 8-495-551-47-44

Владимир Шелухин зачитывает поздравительный 
адрес Елене Полтавской
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Информация конкурсной комиссии  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»  

для проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

Решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» от 
22.06.2022 №2/10 объявлен конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (далее — конкурс).

Документы на участие в конкурсе поданы следующими 
кандидатами:

1. Беляковым Алексеем Юрьевичем;
2. Щадиловым Игорем Вячеславовичем;
3. Шелухиным Владимиром Викторовичем.
18 июля 2022 в 11 час. 00 мин. состоялся конкурс по отбо-

ру кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области».

По результатам конкурса конкурсной комиссией принято 
решение считать прошедшими конкурсный отбор на долж-
ность главы городского округа Дзержинский Московской об-
ласти следующих кандидатов:

1. Белякова Алексея Юрьевича;
2. Щадилова Игоря Вячеславовича;
3. Шелухина Владимира Викторовича.

Решение Совета депутатов  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№1/11 от 18 июля 2022 г.

Об избрании главы  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
от 22.06.2022 №1/10 «О Положении о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области», решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» от 22.06.2022 №2/10 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
на основании решения конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» от 18.07.2022 №6 «О кандидатах, прошед-
ших конкурсный отбор на должность главы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти», Совет депутатов муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области»

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность главы муниципального образо-

вания «Городской округ Дзержинский Московской области» 
Шелухина Владимира Викторовича сроком на пять лет.

2. Шелухину Владимиру Викторовичу приступить к испол-
нению полномочий главы муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» не позднее, 
чем на 15–й день со дня официального опубликования настоя-
щего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» www.adm–dzer.ru.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№410–ПГА от 11 июля 2022 года

Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальной преференции путем 
предоставления субъектам малого  

или среднего предпринимательства мест 
для размещения нестационарных 

торговых объектов без проведения торгов 
на льготных условиях при организации 

мобильной торговли
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 

2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 
2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 2007 
года №209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года 
№381–ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 24 декабря 2010 года №174/2010–ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности в 
Московской области», письмом Федеральной антимонополь-

ной службы от 23 июня 2020 года №АД/52718/20 «О предо-
ставлении муниципальных преференций производителям то-
варов при организации нестационарной и мобильной торгов-
ли» и письмом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия от 16 июня 2022 года №108вх–9958,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной 

преференции путем предоставления субъектам малого или 
среднего предпринимательства мест для размещения неста-
ционарных торговых объектов без проведения торгов на 
льготных условиях при организации мобильной торговли (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
Администрации городского округа Дзержинский оставляю за 
собой.

Врип главы городского округа Дзержинский 
В.В.ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением Администрации 

городского округа Дзержинский 
от ___________№_______–ПГА

Порядок предоставления  
муниципальной преференции путем 

предоставления субъектам  
малого или среднего предпринимательства 

мест для размещения нестационарных  
торговых объектов без проведения торгов  

на льготных условиях при организации 
мобильной торговли

1. Общие положения
1.1. Примерный порядок предоставления муниципальной 

преференции путем предоставления субъектам малого или 
среднего предпринимательства мест для размещения неста-
ционарных торговых объектов без проведения торгов на 
льготных условиях при организации мобильной торговли 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральны-
ми законами от 6 октября 2003 №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26 июля 2006 №135–ФЗ «О защите конкурен-
ции», от 24 июля 2007 №209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
28 декабря 2009 №381–ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24 декабря 2010 
№174/2010–ОЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области», распоряжением Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 13 октября 2020 №20РВ–306 «О разработке и 
утверждении органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов и Методических рекомен-
даций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской обла-
сти», письмом Федеральной антимонопольной службы от 23 
июня 2020 №АД/52718/20 «О предоставлении муниципальных 
преференций производителям товаров при организации не-
стационарной и мобильной торговли» и Уставом городского 
округа Дзержинский Московской области.

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и устанав-
ливает процедуру предоставления муниципальной преферен-
ции путем предоставления органами местного самоуправле-
ния права на размещение мобильных торговых объектов, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, либо на землях (земельных участках), государственная 
собственность на которые не разграничена, распоряжение 
которыми отнесено к полномочиям Администрации городско-
го округа Дзержинский Московской области, без проведения 
торгов на льготных условиях субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

1.3. Муниципальные преференции предоставляются без 
предварительного согласия антимонопольного органа (пункт 4 
части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 
№135–ФЗ «О защите конкуренции») путем предоставления 
права на размещение мобильного торгового объекта без про-
ведения торгов на льготных условиях, в рамках реализации 
Программы «Предпринимательство» муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
2020–2024г.г., исключительно в целях поддержки субъектов 
МСП.

1.4. Основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее — субъекты МСП) — юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации порядке и соот-
ветствующие условиям, установленным Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 №209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

муниципальная преференция — предоставление органа-
ми местного самоуправления, иными осуществляющими 
функции указанных органов органами или организациями 
субъектам МСП преимущества, которое обеспечивает им 
более выгодные условия деятельности, путем предоставления 
им мест для размещения нестационарных торговых объектов 
без проведения торгов на льготных условиях при организации 
мобильной торговли на территории муниципального образо-
вания Московской области;;

схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований (далее — 
Схема) — документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) 
и графической частей, содержащий информацию об адресных 
ориентирах, виде, специализации нестационарного торгового 
объекта (далее — НТО), периоде размещения НТО, форме 
собственности земельного участка, о возможности размеще-
ния НТО субъектами МСП;

специализация нестационарного торгового объекта — 
торговая деятельность, при которой восемьдесят и более 
процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их 
общего количества составляют товары (услуги) одной группы, 
за исключением деятельности по реализации печатной про-
дукции;

мобильный торговый объект (далее — МТО) — нестацио-
нарный торговый объект, включаемый в Схему и Перечень, к 
которому относятся: передвижное сооружение и мобильные 
пункты быстрого питания;

перечень мест размещения мобильных торговых объек-

тов для предоставления муниципальной преференции 
(далее — Перечень) — утвержденный органом местного само-
управления муниципального образования Московской обла-
сти адресный перечень мест размещения МТО, которые пре-
доставляются субъектам МСП без проведения торгов на 
льготных условиях, включенные в Схему места размещения 
НТО, предусмотренные мероприятием Подпрограммы IV 
«Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
Московской области»;

передвижное сооружение — изотермические емкости и 
цистерны, прочие передвижные объекты;

мобильный пункт быстрого питания — передвижное соо-
ружение (автокафе), специализирующееся на продаже изде-
лий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потре-
бительской упаковке, обеспечивающей термическую обработ-
ку пищевого продукта.

1.5. Настоящий Порядок разработан в целях:
обеспечения единого порядка размещения МТО, предо-

ставленных без проведения торгов на льготных условиях 
субъектам МСП на территории муниципального образования 
Московской области;

необходимости обеспечения устойчивого развития тер-
риторий;

создания условий для обеспечения жителей муниципаль-
ного образования Московской области качественными и безо-
пасными товарами;

обеспечения равных возможностей для реализации прав 
субъектов МСП на осуществление торговой деятельности в 
пределах территории муниципального образования Москов-
ской области.

2. Требования, предъявляемые  
к размещению МТО без проведения торгов  

на льготных условиях
2.1. Места для размещения МТО на территории город-

ского округа Дзержинский Московской области устанавлива-
ются Схемой, утверждаемой в соответствии с Распоряжением 
и определяются Перечнем, утверждаемым Администрацией 
городского округа Дзержинский, по форме согласно Приложе-
нию 1.

Перечень размещается на официальном сайте Админи-
страции городского округа Дзержинский в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».

Место, в отношении которого имеется намерение о пре-
доставлении муниципальной преференции, должно быть сво-
бодное от любых договорных обязательств и прав третьих лиц.

В Перечень включаются места для предоставления без 
проведения торгов на льготных условиях для размещения 
МТО:

а) передвижное сооружение со специализацией:
— хот–дог;
— кукуруза;
— кофе;
— мороженное.
б) мобильные пункты быстрого питания.
Не допускается предоставление без проведения торгов 

мест, не включённых в Перечень.
2.2. Требования, установленные Порядком, не распро-

страняются на отношения, связанные с:
размещением и использованием МТО на земельных 

участках, на которые оформлены земельно–правовые отно-
шения с органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, а также на земельных участках, находя-
щихся в частной собственности;

размещением МТО при проведении праздничных и иных 
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

2.3. Размещение МТО на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» должно соответствовать градостроительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным, экологическим требованиям 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области.

2.4. Размещение и эксплуатация МТО должны произво-
диться в соответствии с Распоряжением, региональным стан-
дартом внешнего вида нестационарных строений, сооруже-
ний на территории Московской области, настоящим Порядком 
и Уставом городского округа Дзержинский Московской обла-
сти.

3. Условия и критерии предоставления 
муниципальной преференции

3.1. Муниципальная преференция предоставляется на 
следующих условиях:

— право на размещение МТО без торгов на льготных ус-
ловиях предоставляется субъектам МСП;

— место размещения МТО для предоставления префе-
ренции включено в Схему и Перечень;

— размещение МТО возможно только при обеспечении 
безопасности жизни и здоровью граждан;

— размещения не менее чем сорока процентов МТО, ис-
пользуемых субъектами МСП, осуществляющими торговую 
деятельность, от общего количества МТО;

— одному субъекту МСП может быть предоставлено в 
течение одного календарного года без проведения торгов не 
более 5 мест для размещения МТО на территории городского 
округа Дзержинский Московской области.

— право на размещение МТО без проведения торгов на 
льготных условиях предоставляется без права передачи места 
для размещения МТО третьим лицам;

— место для размещения МТО предоставляется после 
заключения между городским округом Дзержинский Москов-
ской области и получателем преференции договора на разме-
щение мобильного торгового объекта на территории город-
ского округа Дзержинский Московской области (далее — до-
говор на право размещения МТО) согласно Приложению 2;

— договор на размещение МТО с субъектом МСП без 
проведения торгов на льготных условиях заключается на срок 
от 2 месяцев до 6 месяцев;

— договор на размещение нестационарного торгового 
объекта при организации мобильной торговли на территории 
муниципального образования Московской области (далее — 
договор на размещение МТО) подписывается субъектом МСП 
в течении 2 рабочих дней с даты получения подписанного ор-
ганом местного самоуправления муниципального образова-
ния договора на размещение МТО;

— датой размещения МТО считается дата подписания 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания и субъектом МСП договора на размещение МТО;

— срок действия договора на размещение МТО может 
быть сокращен по заявлению субъекта МСП;

— размер годовой платы за размещение МТО без прове-
дения торгов на льготных условиях устанавливается как на-
чальная (минимальная) цена договора (цена лота) за разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Дзержинский Московской области, 
определяемая Методикой определения годовой начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) за размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа Дзержинский Московской области;

— субъект МСП обязан внести авансовый платеж за по-
следний месяц размещения МТО в течении 2 рабочих дней с 
даты получения подписанного органом местного самоуправ-
ления муниципального образования и субъектом МСП догово-
ра на размещение МТО в размере месячной платы, установ-
ленной договором;

— уплаченный субъектом МСП задаток принимается к 
зачету как оплата за последний месяц по договору размеще-
ния МТО;

— контроль за исполнением условий договора на разме-
щение НТО осуществляет Администрация городского округа 
Дзержинский Московской области.

3.2. Критериями предоставления муниципальной префе-
ренции являются:

1) регистрация субъекта МСП и осуществление деятель-
ности в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, а также субъект МСП должен состоять в Еди-
ном реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

2) отсутствие у субъекта МСП на первое число месяца не 
погашенной на дату поступления в Администрацию муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» запроса о предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение передвижного 
сооружения без проведения торгов на льготных условиях на 
территории муниципального образования Московской обла-
сти» недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, за-
долженности по пеням, штрафам, процентам, которые в сово-
купности (с учетом имеющейся переплаты по таким обяза-
тельным платежам) превышают 3000 (Три тысячи) рублей, не 
погашены на дату получения налоговым органом запроса Ад-
министрации;

 наличие у субъекта МСП контрольно–кассовой техники, 
оформленной в установленном законом порядке;

4) субъект МСП не должен находиться в стадии реоргани-
зации, ликвидации или банкротства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

5) наличие документа о соответствии транспортного 
средства нормам безопасности мобильной точки обществен-
ного питания (для мобильного пункта быстрого питания).

4. Предоставление  
муниципальной преференции

Предоставление муниципальной преференции субъекту 
МСП реализуется через предоставление муниципальной услу-
ги «Предоставление права на размещение передвижного тор-
гового объекта без проведения торгов на льготных условиях 
на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», установленной Админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги, утвержденным Администрацией городского округа 
Дзержинский Московской области.

При предоставлении муниципальной услуги субъект МСП 
обязан направить уведомление в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Московской области о включении све-
дений в Реестр уведомлений о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности.

5. Прекращение действия  
муниципальной преференции

Действие муниципальной преференции прекращается в 
случае расторжения или истечения срока действия заключен-
ного договора на размещение МТО и оформляется Актом 
сверки, подтверждающим факт исполнения обязательств.

Договор на размещение МТО расторгается досрочно, в 
том числе по заявлению субъекта МСП. Субъект МСП обязан 
уведомить Администрацию городского округа Дзержинский о 
расторжении договора на размещение МТО за 10 календар-
ных дней до даты прекращения действия договора на разме-
щение МТО.

При досрочном расторжении договора на размещение 
МТО изменения вносятся в Региональную географическую 
систему Московской области (РГИС) в день прекращения его 
действия.

С даты, следующей за датой расторжения договора или 
истечения срока действия заключенного договора на разме-
щение МТО, субъект МСП обязан освободить место размеще-
ния МТО.

Врип главы городского округа Дзержинский 
 В.В.ШЕЛУХИН

Приложение 1 
к Порядку предоставления муниципальной преференции  

при организации мобильной торговли на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Перечень мест  
для предоставления муниципальной преференции в 202__ году

№ 
п/п

Адресные ори-
ентиры неста-

ционарного 
торгового объ-

екта

Номер нестационарного торгово-
го объекта в соответствии со схе-

мой размещения нестационар-
ных торговых объектов

Описание внеш-
него вида неста-
ционарного тор-
гового объекта

Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационарно-

го торгового 
объекта

Общая площадь 
нестационарно-

го торгового 
объекта кв. м

1 2 3 4 5 6 7
1
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Приложение 2 
к Порядку предоставления муниципальной  

преференции при организации мобильной торговли  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский  
Московской области»

Типовой Договор 
на размещение нестационарного  

торгового объекта при организации  
мобильной торговли на территории 

муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский  

Московской области»

г. Дзержинский «___» ________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» в лице ________
____________________________________, действующего на осно-
вании _________________________, в дальнейшем именуемая 
«Сторона 1», с одной стороны, и _______________________________ 
в лице____________________, действующего на основании 
____________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», 
субъекту малого и среднего предпринимательства, о чем в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства сделана регистрационная запись от__________ 
№____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», на основании _______________________
_______________________________________ (указываются органи-
зационно–правовые акты, которыми оформлено решение ____
____________________________________________________________
_______ органа местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области _____________________________
__________________________________________ о предоставлении 
преференции Стороне 2 и о предоставлении места для разме-
щения мобильного торгового объекта Стороне 2)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на разме-

щение мобильного торгового объекта (далее — МТО)_________
____________________________ (вид МТО: передвижное соору-
жение, мобильный пункт быстрого питания) со специализаци-
ей __________________________, на месте размещения МТО 
площадью ______ кв.м, по адресному ориентиру: 
_______________________ (далее — место размещения МТО), за 
плату, перечисляемую Стороной 2 в бюджет муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти».

1.2. Место на размещение МТО включено в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», утвержденную ________________________
________________ (далее — Схема) и в Перечень мест для пре-
доставления муниципальной преференции в 202__ году, 
утвержденный ________________________________.

Место на размещение МТО предоставляется Стороне 2 
без проведения торгов

на льготных условиях.
Место на размещение МТО свободно от любых договор-

ных обязательств и прав третьих лиц.
1.3. Право на размещение МТО на месте размещения 

МТО у Стороны 2 возникает с даты, следующей за днем полу-
чения подписанного Сторонами Договора.

1.4. Сторона 2 обязана исполнить Договор лично и за 
счет собственных средств. Сторона 2 не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из Договора. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

В случае размещения МТО, являющегося техническим 
средством, в «Предмете договора» указываются: характери-
стики и государственный номер технического средства, нали-
чие отметки или иного документа, позволяющего использо-
вать техническое средство для осуществления торговой дея-
тельности или мобильного пункта быстрого питания, данные о 
контрольно–кассовой технике.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его под-

писания и действует до «___» __________20__ г.
2.2. Срок действия Договора может быть сокращен по 

заявлению Стороны 2.

3. Оплата по Договору
3.1. Цена Договора определена, как
Ц = Н/ 360 * К, где
Ц — цена Договора;
Н — годовая начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота) за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Дзержинский Мо-
сковской области, определяемая Методикой определения го-
довой начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за 
право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа ___________ Московской обла-
сти по итогам аукциона в электронной форме;

К — количество дней действия Договора.
Договора составляет _________(_________) руб. ____ коп., в 

т.ч. НДС 20 % (_____) руб. ____ коп.
3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Рос-

сийской Федерации.
3.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечис-

ления денежных средств по реквизитам Стороны 1 в следую-
щем порядке:

Сторона 2 обязана внести авансовый платеж за послед-
ний месяц размещения МТО в течении 2 рабочих дней с даты 
получения подписанного Сторонами Договора, что составля-
ет________ (______) руб. ____ коп. без НДС.

Оставшаяся цена Договора за ________ месяца, что со-
ставляет ____(___) руб. ____ коп. без НДС, уплачиваются Сто-
роной 2 равными платежами ежемесячно, до ___числа следу-
ющего месяца.

В случае досрочного расторжения Договора оплата про-
изводится Стороной 2 с учетом авансового платежа за по-
следний месяц размещения МТО.

З.4. В платежных документах в графе «Наименование 
платежа» указывается «Плата на право размещения МТО. До-
говор №__ от ___». Датой оплаты считается дата поступления 
денежных средств в бюджет муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский московской области».

НДС уплачивается Стороной 2 в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

3.5. Сторона 2 своевременно и в полном объеме оплачи-
вает платежи за потребленную электроэнергию.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1:
4.1.1. Предоставляет право Стороне 2 разместить МТО в 

соответствии с условиями Договора.
4.1.2. В течение срока действия Договора не заключает 

договор на право размещения МТО, предоставленного Сторо-
не 2 по настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Осуществляет контроль за выполнением Стороной 
2 требований к размещению МТО согласно Договору и дей-
ствующему законодательству.

4.1.4. Лично или через специализированные организации 
проводит проверки размещения МТО в соответствии с усло-
виями Договора и фиксирует выявленные нарушения.

4.2. Сторона 2:
4.2.1. Размещает МТО на месте размещения МТО в соот-

ветствии со Схемой и Договором, требованием законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Московской 
области, правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

4.2.2. Использует место размещения МТО по целевому 
назначению в соответствии с видом МТО и его специализаци-
ей.

4.2.3. Предоставляет Стороне 1 в течении 2 календарных 
дней с даты заключения Договора информацию о режиме ра-
боты МТО на весь период размещения МТО и соблюдает его в 
течении всего периода размещения МТО.

4.2.4. Осуществлять эксплуатацию МТО в полном соот-
ветствии с характеристиками размещения МТО, указанными в 
приложении к настоящему Договору.

4.2.5. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Дого-
вора подает заявление о внесении сведений в торговый ре-
естр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не 
включенных в торговый реестр Московской области).

4.2.6. Обеспечивает соблюдение требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, в том 
числе о защите прав потребителей, санитарно–эпидемиоло-
гическом благополучии населения, охране окружающей 
среды, пожарной безопасности, а также требований, установ-
ленных настоящим Договором;

4.2.7. В течение всего срока действия Договора обеспе-
чить надлежащее состояние и внешний вид нестационарного 
торгового объекта.

4.2.8. По окончанию срока действия или расторжения 
Договора: освобождает место размещения МТО; приводит 
место размещения МТО в первоначальное состояние; пись-
менно уведомляет Сторону 1 об освобождении места разме-
щения МТО.

4.2.9. Инициирует досрочное расторжение настоящего 
Договора по соглашению Сторон.

4.2.10. Своевременно и в полном объеме производить 
оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об измене-
нии своих почтовых адресов, банковских, иных реквизитов в 
срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием 
новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные 
с исполнением обязательств по договору, несет Сторона, не 
уведомившая об изменении реквизитов другую Сторону.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, 
предусмотренных настоящим Договором, она обязана упла-
тить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженно-
сти за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты получения соответствующей претензии от Сторо-
ны 1..

5.3. В случае размещения нестационарного торгового 
объекта с нарушением требований законодательства Россий-
ской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 До-
говора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банков-
ских дней с даты получения соответствующей претензии Сто-
роны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполне-
нием (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий на-
стоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх 
неустоек и штрафов, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 на-
стоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обяза-
тельств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в 
виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять 
десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неиспол-
нение обязательств не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору

 6. Порядок изменения, прекращения  
и расторжения Договора

6.1. Договор считается незаключенным в случае не поступле-
ния авансового платежа от Стороны 2 за последний месяц разме-
щения МТО в течении 2 рабочих дней с даты получения подписан-
ного Сторонами Договора в бюджет муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

6.2. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 

обязательств по Договору на условиях и в порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Догово-
ром.

6.2. Договор может быть расторгнут Стороной 1 в поряд-
ке одностороннего отказа от исполнения Договора при совер-
шении Стороной 2 одного из нарушений:

— невнесения или неполного внесения Стороной 2 платы 
по договору;

— нецелевое использования Стороной 2 места размеще-
ния МТО в соответствии с видом МТО и его специализацией;

— поступления более трех подтвержденных жалоб от по-
требителей на Сторону 2 при исполнении Договора;

— прекращения Стороной 2 в установленном законом 
порядке своей деятельности;

выявление факта предоставления Стороне 2 без прове-
дения торгов 5 мест для размещения МТО на территории го-
родского округа Дзержинский Московской области;

— в случае принятия Стороной 1 решения об использова-
нии земельного участка (земель), в границах которого разме-
щается место размещения МТО, для иных целей, в том числе 
для муниципальных (государственных) нужд.

6.3. Выявление Стороной 1 факта предоставления Сторо-
не 2 без проведения торгов более 5 мест для размещения МТО 
на территории городского округа Дзержинский Московской 
области является основанием для расторжения Договора.

6.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Дого-
вора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведом-
ление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде 
заказным почтовым отправлением с подтверждением получе-
ния отправления Стороной 2, либо нарочно под подпись, либо 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о 
его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований 
считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об односто-
роннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надле-
жащего уведомления признается дата получения Стороной 1 
подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомле-
ния либо дата получения Стороной 1 информации об отсут-
ствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтвержде-
ний либо информации датой такого надлежащего уведомле-
ния признается дата по истечении 5 календарных дней с даты 
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от 
исполнения Договора на официальном сайте в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет» Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от испол-
нения Договора вступает в силу, а Договор считается растор-
гнутым через 5 (пять) календарных дней с даты надлежащего 
уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе 
от исполнения Договора.

6.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон про-
изводится путем подписания соответствующего соглашения о 
расторжении.

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Дого-
вора на основании

п.п. 6.2, 6.3 настоящего Договора денежные средства, 
оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

6.7. Вносимые в Договор дополнения и изменения 
оформляются письменно дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью Договора с момента 
их подписания Сторонами.

6.8. Договор прекращает действовать с даты, указанной в 
п. 2.1 Договора, без оформления Сторонами дополнительного 
соглашения.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, пре-

тензий и разногласий,
а также споров, связанных с исполнением настоящего 

Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирова-
ния таких противоречий, претензий

и разногласий в добровольном порядке с оформлением 
совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформля-
ют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторо-
нами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны 
принимают меры к его урегулированию в претензионном по-
рядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном 
виде. По полученной претензии Сторона должна дать пись-
менный ответ по существу в срок не позднее

5 календарных дней с даты ее получения. Оставление 
претензии

без ответа в установленный срок означает признание 
требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной 
оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее 
полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претен-
зии должны быть приложены необходимые документы либо 
выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, ко-
торые, по мнению заявителя, будут способствовать более бы-
строму и правильному ее рассмотрению, объективному урегу-
лированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обяза-
тельств и недостижения взаимного согласия споры по настоя-
щему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность ис-
полнения обязательств, обязана в письменной форме в тече-
ние 3 дней письменно известить другую Сторону о наступле-
нии вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополни-
тельно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает 
Сторону права ссылаться на форс–мажорные обстоятельства 
при невыполнении обязательств по Договору.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора явля- 
ются:

10. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1                                                               Сторона 2

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№411–ПГА от 11 июля 2022 года

Об утверждении Положения  
о проведении открытого аукциона  

в электронной форме на право 
заключения договора  

на организацию ярмарок на месте 
проведения ярмарок, включенном  

в Сводный перечень мест проведения 
ярмарок на территории 

Московской области
В целях организации деятельности ярмарок на террито-

рии городского округа Дзержинский Московской области, в 
соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 
№381–ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 24 декабря 2010 №174/2010–ОЗ «О госу-
дарственном регулировании торговой деятельности в Мо-
сковской области», постановлением Правительства 
Московской области от 16 ноября 2021 №1170/40 «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок на территории Москов-
ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», на основании Устава городского округа Дзер-
жинский Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого аукцио-

на в электронной форме на право заключения договора на 
организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, вклю-
ченном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на 
территории Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
Администрации городского округа Дзержинский оставляю за 
собой.

Врип главы городского округа Дзержинский 
В.В.ШЕЛУХИН

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский 

_________________ №_____–ПГА

Положение о проведении  
открытого аукциона в электронной форме  

на право заключения договора на организацию 
ярмарок на месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный перечень  
мест проведения ярмарок  

на территории Московской области

I. Общие положения
1. Положение о проведении открытого аукциона в элек-

тронной форме на право заключения договора на организа-
цию ярмарок на месте организации ярмарок, включенном в 
Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 
Московской области (далее — Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28 декабря 2009 №381–ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24 декабря 2010 №174/2010–ОЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности в Московской  
области».

2. Положение определяет правила подготовки, организа-
ции и проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на организацию ярмарок на месте орга-
низации ярмарок, находящемся в государственной неразгра-
ниченной собственности или собственности муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» (далее — место организации ярмарок) и включенном в 
Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 
Московской области (далее — аукцион в электронной форме), 
и заключения договора на организацию ярмарок на месте ор-
ганизации ярмарок (далее — договор).

3. Проводимые в соответствии с Положением аукционы в 
электронной форме являются открытыми по составу участни-
ков и форме подачи предложений.

4. В Положении используются следующие основные по-
нятия:

Организатор аукциона — Администрация городского 
округа Дзержинский (далее — Организатор), осуществляю-
щий функции по организации аукциона в электронной форме, 
утверждающий извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее — Извещение) и состав аукционной комис-
сии;

Оператор электронной площадки — юридическое лицо, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходи-
мыми для ее функционирования программными и технически-
ми средствами, обеспечивающее ее функционирование и 
включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно— правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или инди-
видуальный предприниматель, претендующий на заключение 
договора и прошедший регистрацию (аккредитацию) на элек-
тронной площадке в соответствии с Регламентом оператора 
электронной площадки и Инструкциями Заявителя, разме-
щенными на электронной площадке (далее — Регламент и 
Инструкции);

Участник — заявитель, признанный решением Аукцион-
ной комиссии участником аукциона в электронной форме, за-
явка которого соответствует требованиям, установленным 
Извещением;

задаток — размер денежных средств, вносимых заявите-
лем в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в 
электронной форме (далее — Заявка);

цена предмета аукциона в электронной форме — итого-
вый размер платы за право заключения договора по результа-
там аукциона в электронной форме;

начальная (минимальная) цена предмета аукцио-
на в электронной форме — установленный Организатором  
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аукциона в электронной форме размер начальной (минималь-
ной) платы за право заключения договора;

«шаг аукциона» — величина повышения начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона в электронной форме 
(цены лота).

5. Информация о проведении аукциона в электронной 
форме размещается на официальном сайте Организатора 
аукциона, официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу: 
easuz.mosreg.ru, на Едином портале торгов Московской обла-
сти по адресу: torgi.mosreg.ru и на электронной площадке не 
менее чем за 30 календарных дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме.

6. В Извещении указываются следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

номер контактного телефона Организатора аукциона в элек-
тронной форме;

предмет аукциона в электронной форме: место проведе-
ния ярмарки (местоположение, адресный ориентир) на терри-
тории городского округа Дзержинский Московской области, 
площадь ярмарочной площадки, типы ярмарок, количество 
торговых мест, период проведения ярмарок, количество тор-
говых мест, представляемых на безвозмездной основе или на 
льготных условиях;

начальная (минимальная) цена предмета аукциона в 
электронной форме;

сведения о размере задатка;
порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-

дачи Заявок и начала их рассмотрения на участие в аукционе в 
электронной форме;

требования к содержанию, форме и составу Заявки;
место, дата и время проведения аукциона в электронной 

форме и подведения его итогов;
срок со дня подписания Протокола об итогах аукциона в 

электронной форме, в течение которого победитель аукциона 
в электронной форме должен подписать проект договора;

форма, порядок, даты начала и окончания срока предо-
ставления разъяснений положений Извещения;

срок, в течение которого Организатор аукциона в элек-
тронной форме вправе отказаться от проведения аукциона в 
электронной форме.

7. К Извещению в обязательном порядке прилагаются: 
форма Заявки;

 проект договора согласно приложению 1 к Положению.

II. Функции Организатора аукциона
8. Организатор аукциона в электронной форме:
8.1. Принимает решение о проведении аукциона в элек-

тронной форме, внесении изменений в Извещение, об отказе 
от проведения аукциона в электронной форме, об условиях 
аукциона в электронной форме.

8.2. Устанавливает начальную (минимальную) цену пред-
мета аукциона в электронной форме.

8.3. Утверждает Извещение.
8.4. Размещает Извещение на официальном сайте Орга-

низатора аукциона, официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно— телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов на 
Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной 
площадке. Неотъемлемой частью Извещения является проект 
договора (в случае проведения аукциона в электронной 
форме по нескольким лотам — проект договора в отношении 
каждого лота).

8.5. Разъясняет положения документации об аукционе в 
электронной форме и обеспечивает размещение на офици-
альном сайте Организатора аукциона, официальном сайте 
Российской Федерации в информационно— телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов на Официальном сайте торгов, на Портале 
МО и на электронной площадке разъяснений и изменений.

8.6. Принимает и регистрирует Заявки.
8.7. Обеспечивает размещение протоколов, составлен-

ных в ходе проведения аукциона в электронной форме, на 
официальном сайте Организатора аукциона.

8.8. Заключает договор по результатам аукциона в элек-
тронной форме.

8.9. Утверждает состав Аукционной комиссии.
8.10. Обеспечивает хранение всех связанных с организаци-

ей и проведением аукциона в электронной форме документов.
8.11. Осуществляет иные функции, предусмотренные 

Положением.
9. Организатор аукциона в электронной форме отвечает 

за соответствие места проведения ярмарок сведениям, ука-
занным в Извещении, за своевременное опубликование (об-
народование) указанного Извещения в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом муниципального 
образования городского округа Дзержинский Московской об-
ласти, за соблюдение сроков заключения договора.

III. Аукционная комиссия
10. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
рассматривает Заявки на предмет соответствия требова-

ниям, установленным Извещением;
принимает решение о допуске к участию в аукционе в 

электронной форме и признании Заявителей Участниками или 
об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе в элек-
тронной форме, которое оформляется Протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
подписываемым Аукционной комиссией;

оформляет Протокол о результатах аукциона в электрон-
ной форме.

11. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек.

IV. Условия участия в аукционе  
в электронной форме и порядок подачи  

и рассмотрения Заявок
12. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в элек-

тронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

13. Для участия в аукционе в электронной форме устанав-
ливается требование о внесении задатка.

14. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе в электронной форме Заявитель обе-

спечивает наличие денежных средств на счете Оператора 
электронной площадки в размере не менее суммы задатка, 
указанного в Извещении.

Денежные средства в размере, равном задатку, указан-
ному в Извещении, блокируются Оператором электронной 
площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

Основанием для блокирования денежных средств явля-
ется Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства яв-
ляются задатком.

Задаток победителя аукциона в электронной форме, а 
также задаток заявителя, допущенного к участию в аукционе в 
электронной форме и признанного участником, или заявите-
ля, чья Заявка была единственной, при условии соответствия 
Заявки и заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требо-
ваниям, указанным в Извещении, с которым договор заключа-
ется, засчитывается в счет платы за право на организацию 
ярмарок на месте проведения ярмарок. Перечисление задат-
ка Организатору аукциона в счет платы за право на организа-
цию ярмарок на месте проведения ярмарок осуществляется 
Оператором электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями, размещенными на электронной пло-
щадке.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте ли-
цами, не заключившими в установленном в Извещении поряд-
ке договора вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Прекращение блокирования денежных средств на счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
производится Оператором электронной площадки в порядке, 
указанном в Извещении.

15. Прием заявок обеспечивается Оператором электрон-
ной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
16. Заявка заполняется в электронной форме и направля-

ется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, 
указанные в Извещении, путем:

16.1. Заполнения Заявителем ее электронной формы с 
приложением указанных в настоящем пункте документов в 
форме электронных документов или электронных образов до-
кументов, то есть документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно–цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов:

1) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски) — для юридических лиц; выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (или 
нотариально заверенная копия такой выписки) — для индиви-
дуальных предпринимателей; надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), выданных не ранее 1 месяца до даты размеще-
ния на официальном сайте Организатора аукциона 
Извещения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя:

для юридического лица — документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля — юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности (далее — руководитель), либо доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенная надле-
жащим образом. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
Заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица);

для индивидуального предпринимателя — нотариально 
заверенная копия доверенности либо копия такой доверенно-
сти с обязательным представлением для сверки оригинала 
доверенности при подаче документов, если от имени заявите-
ля (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо.

При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями информация о внесении Заявителем 
задатка формируется Оператором электронной площадки и 
направляется Организатору аукциона.

16.2. Подписания Заявки электронной подписью Заяви-
теля в соответствии с Регламентом и Инструкциями, разме-
щенными на электронной площадке.

17. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются 
Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

Не допускается раздельного направления Заявки и при-
ложенных к ней документов, направление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее направ-
ленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

18. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Опе-
ратор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в 
случае:

предоставления Заявки, подписанной электронной под-
писью лица, не уполномоченного действовать от имени Заяви-
теля;

подачи одним Заявителем двух и более Заявок при усло-
вии, что поданные ранее Заявки не отозваны;

получения Заявки после установленных в Извещении дня 
и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электрон-
ной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее воз-
врата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
19. В случае отсутствия у Оператора электронной пло-

щадки оснований возврата Заявки Заявителю Оператор элек-
тронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной 
площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

20. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени окончания срока приема Зая-
вок в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

21. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно по-
дать Заявку до установленных в Извещении даты и времени 
окончания срока приема Заявок.

22. Прием Заявок прекращается Оператором электрон-
ной площадки с помощью программных и технических средств 

в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в 
Извещении.

23. Ответственность за достоверность указанной в Заяв-
ке информации и приложенных к ней документов несет Заяви-
тель.

24. После окончания срока приема Заявок Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аук-
циона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

25. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 
комиссией.

26. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
электронной форме в следующих случаях:

непредставление необходимых для участия в аукционе в 
электронной форме документов или представление недосто-
верных сведений;

не поступление задатка на дату рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе в электронной форме на счет, указанный в 
Извещении;

подача Заявки лицом, которое в соответствии с феде-
ральными законами не имеет права быть Участником и орга-
низатором ярмарок.

27. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями:

направляет Заявителям, допущенным к участию в аукци-
оне в электронной форме и признанным Участниками, и Зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной 
форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не 
позднее установленных в Извещении дня и времени начала 
проведения аукциона в электронной форме;

размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме после проведения процедуры 
аукциона в электронной форме.

28. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
заявок Организатор аукциона размещает протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в электронной форме на 
Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее чем на 
следующий день после дня подписания указанного протокола, 
но не ранее установленных в Извещении дня и времени начала 
проведения аукциона в электронной форме.

29. Заявитель, признанный в соответствии с полученным 
им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями считается участвующим в аукционе в элек-
тронной форме с даты и времени начала проведения аукциона 
в электронной форме, указанных в Извещении.

V. Порядок проведения аукциона  
в электронной форме

30. Проведение аукциона в электронной форме в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Опе-
ратором электронной площадки.

31. В аукционе в электронной форме могут участвовать 
только Заявители, допущенные к участию в аукционе в элек-
тронной форме и признанные Участниками. Оператор элек-
тронной площадки обеспечивает Участникам возможность 
принять участие в аукционе в электронной форме.

32. Процедура аукциона в электронной форме проводит-
ся в день и время, указанные в Извещении.

33. Аукцион в электронной форме проводится путем по-
вышения начальной цены предмета аукциона в электронной 
форме на «шаг аукциона», установленный Извещением.

34. Победителем признается Участник, предложивший 
наибольшую цену предмета аукциона в электронной форме.

35. Ход проведения процедуры аукциона в электронной 
форме фиксируется Оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организато-
ру аукциона по завершении аукциона в электронной форме 
для подведения Аукционной комиссией результатов аук-
циона в электронной форме путем оформления Протоко-
ла о результатах аукциона в электронной форме. Один эк-
земпляр Протокола о результатах аукциона в электронной 
форме передается победителю аукциона в электронной  
форме.

36. После завершения аукциона в электронной форме 
Оператор электронной площадки размещает Протокол о ре-
зультатах аукциона в электронной форме на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

37. Организатор аукциона в электронной форме разме-
щает Протокол о результатах аукциона в электронной форме 
на Официальном сайте торгов, Портале МО в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания.

38. Аукцион в электронной форме признается несостояв-
шимся в случаях, если:

по окончании срока подачи Заявок была подана только 
одна Заявка;

по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной 
Заявки;

на основании результатов рассмотрения Заявок принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электрон-
ной форме всех Заявителей;

на основании результатов рассмотрения Заявок принято 
решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме 
и признании Участником только одного Заявителя;

в случае если в течение 1 часа после начала проведения 
аукциона в электронной форме не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона в электронной форме, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона в электронной форме.

VI. Условия и сроки заключения  
договора

39. Заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами и нормативно–право-
выми актами, а также Извещением.

40. В случае если аукцион в электронной форме признан 
несостоявшимся и только один заявитель допущен к участию в 
аукционе и признан Участником или в случае, если по оконча-
нии срока подачи Заявок подана только одна Заявка при усло-
вии соответствия Заявки и заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Админи-
страция городского округа Дзержинский (далее — Админи-
страция) в течение 10 дней со дня подписания Протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме направляет Заявителю 3 экземпляра подписанного 
проекта договора. При этом размер платы за право на органи-
зацию ярмарок на месте проведения ярмарок по договору 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона в электронной форме.

41. Администрация направляет победителю аукциона 3 

экземпляра подписанного проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в 
электронной форме.

42. Не допускается заключение договора ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она в электронной форме на Официальном сайте торгов.

43. Победитель аукциона в электронной форме или иное 
лицо, с которым заключается договор в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего раздела, обязаны подписать договор в те-
чение 30 дней со дня направления им такого договора.

44. Если договор в течение 30 дней со дня направления 
проекта договора победителю аукциона в электронной форме 
не был им подписан и представлен Организатору торгов, 
Администрация предлагает заключить указанный договор 
иному Участнику, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона в электронной форме, по 
цене, предложенной победителем аукциона в электронной  
форме.

45. В случае если в течение 30 дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона в электронной форме, проекта дого-
вора, этот Участник не представил Администрации подписан-
ный со своей стороны договор, Администрация вправе при-
нять решение о проведении повторного аукциона в электрон-
ной форме.

Врип главы городского округа Дзержинский 
 В.В. ШЕЛУХИН

 Приложение 1 
 к Положению о проведении 

открытого аукциона в электронной 
 форме на право заключения договора 
 на организацию ярмарок, включенном 
 в Сводный перечень мест проведения 

 ярмарок на территории Московской области

Форма

Договор №_____ 
на организацию ярмарок на месте организации 

ярмарок, включенном в Сводный перечень  
мест проведения ярмарок на территории 

Московской области

г. Дзержинский, Московская область
« ______»____________20____г.

____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа  

муниципального образования)
в лице______________________________________________________
_____________________, действующего на основании 
___________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной 
стороны, и ____________________в лице___________________, 
действующего на основании ____________________________, в 
дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на 
основании Протокола о результатах аукциона в электронной 
форме от «_____» _____20___ г. №_______ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на органи-

зацию ярмарок на месте проведения ярмарок площа-
дью_____________ кв.м., по адресу (адресному ориентиру): ___
____________________________________________________ 
(далее — место проведения ярмарок) в соответствии с харак-
теристиками проведения ярмарок (приложение 1) за плату, 
перечисляемую Стороной 2 в бюджет городского округа Дзер-
жинский Московской области.

Право на организацию ярмарок на месте проведения яр-
марок у Стороны 2 возникает после заключения Договора.

Место проведения ярмарок включено в Сводный пере-
чень мест проведения ярмарок на территории Московской 
области.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его под-

писания и действует до «_____»____________20___ г.

3. Оплата по Договору
 3.1. Цена договора определена по итогам аукциона в 

электронной форме и составляет _________________________ 
(_____) рублей ________копеек в т.ч. НДС 20% ___________ 
(_____) рублей ________копеек.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Рос-
сийской Федерации.

3.3. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в 
аукционе в электронной форме в виде задатка в размере 
________________(______) рублей _______ копеек, сумма которо-
го засчитывается в счет платы по Договору, указанной в п. 3.1 
Договора.

3.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечис-
ления денежных средств по реквизитам Стороны 1 в следую-
щем порядке:

Авансовым платежом в размере 50% от цены Договора, 
что составляет ________________

(______) рублей _______ копеек без НДС.
В сумме авансового платежа учитывается сумма задатка, 

указанная в п. 3.3 Договора.
Авансовый платеж уплачивается Стороной 2 в течение 

пяти банковских дней с даты подписания Сторонами Догово-
ра.

Оставшиеся 50% от цены Договора, что составля-
ет___________________ (_______) рублей ________ копеек без 
НДС, уплачиваются Стороной 2 равными платежами ежеме-
сячно до ___________числа следующего месяца. Последний 
платеж Сторона 2 уплачивает не позднее чем за ___________ 
дней до начала организации последней ярмарки, проводимой 
на основании Договора.

В платежных документах в графе «Наименование плате-
жа» указывается «Плата на право организации ярмарки. Дого-
вор №_________от _____________».

Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств в бюджет городского округа Дзержинский Москов-
ской области.

НДС уплачивается Стороной 2 в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

3.5. Размер платы по Договору не может быть изменен по 
соглашению Сторон.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены Стороной 
2 лично, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1:
4.1.1. Предоставляет право Стороне 2 организовать и 

провести ярмарку в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. В течение срока действия Договора не заключает 

договор на организацию ярмарок на месте проведения ярма-
рок с иными лицами.

4.1.3. Осуществляет контроль за выполнением Стороной 
2 требований к организации и проведению ярмарок согласно 
Договору и действующему законодательству.

4.1.4. Лично или через специализированные организации 
проводит проверки проводимых в соответствии с условиями 
Договора ярмарок с составлением акта фиксации нарушений 
(приложение 2).

4.1.5. По истечении 3 (трех) календарных дней с даты 
окончания срока действия или расторжения Договора без 
уведомления Стороны 2 проводит работы по демонтажу и вы-
возу конструкций и оборудования, оставленного после орга-
низации ярмарок Стороной 2, на месте проведения ярмарок.

4.1.6. Требует возмещения затрат от Стороны 2 за выпол-
ненные работ по приведению места проведения ярмарок в 
первоначальное состояние, демонтажу и хранению конструк-
ций и оборудования, оставленного после организации ярма-
рок Стороной 2 на месте проведения ярмарок по окончании 
срока действия или расторжения Договора.

4.1.7. Своевременно и в полном объеме направляет ин-
формацию о проводимых ярмарках, в том числе о проведении 
ярмарок или об отмене ярмарок, в Реестр ярмарок.

4.1.8. Имеет право беспрепятственного доступа на место 
проведения ярмарок.

4.2. Сторона 2:
4.2.1. Организует ярмарки на месте проведения ярмарок 

в соответствии с Договором, требованием законодательства 
Российской Федерации, Московской области и городского 
округа Дзержинский Московской области. Использует место 
проведения ярмарок по целевому назначению.

4.2.2. Предоставляет Стороне 1 не позднее чем за 10 
(десять) дней до проведения ярмарки разработанные и 
утвержденные в соответствии с требованием Договора и дей-
ствующего законодательства:

план мероприятий организации ярмарки и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее — План 
мероприятий);

режим работы ярмарки;
порядок организации ярмарки;
порядок предоставления торговых мест, исходя из типа 

ярмарки.
4.2.3. Публикует в средствах массовой информации и 

размещает на своем сайте в информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий 
не позднее чем за _10_ (десять) дней до проведения ярмарки.

4.2.4. Выполняет работы по организации ярмарки и обо-
рудованию торговых мест с даты представления Стороне 1 
документации, указанной в п. 4.2.2 Договора:

в случае проведения ярмарки на земельном участке обо-
рудует место проведения ярмарки согласно требованиям 
действующего законодательства;

привлекает к участию в ярмарке отечественных товаро-
производителей;

обеспечивают исполнение требований к архитектурно— 
художественному облику мест проведения ярмарки в части 
внешнего вида

зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов), 
ограждений (заборов), освещения, малых архитектурных 
форм, элементов озеленения, твердых и мягких покрытий, 
других элементов благоустройства мест проведения ярмарок, 
установленных в соответствии с Законом Московской области 
от 30.12.2014 №191/2014–ОЗ «О регулировании дополнитель-
ных вопросов в сфере благоустройства в Московской обла-
сти» в правилах благоустройства территории муниципальных 
образований Московской области;

проводит работы по благоустройству площадки ярмарки 
в соответствии с правилами благоустройства территории го-
родского округа Дзержинский Московской области;

проводит работы по благоустройству площадки ярмарки; 
обеспечивает охранные мероприятия на период работы яр-
марки; обеспечивает противопожарное и санитарное содер-
жание ярмарки, организует уборку территории ярмарки и 
вывоз мусора и биологических отходов в соответствии с тре-
бованиями, установленными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Московской области и городского 
округа Дзержинский Московской области;

обеспечивает доступность территории и объектов 
ярмарки для инвалидов и других маломобильных групп  
населения;

обеспечивает наличие журнала учета мероприятий по 
контролю и аптечки первой медицинской помощи;

обеспечивает освещение и электроснабжение террито-
рии ярмарки; с учетом необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки и продажи товаров на ней устанавлива-
ет размер платы за предоставление оборудованных торговых 
мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обе-
спечением торговли;

обеспечивает выполнение Плана мероприятий;
обеспечивает соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, в том числе о за-
щите прав потребителей, санитарно–эпидемиологическом 
благополучии населения, охране окружающей среды, пожар-
ной безопасности, а также требований, установленных насто-
ящим договором;

производит нумерацию торговых мест согласно, схеме 
размещения торговых мест на ярмарке;

предоставляет торговые места в соответствии со схемой 
размещения торговых мест на ярмарке;

заключает договор на ветеринарное сопровождение; со-
блюдает условия труда граждан, работающих на ярмарке.

4.2.5. Обеспечивает реализацию товаров на ярмарке в 
соответствии с заявленным ассортиментным перечнем това-
ров (услуг).

4.2.6. Оборудует вывеску с указанием оператора ярмар-
ки, должностного лица, назначенного организатором ярмарок 
ответственным за организацию и проведение ярмарки, его 
адреса и режима работы ярмарки.

4.2.7. Обеспечивает выполнение продавцами требова-
ний законодательства Российской Федерации в сфере защи-
ты прав

потребителей, в области обеспечения санитарно–эпиде-
миологического благополучия населения, а также и иных тре-
бований законодательства.

4.2.8. Оборудует место проведения ярмарок контейнера-
ми для сбора мусора в соответствии с требованиями санитар-
ных правил и организовывает уборку территории и вывоз му-
сора.

4.2.9. Определяет места для парковки транспорта и дви-
жения транспорта в месте проведения ярмарок.

4.2.10. Заключает договоры с лицами, осуществляющи-
ми торговую деятельность.

4.2.11. Создает условия для соблюдения личной гигиены 
участников ярмарок и посетителей (установка и обслуживание 
туалетов, наличие воды, наличие рукомойников и др.).

4.2.12. Обеспечивает участников ярмарок (при необходи-
мости) торгово–технологическим оборудованием, инвента-
рем, весоизмерительными приборами.

4.2.13. Обеспечивает противопожарное и санитарное 
содержание ярмарок, организацию уборки территории ярма-
рок, вывоз снега, мусора и биологических отходов, биотуале-
тами.

4.2.14. Предоставляет Стороне 1 информацию об ассор-
тименте реализуемой на ярмарке продукции, список лиц, 
осуществляющих торговую деятельность на ярмарке, и ин-
формацию о заключенных договорах.

4.2.15. Обеспечивает внешний вид продавцов и оформ-
ление ярмарок по согласованию со Стороной 1.

4.2.16. Предоставляет на безвозмездной основе не 
менее 15% (пятнадцати пяти процентов) мест крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, ого-
родничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных 
ресурсов, для продажи, произведенной ими продукции.

Предоставление мест осуществляется субъектам малого 
и среднего предпринимательства, включенным в федераль-
ные, региональные, муниципальные программы (подпрограм-
мы).

4.2.17. По окончании срока действия или расторжения 
Договора: освобождает место проведения ярмарок от кон-
струкций и оборудования; приводит место проведения ярма-
рок в первоначальное состояние; письменно уведомляет Сто-
рону 1 об освобождении места проведения ярмарок.

4.2.18. Без внесения соответствующей информации в 
Реестр ярмарок не проводит ярмарки, не отменяет ярмарки, 
не изменяет условия проведения ярмарок, указанные в Рее-
стре ярмарок.

4.2.19. Возмещает затраты Стороне 1 за выполненные 
работы по приведению места проведения ярмарок в первона-
чальное состояние, по демонтажу и хранению конструкций и 
оборудования, оставленного после организации ярмарок, на 
месте проведения ярмарок по окончании срока действия или 
расторжения Договора.

4.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об измене-
нии своих почтовых адресов, банковских, иных реквизитов в 
срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с ис-
полнением обязательств по договору, несет Сторона, не уве-
домившая об изменении реквизитов другую Сторону.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения платы по договору 
Сторона 2 выплачивает неустойку (пени) из расчета 0,01% от 
размера невнесенной суммы за каждый календарный день 
просрочки.

5.3. В случае выявления Стороной 1 нарушений Стороной 
2 пункта 4.2 Договора Стороной 1 составляется акт фиксации 
нарушений, на основании которого Сторона 2 в течение 2 
(двух) дней устранить нарушения.

Сторона 1 вправе уведомить соответствующие контроль-
ные и надзорные органы о выявленных нарушениях.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Стороной 2 обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1 — 
4.2.18 Договора, Сторона 2 несет ответственность в виде 
штрафа в размере __________( ) рублей ________ копеек за 
каждый факт невыполнения или ненадлежащего исполнения 
Стороной 2 своих обязательств.

За невыполнение или ненадлежащее исполнение Сторо-
ной 2 обязательств, предусмотренных пунктом 4.2.18 Догово-
ра, Сторона 2 несет ответственность в виде штрафа в размере 
____________( ) рублей ______копеек.

5.5. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполне-
нием (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий на-
стоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх 
неустоек и штрафов, предусмотренных пунктами 5.2 — 5.4 
Договора.

5.6. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обяза-
тельств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в 
виде фиксированной суммы в размере 2,5% платы по Догово-
ру.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторо-
ной 1 обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.7 Догово-
ра, Сторона 1 компенсирует Стороне 2 возникшие у Стороны 2 
убытки.

5.7. Сторона 1 не несет ответственности по сделкам, за-
ключаемым Стороной 2 в целях организации ярмарки в месте 
организации ярмарок.

Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполне-
ние обязательств не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения  
и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сто-
рон;

в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 

обязательств по Договору на условиях и в порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Догово-
ром.

6.2. Договор может быть расторгнут Стороной 1 в поряд-
ке одностороннего отказа от исполнения Договора при совер-
шении Стороной 2 одного из нарушений:

невнесения или неполного внесения Стороной 2 платы по 
договору в течение двух месяцев;

нецелевого использования Стороной 2 места проведе-
ния ярмарок; поступления более трех подтвержденных жалоб 
от потребителей на организацию ярмарки Стороной 2;

неисполнения Стороной 2 одного из обязательств, уста-
новленных пунктами 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6 — 4.2.17 Договора;

неисполнения Стороной 2 более трех требований, уста-
новленных в пункте 4.2.4 Договора;

прекращения Стороной 2 в установленном законом по-
рядке своей деятельности;

в случае принятия Стороной 1 решения об использовании 
земельного участка (земель), в границах которого размещает-
ся место проведения ярмарок, для иных целей, в том числе 
для муниципальных (государственных) нужд.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Дого-
вора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведом-
ление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде 
заказным почтовым отправлением с подтверждением получе-
ния отправления Стороной 2, либо нарочно под подпись, либо 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о 
его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований 
считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об односто-
роннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надле-
жащего уведомления признается дата получения Стороной 1 
подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомле-
ния либо дата получения Стороной 1 информации об отсут-
ствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтвержде-
ний либо информации датой такого надлежащего уведомле-
ния признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календар-
ных дней с даты размещения решения Стороны 1 об односто-
роннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте 
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от испол-
нения Договора вступает в силу, а Договор считается растор-
гнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежа-
щего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон про-
изводится путем подписания соответствующего соглашения о 
расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Дого-
вора на основании п. 6.2 настоящего Договора денежные 
средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

6.6. Вносимые в Договор дополнения и изменения 
оформляются письменно дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью Договора с момента 
их подписания Сторонами.

6.7. Договор прекращает действовать с даты, указанной в 
п. 2.1 Договора, без оформления Сторонами дополнительного 
соглашения.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, пре-

тензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнени-
ем настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия 
для урегулирования таких противоречий, претензий и разно-
гласий в добровольном порядке с оформлением совместного 
протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформля-
ют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторо-
нами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны 
принимают меры к его урегулированию в претензионном по-
рядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном 
виде. По полученной претензии Сторона должна дать пись-
менный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии 
без ответа в установленный срок означает признание требо-
ваний претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной 
оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее 
полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претен-
зии должны быть приложены необходимые документы либо 
выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, ко-
торые, по мнению заявителя, будут способствовать более бы-
строму и правильному ее рассмотрению, объективному урегу-
лированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обяза-
тельств и не достижения взаимного согласия споры по насто-
ящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность ис-
полнения обязательств, обязана в письменной форме в тече-
ние 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону о 
наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив 
дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает 
Сторону права ссылаться на форс–мажорные обстоятельства 
при невыполнении обязательств по Договору.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора явля- 
ются:

приложение 1 «Характеристики проведения ярмарок»;
приложение 2 «Акт фиксации нарушений».

10. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2

 Приложение 1 
к договору №_________ 

на организацию ярмарок,на месте организации  
ярмарок, включенном в Сводный перечень 

мест проведения ярмарок на территории  
Московской области 

от «______»_____________20___г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК

Адресный ориентир места проведения  
ярмарок

Общая площадь места проведения  
ярмарок, кв. м.
Типы ярмарок
График проведения ярмарок
Количество торговых мест
Требования к организации ярмарки  
(в соответствии с Порядком)
Предоставление торговых мест  
на безвозмездной основе или льготных 
условиях
Организация и проведение в рамках  
ярмарки культурно–массовых  
мероприятий

  Приложение 2 
к договору №_________ 

на организацию ярмарок, на месте организации  
ярмарок, включенном в Сводный перечень 

мест проведения ярмарок на территории 
Московской области 

от «______»_____________20___г.

АКТ 
фиксации нарушений

г. Дзержинский, Московская область
«___» ________ 20__ г.
Место составления акта: _______________________________
Время составления акта: _______________________________
Мы, нижеподписавшиеся:
1.______________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
2. _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
3.______________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
В присутствии _________________________________________
(Ф.И.О. представителя организации или Ф.И.О. лица, 

совершившего нарушение)
_______________________________________________________
Составили настоящий Акт о нижеследующем:
Лицо__________________________________________________
(наименование организации, должность, профессия, 

Ф.И.О.)
При выполнении _______________________________________
(описание действия, работ и т.д.)
Допустил нарушение: __________________________________
(указать сущность нарушения, а также какие нарушения 

____________________________________________________________
требований законодательства, Договора, норм и правил, 

и т.д.)
1. __________________________________________ (подпись)
2. __________________________________________ (подпись)
3. __________________________________________ (подпись)
С актом ознакомлен __________________________ (подпись)
*В случае отказа лица, совершившего нарушение, от 

подписания акта об этом делается отметка «От подписи об 
ознакомлении с настоящим актом (должность, профессия, 
Ф.И.О.) отказался», после чего составители Акта расписыва-
ются еще раз.

Один экземпляр акта выдается нарушителю под распи-
ску. При отказе в получении Акт направляется по почте. Скан 
Акта направляется по электронной почте, указанной в Догово-
ре. Направленный по электронной почте Акт считается вручен-
ным нарушителю в день отправления.

Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№412–ПГА от 11 июля 2022 года

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение передвижного 
сооружения без проведения торгов  

на льготных условиях на территории 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 
2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 
2007 года №209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 
года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24 декабря 2010 года №174/2010–ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в 
Московской области», распоряжением Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области от 13 
октября 2020 года №20РВ–306 «О разработке и утверждении 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов и Методических рекомендаций по разме-
щению нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Московской области» и письмом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 
16 июня 2022 года №108вх–9958,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление права на разме-
щение передвижного сооружения без проведения торгов на 
льготных условиях на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
Администрации городского округа Дзержинский оставляю за 
собой.

Врип главы городского округа Дзержинский 
 В.В.ШЕЛУХИН
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I. Общие положения

1. Предмет регулирования  
Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулиру-
ет отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги «Предоставление права на размещение пе-
редвижного сооружения без проведения торгов на льготных 
условиях на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» (далее — муни-
ципальная услуга) органом местного самоуправления муници-
пального образования Московской области (далее — Админи-
страция).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавли-
вает порядок предоставления муниципальной услуги и стан-
дарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее — МФЦ) в Московской области, а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ, формы кон-
троля за исполнением административного регламента и досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем 
Административном регламенте:

1.3.1. ВИС (ведомственная информационная система) — 
Государственная информационная система «Региональная 
географическая информационная система для обеспечения 
деятельности центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, государственных орга-
нов Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области».

1.3.2. ЕПГУ — Федеральная государственная информа-
ционная система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», расположенная в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интер-
нет) по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.3. РПГУ — государственная информационная систе-
ма Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области», расположен-
ная в сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет — сервис РПГУ, позволяющий зая-
вителю получать информацию о ходе обработки запросов, 
поданных посредством РПГУ.

1.3.5. Муниципальная преференция — мера поддержки 
отдельных хозяйствующих субъектов и граждан, предоставля-
емая органами местного самоуправления, муниципального 
образования Московской области и выражающаяся в осу-
ществлении совокупности мер, принимаемых органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области, в целях создания необходимых правовых, эко-
номических и организационных условий и стимулов для 
деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее — преференция).

1.3.6. Нестационарный торговый объект — торговый объ-
ект, представляющий собой временное сооружение или вре-
менную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения или неприсое-
динения к сетям инженерно–технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение.

1.3.7. Передвижное сооружение — вид нестационарного 
торгового объекта, к которому относятся изотермические ем-
кости и цистерны, прочие передвижные объекты.

1.3.8. Учредитель МФЦ — орган местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области, явля-
ющийся учредителем МФЦ.

1.3.9. Модуль МФЦ ЕИС ОУ — Модуль МФЦ Единой ин-
формационной системы оказания государственных и муници-
пальных услуг Московской области.

1.4. Администрация вне зависимости от способа обра-
щения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, 
а также от способа предоставления заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги направляют в Личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ сведения о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги (далее — за-
прос) и результат предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется индивиду-

альным предпринимателям, юридическим лицам, относящие-
ся к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо 
их уполномоченным представителям, обратившимся в Адми-
нистрацию с запросом (далее — заявитель).

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, относящиеся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 №209–ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее — Феде-
ральный закон №209–ФЗ).

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю 
в соответствии с вариантом, соответствующим признакам 
заявителя, определенным в результате анкетирования, про-
водимого Администрацией (далее — профилирование), а 
также результат, за предоставлением которого обратился  
заявитель.

II. Стандарт предоставления  
муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга «Предоставление права на 

размещение передвижного сооружения без проведения тор-
гов на льготных условиях на территории муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти».

4. Наименование органа  
местного самоуправления  

муниципального образования  
Московской области, предоставляющего 

муниципальную услугу
4.1. Органом местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, предоставляющим муни-
ципальную услугу, является Администрация.

4.2. Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляет структурное подразделение Админи-
страции — Управление экономического развития.

5. Результат предоставления  
муниципальной услуги

5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги
в виде уведомления о предоставлении муниципальной 

услуги, которое оформляется в соответствии с Приложением 
1 к настоящему Административному регламенту.

К решению о предоставлении муниципальной услуги 
прилагаются договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта и муниципальный правовой акт Администрации о 
предоставлении преференции, подписанные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации.

5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги

в виде письма, которое оформляется в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.

5.2. Факт получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги фиксируется в ВИС, РПГУ, Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ.

5.3. Способы получения результата предоставления му-
ниципальной услуги:

5.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет 
на РПГУ.

Результат предоставления муниципальной услуги (неза-
висимо от принятого решения) направляется в день его  
подписания заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Администрации.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги 
в любом МФЦ в пределах территории Московской области 
в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном но-
сителе экземпляр электронного документа, который заверя-
ется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью  
МФЦ.

5.3.2. В Администрации на бумажном носителе, по элек-
тронной почте либо почтовым отправлением в зависимости от 
способа обращения за предоставлением муниципальной ус-
луги.

6. Срок предоставления  
муниципальной услуги

6.1. Срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 7 (рабочих) дней с даты регистрации запроса в Админи-
страции.

6.2. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 7 (рабочих) дней с даты регистрации запро-
са в Администрации, в том числе в случае, если запрос подан 
заявителем посредством почтового отправления, по элек-
тронной почте, лично в Администрацию, РПГУ.

7. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области, муниципальных правовых 
актов муниципального образования Московской области, ре-
гулирующих предоставление муниципальной услуги, инфор-
мация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков размещены на официальном сайте Администрации www.
adm–dzer.ru, а также на РПГУ. Перечень нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Московской области, муни-
ципальных правовых актов муниципального образования Мо-
сковской области, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, дополнительно приведен в Приложении 3 к 
настоящему Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования Московской об-
ласти для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту.

8.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
8.1.3. Документ, удостоверяющий личность представите-

ля заявителя (в случае обращения представителя заявителя).
8.1.4. Документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-
теля).

8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Московской области, муниципального обра-
зования Московской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия:

8.2.1. Выписки, полученные не позднее 30 (Тридцати) ка-
лендарных дней до даты обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги, из:

8.2.1.1. Единого государственного реестра юридических 
лиц;

8.2.1.2. Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

8.2.1.3. Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

8.2.2. Сведения о постановке заявителя на учет в налого-
вом органе.

8.2.3. Сведения об отсутствии у заявителя на первое 
число месяца непогашенной на дату поступления в Админи-
страцию запроса недоимки по налогам, сборам, страховым 
взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, ко-
торые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по 
таким обязательным платежам) превышают 3000 (Три тысячи) 
рублей.

8.4. Требования к представлению документов (категорий 
документов), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, приведены в Приложении 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

8.5. Запрос может быть подан заявителем следующими 
способами.

8.5.1. Посредством РПГУ.
8.5.2. В Администрации лично, по электронной почте, 

почтовым отправлением.

9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципаль-
ной услуги.

9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

9.1.3. Документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, утратили силу, отменены или являются 
недействительными на момент обращения с запросом.

9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указан-
ными в запросе, и сведениями, указанными в приложенных к 
нему документах, в том числе:

9.1.4.1. Отдельными графическими материалами, пред-
ставленными в составе одного запроса.

9.1.4.2. Отдельными текстовыми материалами, пред-
ставленными в составе одного запроса.

9.1.4.3. Отдельными графическими и отдельными тексто-
выми материалами, представленными в составе одного за-
проса.

9.1.4.4. Сведениями, указанными в запросе и текстовы-
ми, графическими материалами, представленными в составе 
одного запроса.

9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение запроса, в том числе 
обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо не-
правильное, несоответствующее требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом).

9.1.8. Представление электронных образов документов 
посредством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать 
текст документа и (или) распознать реквизиты документа.

9.1.9. Подача запроса и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием электронной подписи, 
не принадлежащей заявителю или представителю заявителя.

9.1.10. Поступление запроса, аналогичного ранее заре-
гистрированному запросу, срок предоставления муниципаль-
ной услуги по которому не истек на момент поступления тако-
го запроса.

9.1.11. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

9.1.12. На момент подачи запроса заявителем размеще-
но 5 (Пять) передвижных сооружений на территории городско-
го округа Дзержинский Московской области.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, оформляется 
в соответствии с Приложением 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
препятствует повторному обращению заявителя в Админи-
страцию за предоставлением муниципальной услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги
10.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.
10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
10.2.1. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, 

указанных в подразделе 2 настоящего Административного 
регламента.

10.2.2. Несоответствие документов, указанных в подраз-
деле 8 настоящего Административного регламента, по форме 
или содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации.

10.2.3. Несоответствие информации, которая содержит-
ся в документах, представленных заявителем, сведениям, по-
лученным в результате межведомственного информационно-
го взаимодействия.

10.2.4. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.2.5. Наличие у заявителя на первое число месяца не-

погашенной на дату поступления в Администрацию запроса 
недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолжен-
ности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупно-
сти (с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным 
платежам) превышают 3000 (три тысячи) рублей.

10.2.6. Заявитель находится в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муни-
ципальной услуги на основании заявления, написанного в 
свободной форме посредством РПГУ. На основании поступив-
шего заявления об отказе от предоставления муниципальной 
услуги уполномоченным должностным лицом Администрации 
принимается решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. Факт отказа заявителя от предоставле-
ния муниципальной услуги с приложением заявления и ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
фиксируется в ВИС. Отказ от предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению заяви-
теля в Администрацию за предоставлением муниципальной  
услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Админи-
страцию с запросом после устранения оснований, указанных в 
пункте 10.2 настоящего Административного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя  
при предоставлении муниципальной услуги 

и способы ее взимания
11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.



22 Документы №28 (1549) 21 июля 2022
www.tvugresha.ru

12. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявителем запроса 

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че заявителем запроса и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 11 
минут.

13. Срок регистрации запроса
13.1. Срок регистрации запроса в Администрации в слу-

чае, если он подан:
13.1.1. В электронной форме посредством РПГУ до 16:00 

рабочего дня — в день его подачи, после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день — на следующий рабочий день.

13.1.2. Лично в Администрацию — в день обращения.
13.1.3. По электронной почте или по почте — не позднее 

следующего рабочего дня после его поступления.

14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги
14.1. Помещения, в которых предоставляются муници-

пальные услуги, зал ожидания, места для заполнения запро-
сов, информационные стенды с образцами их заполнения и 
перечнем документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать требованиям, установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 №1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению 
доступности указанных объектов для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, установленным Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 №181–ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской 
области №121/2009–ОЗ «Об обеспечении беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктур в Московской области».

15. Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги

15.1. Показателями качества и доступности муниципаль-
ной услуги являются:

15.1.1. Доступность электронных форм документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

15.1.2. Возможность подачи запроса и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-
тронной форме.

15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной 
услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муни-
ципальной услуги).

15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответ-
ствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.

15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, а также получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в 
очереди при приеме запроса и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги.

15.1.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны зая-
вителей по результатам предоставления муниципальной  
услуги.

16. Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги,

в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для пре-
доставления муниципальной услуги:

16.2.1. РПГУ.
16.2.2. ВИС.
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ.
16.3.1. Подача запросов, документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, а также получение резуль-
татов предоставления муниципальной услуги в виде распеча-
танного на бумажном носителе экземпляра электронного до-
кумента осуществляется в любом МФЦ в пределах территории 
Московской области по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц).

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи 
запросов, документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги в электронной форме, а также для получения 
результата предоставления муниципальной услуги в виде 
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электрон-
ного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах 
территории Московской области по выбору заявителя незави-
симо от его места жительства или места пребывания (для ин-
дивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц).

16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии Федеральным законом от 27 
июля 2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный 
закон №210–ФЗ), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2012 №1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между Администрацией и Государственным казенным 
учреждением Московской области «Московский областной 
многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

16.3.3. Информирование и консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе рас-
смотрения запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществля-
ются бесплатно.

16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на 
РПГУ.

16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с 
должностными лицами Администрации.

16.3.6. При выдаче результата предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается требо-
вать от заявителя предоставления документов, информации и 
осуществления действий, предусмотренных частью 3 статьи 
16 Федерального закона №210–ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме.

16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ заполня-
ется его интерактивная форма в карточке муниципальной ус-
луги на РПГУ с приложением электронных образов документов 
и (или) указанием сведений из документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

16.4.2. Информирование заявителей о ходе рассмо-
трения запросов и готовности результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно посред-
ством Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ «Узнать ста-
тус заявления», информирование и консультирование за-
явителей так же осуществляется по бесплатному единому 
номеру телефона Электронной приёмной Московской области  
+7 (800) 550–50–30.

16.4.3. Требования к форматам запросов и иных докумен-
тов, представляемых в форме электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальных услуг на терри-
тории Московской области, утверждены постановлением Пра-
вительства Московской области от 31 октября 2018 №792/37 
«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных 
документов, представляемых в форме электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления 
муниципальной услуги

17.1. Перечень вариантов предоставления муниципаль-
ной услуги:

17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги 
для категорий заявителей, предусмотренных в подпункте 2.2.1 
пункта 2.2 настоящего Административного регламента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является результат предоставления муниципальной 
услуги, указанный в подразделе 5 настоящего Администра-
тивного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги не превышает максимальный срок предостав-
ления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 на-
стоящего Административного регламента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно указан в пун-
кте 8.1 настоящего Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, указан в пункте 
8.2 настоящего Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Ад-
министративного регламента.

17.1.1.6. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги указан в пун-
кте 10.2 подраздела 10 настоящего Административного регла-
мента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опеча-
ток и ошибок выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах обращается в Администрацию по-
средством РПГУ, МФЦ, лично, по электронной почте, почто-
вым отправлением с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, составленным в свободной 
форме, в котором содержится указание на их описание.

Администрация при получении указанного заявления 
рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений 
в выданные в результате предоставления муниципальной ус-
луги документы.

Администрация обеспечивает устранение допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и направляет заявителю 
уведомление об их исправлении либо результат предоставле-
ния муниципальной услуги посредством РПГУ, лично, по элек-
тронной почте, почтовым отправлением в срок, не превышаю-
щий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о 
необходимости исправления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах обеспечивает их устране-
ние в указанных документах, направляет заявителю уведомле-
ние об их исправлении либо результат предоставления муни-
ципальной услуги посредством РПГУ, лично, по электронной 
почте, почтовым отправлением в срок, не превышающий 
5 (Пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких опечаток и 
ошибок.

17.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выда-
че такого дубликата, в рамках предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен.

18. Описание административной процедуры 
профилирования заявителя

18.1. Способы определения и предъявления необходи-
мого заявителю варианта предоставления муниципальной ус-
луги:

18.1.1. Посредством РПГУ.
18.1.2. в Администрации.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимо-

го заявителю варианта предоставления муниципальной  
услуги:

18.2.1. Посредством ответов на вопросы экспертной си-
стемы РПГУ.

18.2.2. Посредством опроса в Администрации.
18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному 

регламенту приводится перечень общих признаков, по кото-
рым объединяются категории заявителей, а также комбина-
ции признаков заявителей, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления 
муниципальной услуги

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 
указанным в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего Админи-
стративного регламента, осуществляются следующие адми-
нистративные действия (процедуры):

19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

19.1.2. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие.

19.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

19.1.4. Предоставление результата предоставления му-
ниципальной услуги.

19.2. Описание административных действий (процедур) в 
зависимости от варианта предоставления муниципальной ус-
луги приведено в Приложении 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами 
Администрации положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Московской области 
устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации поло-
жений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Московской 
области, муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования Московской области, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений осуществляется в порядке, установленном орга-
низационно — распорядительным актом Администрации.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо Администрации, уполномоченное 
на его осуществление, не находится в служебной зависимости 
от должностного лица Администрации, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляю-
щие текущий контроль за предоставлением у муниципальной 
услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфлик-
та интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением муниципальной услуги состоит в исполне-
нии уполномоченными должностными лицами Администрации 
обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты  
и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги, устанавливаются организационно — распорядительным 
актом Администрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги нарушений исполнения положений законодательства 
Российской Федерации, включая положения настоящего Ад-
министративного регламента, Администрацией принимаются 
меры по устранению таких нарушений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц 
Администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, а также за соблюде-
ние порядка предоставления муниципальной услуги, является 
руководитель структурного подразделения Администрации, не-
посредственно предоставляющего муниципальную услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и прове-
рок, в случае выявления неправомерных решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Администрации, и фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей, должностные 
лица Администрации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услу-

ги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными 
подразделами 20 — 22 настоящего Административного регла-
мента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в порядке, установленном распо-
ряжением Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области от 
30 октября 2018 №10–121/РВ «Об утверждении Положения об 
осуществлении контроля за порядком предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Москов-
ской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 

области жалобы на нарушение должностными лицами Адми-
нистрации порядка предоставления муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нару-
шением срока, установленного настоящим Административ-
ным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, Уч-
редителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями по совершенствованию порядка предостав-
ления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельно-
сти Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможно-
сти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процес-
се получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

и работников

24. Способы информирования заявителей 
о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования
24.1. Информирование заявителей о порядке досудебно-

го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих и работников осуществляется посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставле-
ния муниципальных услуг, на официальных сайтах Админи-
страции, Учредителей МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультиро-
вания заявителей, в том числе по телефону, электронной 
почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями 
жалобы

25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников осу-
ществляется с соблюдением требований, установленных Фе-
деральным законом №210–ФЗ, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Московской области от 08 
августа 2013 №601/33 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, предоставляющих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе (далее — в письменной форме) или в электронной 
форме в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
Администрацией, МФЦ (в месте, где заявитель подавал за-
прос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется либо в месте, где заявителем получен 
результат предоставления указанной муниципальной услуги), 
Учредителю МФЦ (в месте его фактического нахождения), в 
том числе на личном приеме. Жалоба в письменной форме 
может быть также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

25.4.1. Официального сайта Правительства Московской 
области в сети Интернет.

25.4.2. Официального сайта Администрации (муници-
пального образования Московской области), МФЦ, Учредите-
ля МФЦ в сети Интернет.

25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников.

25.4.4. Федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, за исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) МФЦ и их работников. 

25.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Уч-
редителю МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 (Пят-
надцати) рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполно-
моченным на ее рассмотрение Администрацией, МФЦ, 
Учредителем МФЦ.

В случае обжалования отказа Администрации, ее долж-
ностного лица, МФЦ, его работника, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-
чение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

25.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

25.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области.

25.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
25.7. При удовлетворении жалобы Министерство, МФЦ, 

Учредитель МФЦ принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

25.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 25.6 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в письменной форме или по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Врип главы городского округа Дзержинский 
В.В.ШЕЛУХИН
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Приложение 1 
к Административному регламенту

Форма решения о предоставлении 
муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому:
____________________________
(фамилия, имя, и отчество (при наличии)
_____________________________________
индивидуального предпринимателя/ полное
__________________________________________

наименование юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение 

передвижного сооружения без проведения 
торгов на льготных условиях на территории 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

___________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, 

оказывающего муниципальную услугу)
рассмотрев запрос от ________________ №_____________
 (дата заявки) (номер заявки)

и документы , необходимые для размещения передвижного 
сооружения со специализацией: _______________________

(указать оду из специализаций: кофе, хот–дог, морожен-
ное, кукуруза)

с местоположением ___________________________________
(указать адресный ориентир места размещения пере-

движного сооружения)
период (даты) размещения ______________________________
РЕШИЛА
1. Предоставить муниципальную услугу «Предоставление 

права на размещение передвижного сооружения без проведе-
ния торгов на льготных условиях на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» заключив договор на размещение передвижного со-
оружения без проведения торгов на льготных условиях на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

Приложение:
1. Договор на размещение нестационарного торгового 

объекта.
2. Муниципальный правовой акт Администрации о предо-

ставлении преференции.
___________________ __________________ ________________
 (должность лица, (подпись) (расшифровка
подписавшего решение) подписи)

«___»____________20__
Приложение 2 

к Административному регламенту

Форма 
решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: ____________________
(ФИО (последнее при наличии)
индивидуального
предпринимателя
или полное наименование
юридического лица)

В соответствии с _________________ (указать наименова-
ние и состав реквизитов нормативного правового акта Рос-
сийской Федерации, Московской области, муниципального 
правового акта, в том числе Административного регламента 
(далее — Административный регламент) на основании которо-
го принято данное решение) Администрация городского окру-
га Дзержинский (далее — Администрация) рассмотрела за-
прос о предоставлении муниципальной услуги «Предоставле-
ние права на размещение передвижного сооружения без 
проведения торгов на льготных условиях на территории муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области» №_____ (указать регистрационный номер 
запроса) (далее соответственно — запрос, муниципальная 
услуга) и приняло решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги по следующему основанию:

Ссылка на соответствую-
щий подпункт пункта 

10.23 Административного 
регламента, в котором 
содержится основание

для отказа в предостав-
лении муниципальной го-

сударственной услуги

Наименова-
ние основания 

для отказа
в предостав-
лении муни-

ципальной го-
сударствен-
ной услуги

Разъяснение 
причины приня-

тия решения
об отказе в пре-
доставлении му-
ниципальной ус-

луги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с за-
просом после устранения указанного основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Настоящее решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги может быть обжаловано в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем направления жалобы в соответствии с 
разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации а также 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников» Ад-
министративного регламента, а также в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно информируем:
(указывается информация, необходимая для устранения 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, а также иная дополнительная информация при необходи-
мости).

_________________  __________________
(уполномоченное должностное (подпись, фамилия,
лицо Администрации  инициалы)

«___»____________20__

Приложение 3 
к Административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, 

муниципальных правовых актов муниципального 
образования Московской области, 

регулирующих предоставление  
муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 №210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Федеральным законом от 28 декабря 2009 №381–ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации».

5. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2021 №1228 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации».

6. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 №1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

7. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

8. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2016 №236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг».

9. Закон Московской области от 4 мая 2016 №37/2016–
ОЗ

«Кодекс Московской области об административных пра-
вонарушениях».

10. Закон Московской области от 22 октября 2009 
№121/2009–ОЗ

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Мо-
сковской области».

11. Постановление Правительства Московской области 
от 8 августа 2013 №601/33 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, предоставляющих му-
ниципальные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Московской области и их работников».

12. Постановление Правительства Московской области 
от 31 октября 2018 №792/37 «Об утверждении требований к 
форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области».

13. Постановление Правительства Московской области 
от 16 апреля 2015 №253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля

за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении измене-
ний в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской обла-
сти».

14. Распоряжение Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21 июля 2016 №10–57/РВ «О региональном стан-
дарте организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области».

15. Распоряжение Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 30 октября 2018 №10–121/РВ «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за порядком предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Московской области».

16. Распоряжение Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области от 13 октября 2020 
№20РВ–306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов 
и Методических рекомендаций по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Московской области».

Приложение 4 
к Административному регламенту

Форма запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

В _______________________________
(указать полное наименование Администрации)
от __________________________________
(указать ФИО (последнее при наличии) — для инди-
видуального предпринимателя или полное наиме-
нование — для юридического лица), _____ (ФИО 
(последнее при наличии) представителя заявителя, 
_____ (указать реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя заявите-
ля)
_____ (указать реквизиты документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заявителя), _____
(указать почтовый адрес (при необходимости), 
адрес электронной почты и контактный телефон)

Запрос о предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение 

передвижного сооружения без проведения 
торгов на льготных условиях на территории 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

Прошу предоставить муниципальную государственную 
услугу «Предоставление права на размещение передвижного 
сооружения без проведения торгов на льготных условиях на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» для получения заключив 
договор на размещение передвижного сооружения без прове-
дения торгов на льготных условиях на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области.

Специализация передвижного сооружения _____________
(кофе, хот–дог, мороженное, кукуруза)

Местоположение передвижного сооружения ____________
Период размещения передвижного сооружения ________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу 

направить в электронном виде в Личный кабинет на 
РПГУ.________ (указать результат получения государственной 
услуги).

К Запросу прилагаю (указывается перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной государ-
ственной услуги, которые представляются заявителем):

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ .
Заявитель   Подпись Расшифровка
(представитель Заявителя)  
«___» __________ 20___

Приложение 5  
к Административному регламенту

Требования к предоставлению документов (категорий документов), 
Необходимых для предоставления муниципальной услуги

Категория
документа

Наименование до-
кумента

При подаче
в Администрацию

При электронной подаче по-
средством РПГУ

При подаче иными способами (по электронной 
почте, почтовым отправлением)

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и обязательные 
для представления заявителем

Запрос Запрос должен быть подписан соб-
ственноручной подписью заявителя 
или представителя заявителя, уполно-
моченного на подписание документов, 
заверен печатью (при наличии)

Заполняется интерактивная 
форма запроса

Запрос должен быть под-
писан собственноручной 
подписью заявителя или 
представителя заявителя, 
уполномоченного на под-
писание документов, за-
верен печатью (при нали-
чии)

Документ, удостове-
ряющий личность

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа/Электронный 
образ документа не предо-
ставляется, заявитель автори-
зуется на РПГУ посредством 
подтвержденной учетной запи-
си в федеральной государ-
ственной информационной си-
стеме «Единая система иден-
тификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно–техно-
логическое взаимодействие 
информационных систем, ис-
пользуемых для предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг
в электронной форме» 
(далее — ЕСИА)

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ доку-
мента

Паспорт гражданина 
СССР

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ доку-
мента

Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ доку-
мента

Военный билет Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ доку-
мента

Паспорт иностранного 
гражданина либо иной 
документ, установлен-
ный федеральным за-
коном или признавае-
мый в соответствии с 
международным дого-
вором Российской Фе-
дерации в качестве до-
кумента, удостоверяю-
щего личность 
иностранного гражда-
нина, лица без граж-
данства

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ доку-
мента

Документ, подтверж-
дающий полномочия 
представителя заяви-
теля

Доверенность Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом /
электронный образ доку-
мента

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги  
и представляемые заявителем по собственной инициативе

Выписки Федераль-
ной налоговой службы 
Российской Федера-
ции

Выписка из Единого 
государственного рее-
стра юридических лиц

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом /
электронный образ доку-
мента

Выписка из Единого 
государственного рее-
стра индивидуальных 
предпринимателей

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом /
электронный образ доку-
мента

Выписка из Единого 
реестра субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом /
электронный образ доку-
мента

Сведения о постанов-
ке заявителя на учет в 
налоговом органе

Свидетельство о по-
становке на учет в на-
логовом органе

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом /
электронный образ доку-
мента

Сведения об отсут-
ствии у заявителя на 
первое число месяца 
непогашенной на дату 
поступления в Адми-
нистрацию запроса 
недоимки
по налогам, сборам, 
страховым взносам, 
задолженности по 
пеням, штрафам, про-
центам, которые в со-
вокупности (с учетом 
имеющейся перепла-
ты по таким обяза-
тельным платежам) 
превышают 3000 (Три 
тысячи) рублей

Справка об отсутствии 
задолженности

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью работника Адми-
нистрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом /
электронный образ доку-
мента

Приложение 6 
к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

(оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому: ___________________________
(ФИО (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического 
лица)

В соответствии с _____ (указать наименование и состав реквизитов нормативного правового акта Российской Федерации, 
Московской области, муниципального правового акта муниципального образования Московской области, в том числе Админи-
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стративного регламента (далее — Административный регламент) на основании которого принято данное решение) в приеме 
запроса о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление права на размещение передвижного сооружения без прове-
дения торгов на льготных условиях на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее соответственно — запрос, муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, Вам отказано по следующему основанию:

Ссылка на соответствующий подпункт пункта 9.1 Администра-
тивного регламента, в котором содержится основание для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Наименование основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу-

ги

Разъяснение причины принятия решения 
об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципаль-

ной услуги

Дополнительно информируем: _____ (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии).

_________________________________________    _______________ _______________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)   (подпись, фамилия, инициалы)
«__» _____ 20__

Приложение 7 
к Административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей,  
а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту 

предоставления муниципальной услуги

Общие признаки,
по которым объединяются категории заявителей

№№ Общие признаки Категории заявителей

1. Индивидуальный предприниматель Субъект малого и среднего предпринимательства (далее — субъект МСП)

2. Юридическое лицо

Комбинации признаков заявителей,
каждая из которых соответствует одному варианту

предоставления муниципальной услуги

№№ Комбинации признаков Вариант предоставления муниципальной услуги

1. Индивидуальный предприниматель — 
субъект МСП

Вариант предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 Ад-
министративного регламента

2. Юридическое лицо — субъект МСП Вариант предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 Ад-
министративного регламента

Приложение 8 
к Административному регламенту

Описание административных действий (процедур) предоставления  
муниципальной услуги

I. Вариант предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 
Административного регламента

1. Прием запроса и документов и (или) информации,  необходимых для предоставления муниципальной услуги
Место вы-
полнения ад-
министра-
тивного дей-
ствия 
(процедуры)

Наименование админи-
стративного действия 
(процедуры)

Срок выполнения 
административно-
го действия (про-
цедуры)

Критерии приня-
тия решения

Требования к порядку выполнения административных процедур 
(действий)

РПГУ/ВИС Прием и предварительная 
проверка запроса и доку-
ментов и (или) информа-
ции, необходимых
для предоставления муни-
ципальной услуги, в том 
числе на предмет наличия 
основания для отказа в 
приеме документов, необ-
ходимых для предоставле-
ния муниципальной услу-
ги, регистрация запроса 
или принятие решения об 
отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

1 рабочий день Соответствие 
представленных 
заявителем за-
проса и докумен-
тов
и (или) информа-
ции, необходимых
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги, требо-
ваниям законода-
тельства 
Российской Феде-
рации, в том 
числе Админи-
стративного ре-
гламента

Основанием для начала административного действия (процеду-
ры) является поступление от заявителя (представителя заявите-
ля) запроса. Запрос оформляется в соответствии с Приложением 
4 к Административному регламенту.
К запросу прилагаются документы, указанные в пункте 8.1 Адми-
нистративного регламента.
Заявителем по собственной инициативе могут быть представле-
ны документы, указанные в пункте 8.2 Административного регла-
мента.
Запрос может быть подан заявителем (представитель заявителя) 
следующими способами:
— посредством РПГУ;
— в Администрацию лично,
по электронной почте, почтовым отправлением. При подаче за-
проса посредством РПГУ заявитель авторизуется на РПГУ по-
средством подтвержденной учетной записи в ЕСИА. При автори-
зации посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА за-
прос считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя, уполномоченного на подпи-
сание запроса).
При подаче запроса в Администрацию лично, по электронной 
почте, почтовым отправлением должностное лицо, муниципаль-
ный служащий, работник Администрации устанавливает соответ-
ствие личности заявителя (представителя заявителя) докумен-
там, удостоверяющим личность, проверяет документы, под-
тверждающие полномочия представителя заявителя.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции проверяет запрос на предмет наличия оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренных подразделом 9 Админи-
стративного регламента.
При наличии таких оснований должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации формирует решение об от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме согласно Приложению 6 к Адми-
нистративному регламенту.
Указанное решение подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации и не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем поступления запроса, направляется заявителю в Личный 
кабинет на РПГУ/направляется по электронной почте, почтовым 
отправлением/выдается заявителю (представителю заявителя) в 
срок не позднее 30 минут с момента получения от него докумен-
тов.
В случае, если такие основания отсутствуют, должностное лицо, 
муниципальный служащий, работник Администрации регистри-
руют запрос.
Результатом административного действия (процедуры) является 
регистрация запроса или направление (выдача) заявителю 
(представитель заявителя) решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, 
ВИС

2. Межведомственное информационное взаимодействие
Место
выполнения 
администра-
тивного дей-
ствия (про-
цедуры)

Наименование админи-
стративного действия 
(процедуры)

Срок
выполнения адми-
нистративного 
действия (проце-
дуры)

Критерии
принятия
решения

Требования к порядку выполнения административных процедур 
(действий)

Администра-
ция/ВИС

Определение состава до-
кументов и (или) сведе-
ний, подлежащих запросу 
у органов и организаций, 
направление межведом-
ственного информацион-
ного запроса

Тот же рабочий 
день

Наличие в переч-
не документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, докумен-
тов, находящихся 
в распоряжении у 
органов и органи-
заций

Основанием для начала административного действия (процеду-
ры), а также для направления межведомственного информацион-
ного запроса является наличие
в перечне документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, документов и (или) 
сведений, находящихся в распоряжении у органов, организаций.
Межведомственные информационные запросы направляются в:
 в Федеральную налоговую службу Российской Федерации. При 
этом в данном запросе указываются ИНН, ОГРН/ОГРНИП, наиме-
нование юридического лица, ФИО (последнее при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя и запрашиваются :
— выписки, полученные не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней до даты обращения заявителя за получением муниципаль-
ной услуги, из:
Единого государственного реестра юридических лиц;
Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей;
Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

— сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
— сведения об отсутствии у заявителя на первое число месяца
непогашенной на дату поступления в Администрацию запроса 
недоимки
по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по 
пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом 
имеющейся переплаты по таким обязательным платежам) превы-
шают 3000 (Три тысячи) рублей.
Результатом административного действия является направление 
межведомственного информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межве-
домственного электронного взаимодействия

Контроль предоставления 
результата межведом-
ственного информацион-
ного запроса

Не более
5 рабочих дней 
(входит в общий 
срок предостав-
ления муници-
пальной услуги)

Проверка поступления ответа
на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение 
ответа
на межведомственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межве-
домственного электронного взаимодействия

3. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Место
выполнения 
администра-
тивного дей-
ствия (про-
цедуры)

Наименование админи-
стративного действия 
(процедуры)

Срок
выполнения адми-
нистративного 
действия (проце-
дуры

Критерии приня-
тия решения

Требования к порядку выполнения административных процедур 
(действий)

Администра-
ция/ВИС

Проверка отсутствия
или наличия оснований
для отказа
в предоставлении муници-
пальной услуги, подготов-
ка проекта решения о пре-
доставлении (об отказе в 
предоставлении) муници-
пальной услуги

1 рабочий день Отсутствие или 
наличие основа-
ния для отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги в соответ-
ствии с законода-
тельством Рос-
сийской Федера-
ции,
в том числе Адми-
нистративным ре-
гламентом

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции
на основании собранного комплекта документов, исходя из кри-
териев предоставления муниципальной услуги, установленных 
Административным регламентом, определяет возможность пре-
доставления муниципальной услуги и формирует в ВИС проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно Приложению 1 к Административному регламенту или об 
отказе в ее предоставлении по форме согласно Приложению 2 к 
Административному регламенту.
Результатом административного действия является установле-
ние наличия
или отсутствия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно При-
ложению 1 к Административному регламенту или об отказе в ее 
предоставлении.
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставле-
нии муниципальной услуги и или об отказе в ее предоставлении в 
ВИС.

Администра-
ция/ВИС

Рассмотрение проекта ре-
шения о предоставлении 
(об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услу-
ги

Тот же день Соответствие 
проекта решения 
требованиям за-
конодательства 
Российской Феде-
рации, в том 
числе Админи-
стративному ре-
гламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрация рассматри-
вает проект решения на предмет соответствия требованиям за-
конодательства Российской Федерации, в том числе Админи-
стративного регламента, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, а также осуществляет контроль сроков 
предоставления муниципальной услуги, подписывает проекты 
решения о предоставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно Приложению 1 к Административному регламенту или об 
отказе в ее предоставлении с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направляет должностно-
му лицу Администрации для выдачи (направления) результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги принимается в срок 1 рабочий день.
Результатом административного действия является утверждение 
и подписание, в том числе усиленной квалифицированной элек-
тронной
подписью, решения о предоставлении муниципальной услуги или 
отказ в ее предоставлении.
Результат фиксируется в ВИС в виде решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении в ВИС

4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги
Место
выполнения 
администра-
тивного дей-
ствия (про-
цедуры)

Наименование админи-
стративного действия 
(процедуры)

Срок
выполнения адми-
нистративного 
действия (проце-
дуры)

Критерии приня-
тия решения

Требования к порядку выполнения административных процедур 
(действий)

Администра-
ция/ВИС/
РПГУ/Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги за-
явителю (представителю 
заявителя) посредством 
РПГУ

1 рабочий день Соответствие ре-
шения требовани-
ям законодатель-
ства Российской 
Федерации,
в том числе Адми-
нистративному 
регламенту

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции направляет результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица Администрации в Личный кабинет на РПГУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении 
результата предоставления муниципальной услуги в Личном ка-
бинете на РПГУ.
Срок предоставления заявителю (представителю заявителя) ре-
зультата муниципальной услуги — 1 рабочий день.
Заявитель (представитель заявителя) может получить результат 
предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ Москов-
ской области в виде распечатанного на бумажном носителе эк-
земпляра электронного документа.
В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного до-
кумента, который заверяется подписью уполномоченного работ-
ника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление 
заявителя (представитель заявителя) о получении результата 
предоставления муниципальной услуги, получение результата 
предоставления муниципальной услуги заявителем (представи-
тель заявителя).
Результат фиксируется в ВИС, Личном кабинете на РПГУ

Администра-
ция/ВИС/Мо-
дуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Выдача (направление) ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги за-
явителю (представителю 
заявителя) в МФЦ,
в Администрации лично,
по электронной почте, по-
чтовым отправлением

1 рабочий день Соответствие ре-
шения требовани-
ям законодатель-
ства Российской 
Федерации, в том 
числе Админи-
стративному ре-
гламенту

В Администрации:
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется по телефону, 
по адресу электронной почты, указанным в запросе о готовности 
к выдаче результата в Администрации, о направлении результата 
муниципальной услуги почтовым отправлением,
по электронной почте.
Срок предоставления заявителю (представителю заявителя) ре-
зультата муниципальной услуги — 1 рабочий день.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции при выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-
ля (представителя заявителя), а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя заявителя (в случае, если
за получением результата предоставления муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя).
После установления личности заявителя (представителя заяви-
теля) должностное лицо Администрации выдает заявителю 
(представителю заявителя) результат предоставления муници-
пальной услуги.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции формирует расписку о выдаче результата предоставле-
ния муниципальной услуги, распечатывает ее в 1 экземпляре, 
подписывает и передает ее на подпись заявителю (представите-
лю заявителя) (данный экземпляр расписки хранится в Админи-
страции).
Либо должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации направляет заявителю (представителю заявите-
ля) результат предоставления муниципальной услуги почтовым 
отправлением, по электронной почте.
Результатом административного действия является уведомление 
заявителя
о получении результата предоставления муниципальной услуги, 
получение результата предоставления муниципальной услуги за-
явителем (представителя заявителя).
Результат фиксируется в ВИС


