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Пик еще не пройден
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

ПрезидентРоссииВладимирПутин
2и8апреляобратилсякнациивсвязи
сраспространениемкоронавируса.

Президент продлил режим нерабочих дней до 30 апреля, о 
чем заявил 2 апреля. Режим самоизоляции позволил выиграть 
время для мобилизации органов власти и наращивания ресур-
сов системы здравоохранения. «Нам в целом пока удается 
оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не 
допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, 
других учебных заведениях», — отметил президент и добавил, 
что угроза сохраняется.

«Как полагают специалисты–вирусологи, пик эпидемии в 
мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи 
с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней 
до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчерк-
ну: с сохранением за работниками их заработной платы», — 
сказал Владимир Путин.

Президент предоставил дополнительные полномочия главам 
субъектов федерации — они сами примут решения о введении 
особого режима в субъекте и муниципалитетах, какие органи-
зации приостановят свою деятельность. Все службы жизнеобе-
спечения продолжат работу.

Если возникнет необходимость дополнительных ограниче-
ний для системообразующих предприятий, образовательных 
и научных организаций, регионы согласуют решение с прави-
тельством страны. Для обеспечения взаимодействия между 
властями разного уровня Путин поручил своим полномоч-
ным представителям координировать работу регионов. «Вся 
информация должна поступать в координационный совет при 
правительстве Российской Федерации по борьбе с коронави-
русом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться 
при принятии решений», — сказал он. Действия властей будут 
согласованы с санитарно–эпидемиологическими службами. 
Главный критерий — защищенность, здоровье и безопасность 
граждан России.

Он особо подчеркнул, что во время борьбы с эпидемией 
общим приоритетом является сохранение рабочих мест и дохо-
дов граждан: «Эффективная, стабильно работающая экономика 
лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в 
сфере здравоохранения».

В завершение речи президент призвал граждан предельно 
внимательно относиться к требованиям властей, рекомендациям 
врачей и специалистов, беречь себя и своих близких.

8 апреля президент в ходе совещания с главами регионов 
рассказал о мерах поддержки в борьбе с распространением ко-
ронавируса.

На развертывание дополнительных коек выделено более 33 
миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 13 — на за-

купку медицинской техники, реанимобилей и машин скорой по-
мощи. Еще десять — на дополнительные выплаты медикам за 
особые условия труда и повышенную нагрузку.

С апреля по июнь работающие с больными коронавирусом 
будут получать федеральную выплату. Для врачей — доплата по 
80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров, медсестер — по 50, 
для младшего медицинского персонала — по 25; для врачей ско-
рой помощи — по 50 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров, 
медсестер и водителей — по 25. Все они получат повышенные 
страховые гарантии.

Помимо снижения размера социальных взносов для малого 
и среднего бизнеса с 30 до 15 процентов президент предложил 
распространить на все пострадавшие предприятия, включая 
микропредприятия, отсрочку по уплате страховых взносов в 
социальные фонды на шесть месяцев. На ближайшие полгода 
предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС. Задол-
женность можно будет гасить в течение не менее года после 
окончания отсрочки.

7 марта президент подписал указ о дополнительных выплатах 
имеющим право на материнский капитал семьям. По пять тысяч 
рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет 
будут платить с апреля по июнь. В июне начнутся выплаты семьям 
с детьми от трех до семи лет.

При начислении пособий безработным не будут учитывать 
полученный ранее по месту работы доход. Исходить будут из ре-
альной ситуации и проблем конкретной семьи.

Потерявшим работу и обратившимся в службу занятости 
после 1 марта 2020 года президент предложил с апреля по июнь 
выплачивать пособие по безработице по верхней планке — 
12 130 рублей. Оформить его можно будет дистанционно.

Автоматически продлятся не менее чем на три месяца  
паспорта, водительские права, другие удостоверяющие доку-
менты.

Временно безработным родителям ближайшие три месяца 
дополнительно будут выплачивать по три тысячи рублей на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка.

Помощь с доставкой на дом
Более200заявок

обработалина6апре-
ляактивисты,вызвав-

шиесяпомочьжителям
Дзержинскогововремяэпи-
демиикоронавируса.На
такоеколичествоадресов
онидоставилипродукты
питанияимедикаменты.

ВОЗ не рекомендует людям старше 
65 лет выходить на улицу. Но не у каж-
дого есть близкие, могущие доставить им 
самое необходимое. В такой ситуации на 
помощь приходят представители волон-
терских организаций. В начале апреля 
отряд добровольцев в нашем городе 
насчитывал 40 человек, включая 15 акти-
вистов «Молодой гвардии Единой Рос-
сии», представителей молодежного цент-
ра «Лидер», всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры победы», а 
также учреждений образования и отра-
слей социальной сферы, сотрудников 
соцзащиты.

По словам исполняющего обязанности 
руководителя местного отделения МГЕР 
Никиты Гагарина, в числе активистов депу-
таты городского Совета Владимир Харла-
мов, Нэлля Гагарина, Алексей Кочетков, 
Олег Павлов и Татьяна Кудрявцева.

«Когда понадобилась помощь, ребята 
сами организовались. Администрация 
совместно с управлением социальной за-
щиты населения координирует их дейст-
вия, — рассказал заместитель главы горо-
да, начальник административного управ-
ления Глеб Горскин. — Чтобы обезопасить 
жителей от мошенников, на базе ЕДДС 
развернута горячая линия с номерами 
8–495–551–03–03 и 8–495–550–03–03, на 
которую обращаются пенсионеры, инва-
лиды и многодетные семьи. Все заявки на 
доставку или покупку продуктов с медика-
ментами принимаются только через этот 
канал связи. Дополнительно работает го-
рячая линия соцзащиты».

Глеб Борисович добавил, что волонте-
ры сначала узнают, какие продукты нужны 
человеку, покупают их, а потом житель по 
чеку возвращает деньги.

На 1 апреля были задействованы не 
все волонтеры. «Пока мы справляемся ко-
мандой из десяти человек, которые поку-
пают продукты и лекарства, доставляют 
бесплатные продуктовые наборы и ходят в 
больницу за готовыми лекарственными 
средствами, — рассказал директор моло-
дежного центра «Лидер» Владимир Харла-
мов. — Еще десять активистов обзванива-
ют одиноких жителей, малообеспеченных 
и инвалидов, а также тех, кто сейчас дол-
жен полностью находиться на самоизоля-
ции. Пятеро волонтеров занимаются фор-

мированием бесплатных продуктовых на-
боров для малоимущих. Остальные 
волонтеры находятся в резерве. С каждым 
днем количество заявок увеличивается. В 
первые дни объявленной самоизоляции 
поступали единичные обращения, но толь-
ко 31 марта их было уже 30. Радует, что 
количество волонтеров растет. Помимо 
доставки продуктов и лекарств волонтеры 
помогают выносить мусор и совершать 
коммунальные платежи».

В начале ограничительных мер, по 
словам Владимира Харламова, предста-
вители старшего поколения просили во-
лонтеров купить батон хлеба, пакет мо-
лока, обращались через день. «Сейчас мы 
объясняем всем, что покупать нужно 
больше, чтобы хватило на несколько 
дней. Теперь покупка — полный пакет. Это 
овощи, консервы, крупы, макароны, мо-
локо, хлеб, мясо, рыба, яйца», — пояснил 
Харламов.

Волонтеров встречают очень тепло. 
«Бабушки и дедушки, конечно, молодцы. 
Каждый раз, принося продукты или лекар-
ства, мы получаем заряд энергии от благо-
дарностей», — добавил депутат.

Волонтеры ежедневно утром и вече-
ром измеряют температуру, ходят по мага-
зинам и аптекам в масках и перчатках, 
постоянно обрабатывают руки антисепти-
ками и не снимают средства защиты, пе-
редавая продукты.

Добровольцы в деле

П родукты первой необходимости детям
войны и ветеранам труда города Дзер-
жинского доставили на прошлой неделе

советник главы города, общественный деятель
АртурШлыковипредседательместногоотделе-
ния общероссийской организации «Офицеры
России»ВладимирГуришкин.

Помощь пожилым жителям Дзержинского они оказывают в 
рамках работы местного волонтерского штаба, организован-
ного главой города Людмилой Ивановой.

«Сложилась непростая ситуация, однако мы видим, сколь-
ко активных горожан готовы прийти на помощь нашим пожи-
лым землякам. В работе волонтерского штаба участвуют не 
только местные общественные организации и предпринимате-
ли, но и неравнодушные граждане», — резюмировал Артур 
Шлыков.

По мнению председателя местного отделения общерос-
сийской организации «Офицеры России» многодетного отца 
Владимира Гуришкина, городская администрация совместно с 
подразделениями социальной защиты сумела наладить работу 
по поддержке отдельных категорий граждан на высоком уров-
не. «Безусловно, важно в такой работе опираться на общест-
венные силы города», — уверен он.

Напомним, что благодаря координационной работе главы 
нашего города Людмилы Ивановой к деятельности дзержин-
ского волонтерского штаба оперативно подключились мест-
ные представители таких общественных организаций как 
«Офицеры России», «Гражданский комитет России», «Молодая 
гвардия Единой России», «Волонтеры Победы», клуба едино-
борств «Дмитрий Донской», Федерации боевого самбо Рос-
сии, Общероссийского народного фронта (ОНФ), благотвори-
тельного фонда им. А.П. Маресьева «Верность Победе», обще-
ства развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый орел» и других.
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Понедельник, 13 апреля

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

13.30, 16.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

14.30, 19.30, 5.00 «Улетное 
видео» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
20.30 «Очевидец  

с Иваном Усачевым» (16+)

21.00 «Летучий надзор» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.45 «ПЛЯЖ» (12+) 
4.10 «СВЕТОФОР» (16+) 

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.25 «Детки–предки» (12+)

10.30 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+) 
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
14.10 «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 

Комедия. США, 1995 г.
16.10 «МСТИТЕЛИ. 

ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЕ» (16+) 

19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+) 

22.50 «Русские не смеются» (16+) 
Комедийное шоу

23.55 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+)

0.55 «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
2.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

4.05 «ТРИ ИКСА–2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)  
Боевик. США, 2005 г.

5.35 «Замок лгунов» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+)

14.40 «Порча» (16+)

15.10 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2006 г.
Элла — прекрасный адво-
кат, востребованный на 
работе специалист — увы, 
не имеющий ни единой 
минуты на саму себя. На 
работе — бесконечные 
дела, дома — бестолко-
вый приятель, норовящий 
спихнуть свои проблемы 
на хрупкие женские плечи.

19.00 «БЛИЗКО  
К СЕРДЦУ» (16+)

Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.15 «Порча» (16+)

2.45 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Реальная мистика» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.35 «Не факт!» (6+)

9.05 «Открытый космос» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 «Открытый космос» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос» (0+)

14.00 Военные новости
14.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+) 
Россия, 2005 г. 

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Курская дуга»  
«Битва штабов» (12+)

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

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Советский призрак  
над странами НАТО» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (12+)

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

23.40 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

2.55 «ПОДВИГ  
ОДЕССЫ» (6+) 
Одесская к/ст., 1985 г. 

5.05 «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Накануне свадьбы» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Идеальный брак» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Я стал папой» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Медовый месяц» (16+)

11.30 «Сидим дома  
со звездами» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Клон» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Письмо с того света» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Девочка на фото» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Замороженная  
любовь» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Недоверие» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Малютка» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Пустое ведро» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+) 
США, 2011 г. 

1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)  
Развлекательное шоу

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО» (16+) 
22.55 «Дом–2. Город любви» (16+)  

Реалити–шоу
23.55 «Дом–2. После заката» 

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РОК–Н–РОЛЛА

В ЭТОТ ДЕНЬ
118 лет назад (1902 год)  
в Санкт–Петербурге  
проведены испытания  
первого в России троллей-
буса.
86 лет назад (1934 год) 
завершена операция  
по спасению челюскинцев  
в Арктике.

ИМЕНИНЫ
Анна Вениамин  
Иван Иннокентий  
Иосиф Ипатий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают 
мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному 
маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются бро-
шенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. 
Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, му-
сульмане и христиане — все они отстаивают у суровой при-
роды и безжалостного государства свое право на жизнь.

Режиссер: Егор Анашкин.
В ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий.
Россия, 2019 г.

«ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА»

Россия 1
21.00
Сериал

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Чулпан Хаматова, Сергей 

Маковецкий, Юлия Пере-
сильд, Евгений Морозов  
в сериале по одноименному  
роману Гузель Яхиной 
«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

6.00 «Ералаш» (6+)

6.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» (12+)

8.00 Полезное  
«Настроение» (16+)

8.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)

9.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой.  
Юлия Такшина» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.15«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

22.00 События
22.35 «Орбита цвета хаки» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.40 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)

1.25 «Знак качества» (16+)

2.10 «Вся правда» (16+)

2.35 «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Старики–разбойники» (16+)

5.10 Петровка, 38 (16+)

5.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал «РИКОШЕТ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Мы и наука.  

Наука и мы» (12+)

1.05 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

3.20 Их нравы (0+)

3.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 

18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким

7.35 «Другие Романовы» 
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
8.50, 1.05 ХХ век
10.00 Линия жизни
10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.30 Academia. Наталия Басов-

ская
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль Театра им.Евг.

Вахтангова «ДЯДЮШКИН 
СОН» Запись 2002 года

17.00 «Мальта»
17.35 «Полиглот»  
18.25 Кино о кино. «Кавказская 

пленница» Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
20.50 «Сати. Нескучная классика…» 
21.30 «Достоевский» 
0.00 «Большой балет» 
0.25 «ДОМ У ДОРОГИ» 

Внимание! С 1.45 до 03.00 вещание на 
Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.15 «Верея. Возвращение к себе»  

6.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

8.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все 
на Матч! 

8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада — СССР (0+)

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)

11.30 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+)

12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)

13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Норвегия (0+)

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

18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
ПСЖ (Франция) (0+)

20.50 Тотальный футбол
21.50 «Самый умный»  (12+)

23.00 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)

1.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Энтони Кроллы (16+)

3.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против 
Калеба Труа (16+)

5.35 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости  

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

Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку. Это взрослые, 
состоявшиеся люди, 
готовые к принятию 
самого ответственного  
в жизни решения.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Познер» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

2.35 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

14 апреля
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 14 апреля
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+).
13.30, 19.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30, 19.30 «Улетное  
видео» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00, 2.45 «ПЛЯЖ» (12+) 
20.30 «Очевидец  

с Иваном Усачевым» (16+)

21.00 «Летучий надзор» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
3.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
5.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

13.00, 17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+)

9.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

18.30, 19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЕ» (16+) 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 
Фэнтези. Великобритания 
— США — Германия, 
2002 г.

23.10 «Русские не смеются» (16+)

0.10 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

1.10 «ДАЛЬШЕ 
ПО КОРИДОРУ» (16+) 
Мистический триллер 
Испания — США, 2018 г.

2.50 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Канада — Корея Южная — 
США, 2013 г.

4.05 «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 1998 г.

5.20 «Исполнение желаний» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 «БЛИЗКО  
К СЕРДЦУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.15 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» (16+) 
Увидев красивую, уверен- 
ную в себе Карину,  
профессор математики,  
в недавнем прошлом 
счастливый муж и отец 
Игорь влюбляется. 
Безумно, как в первый 
раз. Игорь уходит  
из семьи, уверенный  
в правильности выбора.

2.20 «Порча» (16+)

2.45 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Реальная мистика» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.35 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.55 «Маршалы Сталина.  
Иван Конев» (12+)

9.45, 10.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Курская дуга»  
«Держать оборону!» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (12+)

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

23.40 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

2.55 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+) 
Киевская к/ст., 1955 г. 

4.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г. 

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Синица в руках» (16+)

9.55 «Слепая» «Смертельное 
слово» (16+)

10.30 «Слепая» «Три друга» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Пирог с корицей» (16+)

11.30 «Сидим дома  
со звездами» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Старшая сестра» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Волонтерша» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Украденный 
ребенок» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Женское ярмо» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Сожженная память» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Вера и ложь» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Другая сторона» (16+)

18.00 «Слепая» «Спицы» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+) 
США, Канада, 2012 г. 

1.00, 1.45, 2.30, 3.15  
«ТВ–3 ведет  
расследование» (16+)

4.00, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30, 14.00, 20.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 

14.30 «Где логика?» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО» (16+) 
22.55 «Дом–2. Город любви» (16+)  

Реалити–шоу
23.55 «Дом–2. После заката» 

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
219 лет назад (1801 год) 
Александр I упразднил  
Тайную экспедицию  
Сената и отменил пытки 
при допросах.
112 лет назад (1908 год) 
вышел первый номер 
юмористического ежене-
дельника «Сатирикон».
59 лет назад (1961 год)  
в Советском Союзе  
учреждено звание «Летчик– 
космонавт СССР».

ИМЕНИНЫ
Ефим Иван Макар  
Мария Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Чулпан Хаматова, 

Сергей Маковецкий, 
Юлия Пересильд, 
Евгений Морозов, 
Елена Шевченко, Роман 
Мадянов в сериале по 
одноименному роману 
Гузель Яхиной «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

6.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

8.00 Полезное «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

10.35 «Георгий Жженов.  
Агент надежды» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой.  
Борис Смолкин» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+)

22.00 События
22.35, 2.05 «Осторожно, мошен- 

ники! Шараш–массаж» (16+)

23.05 «Рынок шкур» (16+)

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

0.45 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

1.25 «Рынок шкур» (16+)

2.35 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)

5.10 Петровка, 38 (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

1.05 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

3.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 

18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким

7.35 «Другие Романовы» 
8.00, 20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» 
8.50 ХХ век
10.00 «Достоевский» 
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.30 Academia
13.20 «Сати. Нескучная классика…» 
14.05 «КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ…» 
15.35 «Франция. Страсбург — 

Гранд–Иль»
15.55, 0.00 «Большой балет»
16.20 «ДОМ У ДОРОГИ» 
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «Человек 

с бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!»

19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы» «
20.50 «Белая студия»
21.30 «Достоевский» 
0.25 «Владимир Васильев. «И мас-

терство, и вдохновенье…»
1.15 «Мальта»
1.45 «Первые в мире» 

 Внимание!  
Профилактика с 2.00 до 9.59  

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
— «Зенит» (Россия) (0+)

8.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! 
8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 

года. Канада — СССР.  
4–й матч (0+)

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)

11.35 «Жена баскетболиста» 
Специальный репортаж (12+)

11.55, 13.50, 17.05, 22.10 
Новости

12.00 Тотальный футбол (12+)

13.00 «Самый умный»  (12+)

13.20 «Месяц без спорта» (12+)

14.30 «Братислава. Live.  
Лучшее» (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция. Транс-
ляция из Словакии (0+)

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Анг-
лия) — «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) — «Манчес-
тер Сити» (Англия) (0+)

21.40 «Дорогой наш Гус  
Иваныч» (12+)

23.00 «КРИД 2» (16+)

1.30, 3.30 Профессиональный 
бокс (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

Грандиозное ток–шоу  
о моде и стиле.  
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются на глазах 
у зрителей.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости  

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Вечерний  
Unplugged» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.25 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 
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Среда, 15 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

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

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Чулпан Хаматова, 

Сергей Маковецкий, 
Юлия Пересильд, 
Евгений Морозов, 
Елена Шевченко, Роман 
Мадянов в сериале по 
одноименному роману 
Гузель Яхиной «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

6.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

8.00 Полезное «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор И…» (16+)

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

10.50 «Актерские судьбы.  
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Арина Шарапова» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50, 22.00 События
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

22.35, 2.05 «Линия защиты. 
Гроза зкстрасенсов» (16+)

23.05, 1.25 «Прощание. Эдуард 
Лимонов» (16+)

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

0.45 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

2.35 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная  
недвижимость» (16+)

5.10 Петровка, 38 (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

1.05 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

3.20 Их нравы (0+)

3.45 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Канал начинает вещание с 10.00
10.00 «Достоевский» 
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 

18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким

11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

12.30 Academia
13.20 «Белая студия» 
14.05 Спектакль Московского 

театра юного зрителя  
«СКРИПКА РОТШИЛЬДА» 
Постановка Камы Гинкаса. 
Запись 2010 года

15.35 «Италия. Сасси–ди–Матера»
15.55, 0.00 «Большой балет» 
16.20 «Владимир Васильев. «И 

мастерство, и вдохнове-
нье…» Сцены из балетов

17.20 Красивая планета
17.35 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «Пять вече-

ров до рассвета»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь  

и учение» 
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.30 «Достоевский» 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
0.25 «ДУЭТ» 
1.35 ХХ век
2.45 Цвет времени

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
— «Панатинаикос» (Гре-
ция) (0+)

7.45, 14.35, 22.30 Все на Матч!
8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

года. Канада — СССР (0+)

10.00 «Кубок войны и мира» (12+)

10.40 «Мама в игре» (12+)

11.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия — Герма-
ния (0+)

14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live.  

Лучшее» (12+)

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3–е место. Россия 
— Чехия (0+)

18.15 «Биатлонная жизнь  
без биатлона» (12+)

18.40 Футбол. Чемпионат Европы– 
2016. Россия — Англия (0+)

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ–2016» 
(12+)

21.10 «Обзор неоконченного 
сезона»  (12+)

21.30 Киберфутбол. Кубок  
«Матч ТВ» 

23.00 «Евротур» (12+)

23.30 «Forza, Italia!» (0+)

1.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

2.45 Профессиональный бокс (16+)

4.30 «Спортивный детектив» (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.25 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

14.30, 20.00, 4.20 «Улетное 
видео» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00, 2.45 «ПЛЯЖ» (12+) 
21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
3.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+)

5.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

9.00, 13.00 «Известия»
16.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–4» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 
Фэнтези. Великобритания 
— США — Германия, 
2002 г.

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)  
Фэнтези. Великобритания 
— США, 2004 г.

22.45 «Русские не смеются» (16+) 
Комедийное шоу

23.45 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙС-
КИЕ–2» (16+)  
Криминальная комедия. 
США, 2018 г. 

2.30 «ЛЮБОВЬ  
ПРЕТ–А–ПОРТЕ» (12+) 
Комедия. Россия — 
Италия, 2017 г.

3.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.40 «Приключения Буратино» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика»  
«Привороженный  
сын» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 «НИКОГДА  
НЕ БЫВАЕТ  
ПОЗДНО» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
1.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 
Лана и Петр, наконец, 
счастливы. Они не отка-
зались от своей любви 
и, несмотря на все пре-
пятствия, решились 
быть вместе. Но впереди 
героев ждут серьезные 
испытания.

2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

9.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 13.35 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Курская дуга»  
«Наступление» (12+)

19.40 «Последний день»  
Андриян Николаев (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (12+)

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

23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)

2.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+) 

4.10 «ССОРА  
В ЛУКАШАХ» (0+) 
Ленфильм, 1959 г. 

5.40 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Правила съема» (16+)

9.55 «Слепая»  
«От меня не уйдешь» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Только для своих» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Потерянный день» (16+)

11.30 «Сидим дома  
со звездами» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Поездка на кону» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Старшая сестра» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Берегись» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Ребенок уйдет» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» «Самовар» (16+)

18.00 «Слепая» «Мужское имя» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+) 
США, Великобритания, 
1997 г. 

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 

14.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 

14.30 «Импровизация» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ 

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) Юморис-
тическая передача

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
108 лет назад (1912 год)  
в Атлантическом океане 
затонул пассажирский  
лайнер «Титаник».
69 лет назад (1951 год)  
в Лондоне состоялся  
первый конкурс красоты 
«Мисс Мира».
27 лет назад (1993 год) 
стартовали Общероссий-
ские дни защиты от эколо-
гической опасности, став-
шие сегодня ежегодной 
экологической акцией.

ИМЕНИНЫ
Георгий Григорий Ефим 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

 В волшебной стране переполох: министерство магии 
сообщило, что из тюрьмы Азкабан сбежал Сириус Блэк, по-
следователь Темного Лорда. Гарри Поттер в опасности: ведь 
именно его Волан–де–Морт не сумел убить, оставив на лбу 
мальчика шрам в виде молнии. Гарри, Рон и Гермиона отправ-
ляются в Хогвартс, но волшебный поезд останавливается на 
полпути.  

Режиссер: Альфонсо Куарон.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт.
Великобритания, США, Германия, 2002 г.

«ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК 
АЗКАБАНА»

СТС
20.00
Фэнтези
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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, 16 апреля

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Чулпан Хаматова, 

Сергей Маковецкий, 
Юлия Пересильд, 
Евгений Морозов, 
Елена Шевченко, Роман 
Мадянов в сериале по 
одноименному роману 
Гузель Яхиной «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

6.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

8.00 Полезное «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

10.35 «Марина Голуб.  
Я не уйду» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой.  
Денис Рожков» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Развод  

и снова свадьба» (16+)

23.05 «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)

1.25 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» (16+)

2.05 «Вся правда» (16+)

2.30 «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» (16+)

5.10 Петровка, 38 (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал «РИКОШЕТ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

3.00 «Кодекс чести.  
Мужская история» (16+)

3.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 

18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким

7.35 «Другие Романовы» 
8.00, 20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» 
8.55, 1.45 ХХ век
10.00 «Достоевский» 
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Константин Райкин, 

Карина Андоленко в спек-
такле театра «Сатирикон» 
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕ-
НИЦА» Постановка Аллы 
Покровской. Запись 2012 
года

15.55, 0.00 «Большой балет» 
16.20 «ДУЭТ» 
17.35 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «Москва  

слезам не верит» — боль-
шая лотерея»

19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы» 
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
21.30 «Достоевский» 
0.30 Владимир Васильев.  

Класс Мастера
2.45 Цвет времени

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Фран-
ция) — ЦСКА (Россия) (0+)

8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 
22.30 Все на Матч! 

8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада — СССР.  
8–й матч (0+)

10.20 «Кубок войны и мира» (12+)

11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

11.40 «Сергей Устюгов. Пере-
загрузка» (12+)

12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы– 

2016. Финал. Португалия 
— Франция (0+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)

17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)

17.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо–Минск» 
— «Неман» (Гродно)

21.30 Киберфутбол. Кубок  
«Матч ТВ» 

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ–2016» 
(12+)

23.30 Футбол. Чемпионат Европы– 
2016. Россия — Англия (0+)

1.30 Профессиональный бокс (16+)

3.30 «Братислава. Live.  
Лучшее» (12+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Норвегия (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости  

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Актуальные герои,  
обсуждение событий дня 
и новая музыка... Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами.  
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему  
интересны.

0.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.25 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
402 года назад (1618 год) 
Уильям Гарвей впервые 
изложил новый взгляд  
на систему кровообраще-
ния в организме человека.
298 лет назад (1722 год) 
Петр I повелел открыть 
школы обучения мореход-
ному делу только для рус-
ских подданных.
75 лет назад (1945 год) 
началась Берлинская стра-
тегическая наступательная 
операция советских войск.

ИМЕНИНЫ
Никита

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Мама вышла 
замуж» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Двойная жизнь» (16+)

10.30 «Слепая» «Френдзона» (16+)

11.00 «Гадалка» «Исполняющая 
желания» (16+)

11.30 «Сидим дома  
со звездами» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Волонтерша» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Украденный 
ребенок» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Слепая девушка» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Мужчина–мечта» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Подсказка кота» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Сосед» (16+)

17.30 «Слепая» «Прошлогодний 
снег» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Разбитая ваза» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+) 
США, Германия, 1998 г. 

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Человек–неви-
димка» (16+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

14.30 «Улетное видео» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
20.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.45 «Улетное видео» (16+).
3.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

5.00 «Известия»
5.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

8.00, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–4» (16+) 

9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+)

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

9.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)  
Фэнтези. Великобритания 
— США, 2004 г.

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+) Фэнтези. 
Великобритания — США, 
2005 г.

23.00 «Русские не смеются» (16+) 
Комедийное шоу

0.00 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

1.00 «КИАНУ» (18+)  
Комедийный боевик. 
США, 2016 г. 

2.45 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

4.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

5.20 «Пастушка и трубочист» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства и других 
семейных вопросах.  
И в таких случаях прове-
дение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров.

11.35 «Реальная мистика» 
«Песок с кладбища» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

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

2.10 «Порча» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

9.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 13.35 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Курская дуга»  
«Решающий натиск» (12+)

19.40 «Легенды космоса»  
Александр Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (12+)

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

23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)

2.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

4.10 «Военные тайны Балкан. Осво- 
бождение Белграда» (12+)

4.55 «Атака мертвецов» (12+)

5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 

14.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 

14.30 «Однажды в России» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.30 «Полицейский с Рублевки. 

о сериале» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ 

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.05, 2.50 «Stand up» (16+) 
2.00 «THT–Club» (16+) 
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвер-
тый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При 
таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число 
участников опасного соревнования — Турнира Трех Волшеб-
ников, однако проблема в том, что все его соперники — на-
много старше и сильнее. К тому же, знаки указывают на воз-
вращение Лорда Волдеморта. 

Режиссер: Майк Ньюэлл.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон.
Великобритания, США, 2005 г.

«ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ»

СТС
20.00
Фэнтези
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Владимир Жук: 

В кризис вырастут те, кто способны 
быстро перестроиться

Заместительпредседа-
теляМособлдумы
поэкономике,

предпринимательству
иинвестиционнойполитике
ВладимирЖукрассказал
омерах,которыепринима-
ютсядляподдержкиэконо-
мики.

— Какие меры поддержки бизнеса 
принимают в России и Московской  
области?

— Сейчас в области введен мораторий 
на плановые проверки малого и среднего 
бизнеса. Но остаются внеплановые и про-
верки по обращениям. В первую очередь, 
бизнес должен работать так, чтобы это 
было безопасно. Расширена программа 
льготного кредитования. Ставка снижена 
с шести до четырех процентов. Прави-
тельство РФ выделило дополнительно 
500 миллиардов рублей на рефинансиро-
вание кредитов предпринимателей. Вве-
дена отсрочка до 1 мая платежей по арен-
де. Это касается государственного и  
муниципального имущества. Наших пред-

принимателей интересуют также и аренд-
ные каникулы от арендодателей. Но в этой 
ситуации может пострадать собственник 
помещения. Впрочем, если малый бизнес 
разорится, сдавать будет просто некому. 
Уже есть случаи ввода арендодателями 
полных или частичных арендных каникул. 
Отсрочены налоговые платежи на шесть 
месяцев, кроме НДС. Для микропредприя-
тий снижены страховые взносы — 
с 30 до 15 процентов также на полгода. 
Скорее всего, эта мера будет пролонгиро-
вана как стимулирующая. Малый и сред-
ний бизнес получил отсрочку по кредитам 
также на шесть месяцев. На полгода вве-
ден мониторинг на банкротство.

— Какие предложения есть для биз-
неса ввиду необходимости выплаты 
зарплат в условиях неработы?

— Федеральное правительство реко-
мендовало, и такое задание есть у всех 
глав субъектов, сформировать списки сис-
темообразующих предприятий, тех, от ра-
боты которых зависит экономика региона. 
В Подмосковье таких несколько сотен. 
Наша задача — сделать так, чтобы они ра-
ботали устойчиво, в управляемом режиме. 
Это значит, что нельзя сокращать рабочие 
места, и нужно обязательно платить зара-

ботную плату. При этом вместе с негатив-
ными явлениями открывается и окно воз-
можностей. Скорее всего, вырастут те, кто 
уходит в онлайн, кто может быстро пере-
строиться. Уже ряд предприятий, к приме-
ру, начали шить маски, производить анти-
септики.

— Что означают налоговые канику-
лы на полгода?

— Мы пока не говорим о каникулах, мы 
говорим об отсрочке. То есть платежи 
будут накапливаться. Вопрос в том, что 
будет с этой суммой, когда все выйдет на 
обычный режим. Либо она будет списана, 
либо рефинансирована. Зависит от того, 
что будет дальше. Мы не можем прогнози-
ровать пока.

— Сколько времени понадобится на 
формирование пакета предложений 
от Подмосковья?

— Такой пакет формируется. Надо 
учесть, что возможности регионального 
бюджета не такие большие, как федераль-
ного. Правительство региона прорабаты-
вает меры, исходя из ресурсов, которые 
есть. Отмечу, что принимаемые сейчас ре-
шения — это первый шаг. По мере разви-
тия событий будем анализировать ситуа-
цию и корректировать решения.

Режим 
самоизоляции 
продлен
ГубернаторМосковскойобластиАндрейВоробьев

2апреляподписалпостановлениеопродлении
режимасамоизоляциивПодмосковьедоконца

месяца.
«Обязать граждан не покидать проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
иной прямой угрозы жизни и здоровью», — говорится в документе.

Покидать свою квартиру можно для поездок на работу, если вы обязаны на 
нее ходить и не переведены на удаленку. Также разрешен выход в близлежа-
щий магазин или аптеку, для выгула собак и выноса мусора, в неотложных 
случаях.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца апреля пери-
од нерабочих дней. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость 
распространения коронавирусной инфекции. При этом людям, оказавшимся 
на вынужденном отдыхе, сохранят заработные платы.

� Мособлдума

Нарушителей накажут
Навнеочередномзасе-

дании3апреля
Мособлдумаустано-

вилаштрафызанарушение
режимасамоизоляциина
территорииПодмосковья

Как отметил председатель регио-
нального парламента Игорь Брынцалов, 
«сложилась непростая обстановка, и не 
только в Московской области, но и в стра-
не, и в мире. Мы должны работать на 
опережение для того, чтобы предотвра-
тить те страшные последствия вируса, 
которые мы видим в европейских стра-
нах. Поэтому считаем решение о введе-
нии административной ответственности 
за нарушение норм безопасности оправ-
данным и необходимым».

Как рассказал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, за нарушение режима са-
моизоляции для жителей Подмосковья 
вводится штраф 4 тысячи рублей. За по-
вторное нарушение — 5 тысяч. Штраф за 
совершение административного право-
нарушения с использованием автомоби-
ля — пять тысяч рублей. Такие штрафы 
будут применяться, если эти действия 
или бездействие не содержат уголовно 
наказуемого деяния или не влекут адми-
нистративной ответственности в соответ-
ствии с КоАП РФ.

Пока штрафы распространяются на 
тех жителей, которые получили распо-
ряжение о нахождении на самоизоляции. 
Впоследствии круг лиц, которые попада-
ют под действие этого закона, может 
быть расширен. Это случится, если  
губернатор Московской области при- 

мет соответствующий нормативный до-
кумент.

Парламентарии также установили 
штрафы в случае, если заведения не ис-
полняют требование о временном закры-
тии. Это касается объектов розничной 
торговли, оказания услуг и общественно-
го питания с присутствием клиентов. 
Штрафы грозят и организаторам массо-
вых мероприятий, которые пока запре-
щены.

В этих случаях административный 
штраф для должностных лиц составит 
от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юрлиц — 
от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.  
За повторное совершение указанных  
административных правонарушений — 
штрафы составят на должностных лиц — 
от 40 до 50 тысяч, а на юридических 
лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

� Официально

Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

№1/4 от 3 апреля 2020 года

Обутверждениипорядкапроведениязаседаний
СоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский

посредствомвидео–конференц–связи
В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 №68–ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпи-
демиологическом благополучии населения», Законом Московской области 
№110/2005–ОЗ «О защите населения и территории Московской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением о 
Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 
прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 №02/3853–2020–27 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановлени-
ем Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 — ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Дзержинский и в целях предотвра-
щения распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на тер-
ритории городского округа Дзержинский, Совет депутатов городского округа 
Дзержинский решил:

1. С 3 апреля 2020 года проводить заседания Совета депутатов городского 
округа Дзержинский посредством видео–конференц–связи.

2. Утвердить порядок проведения заседания Совета депутатов городского 
округа Дзержинский посредством видео–конференц–связи (прилагается).

3. Администрации городского округа Дзержинский обеспечить техниче-
скую возможность проведения заседаний Совета депутатов городского округа 
Дзержинский в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Угрешские 

вести» и разместить  на официальном сайте городского округа Дзержинский 
www.ugresh.ru.

ПредседательСоветадепутатов
городскогоокругаДзержинскийИ.А.ШУВАЛОВА

УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 03.04.2020 №1/4

ПорядокпроведениязаседанияСоветадепутатов
городскогоокругаДзержинскийпосредством

видео–конференц–связи
1. Открытие заседания Совета депутатов городского округа Дзержинский

Заседания Совета депутатов посредством видео–конференц–связи 
(далее — ВКС) проводятся в соответствии с Регламентом работы Совета депута-
тов городского округа Дзержинский, утвержденным решением Совета депута-
тов от 05.09.2013 №1/11 (далее — Регламент работы Совета депутатов).

Открытие заседания включает в себя оглашение председателем Совета 
депутатов городского округа Дзержинский информации о наличии кворума, ко-
личестве подключившихся депутатов к ВКС и повестки дня заседания.

2. Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов  
городского округа Дзержинский

Повестка дня заседания Совета депутатов городского округа Дзержинский 
рассматривается и утверждается в соответствии с Регламентом работы Совета 
депутатов.

3. Порядок голосования
Свое право на голосование депутат Совета депутатов городского округа 

Дзержинский осуществляет путем оглашения мнения «за/против/воздержался». 
Каждый депутат имеет один голос.

Подсчет голосов ведет председатель Совета депутатов городского округа 
Дзержинский, после чего оглашает результаты голосования. Решения принима-
ются в соответствии с Регламентом работы Совета депутатов.

4. Ведение протокола ВКС заседания Совета депутатов  
городского округа Дзержинский

На ВКС ведется протокол ВКС заседания в соответствии с Регламентом 
работы Совета депутатов городского округа Дзержинский.

5. Закрытие ВКС заседания Совета депутатов городского округа Дзержинский
По итогам рассмотрения вопросов повестки дня ВКС заседания Совета 

депутатов городского округа Дзержинский, председатель Совета депутатов го-
родского округа Дзержинский объявляет о закрытии ВКС заседания, после чего 
все участники заседания вправе отключить ВКС.

Решение Территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинский Московской области

№6/1 от 2 апреля 2020 года

Опередачевакантногодепутатскогомандата
Советадепутатовмуниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»
Руководствуясь ст.71 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст.66 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области», на основании поступивших в территориальную избирательную  
комиссию города Дзержинский решений Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской области» №5/3 от 
25.03.2020 года «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» Крюкова Н.В.» и Местного политического совета Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области «О предложении территориальной избира-
тельной комиссии города Дзержинский кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата в Совете депутатов муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» от 30 марта 2020 года, террито-
риальная избирательная комиссия города Дзержинский 

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области» Бокову 
Дмитрию Александровичу — зарегистрированному кандидату в составе списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский Иванову И.Б.
ПредседательА.А.МАКСИМОВ

СекретарьИ.Б.ИВАНОВА
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До встречи в прямом эфире
Всвязисэпидемиологическойситуа-

циейтрадиционнаявстречаглавы
ДзержинскогоЛюдмилыИвановой

снаселениемпрошлавнеобычномформате.
Жителигородазадавалиинтересующие
ихвопросывэфирепрограммы«Открытый
разговор»наТВ«Угреша»2апреля.

? Как можно принять участие в работе города?
Какие общественные организации следят за
жизньюгорода?Каккнимприсоединиться?

— Обеспечением взаимодействия граждан и общественных 
объединений с органами местного самоуправления, а также обще-
ственный контроль над деятельностью органов власти осуществля-
ет городская Общественная палата. Информацию об основных 
направлениях деятельности Общественной палаты можно найти на 
сайте городского округа Дзержинский в разделе «Муниципалитет».

? Стали появляться брошенные на тротуарах и
газонах использованные маски и одноразо-
выеперчатки.Какобъяснитьлюдям,чтоути-

лизация использованных средств самозащиты —
этотожеважныйвопрос?

— Роспотребнадзор рекомендует использованные медицин-
скую маску и одноразовые перчатки положить в отдельный пакет, 
плотно закрыть его и выбросить. Информация о соблюдении пра-
вил самозащиты в целях предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции (COVID–19) размещается в социальных 
сетях и городских СМИ. Многое зависит от самодисциплины и 
ответственности каждого гражданина.

? Мои родители живут на территории Новой
Москвы вместе с моим ребенком. Возможно
лисовершитьпоездкукнимвближайшиедни

натаксиилиобщественномтранспорте?
— В настоящее время въезд на территорию Москвы формаль-

но не запрещен. Любой желающий может въехать в город и вые-
хать из него без каких–либо ограничений. Но, учитывая сложную 
санитарно–эпидемическую обстановку в Москве, от поездок в 
столицу желательно отказаться.

? Владимир Путин объявил о предоставлении
главамсубъектовполномочий,втомчислена
определениеперечняработающихвусловиях

карантинаорганизацийиучреждений.Практически
все сотрудники нашей организации — местные.
Основная сфера деятельности — производство
электрощитового оборудования, электрической и
регулирующей аппаратуры, а также производство
электромонтажных работ. К нам поступает множе-
ство проектов на расчет, сборку и поставку обору-
дования,втомчисленаобъектысоциальнойзначи-
мости—больницы,школы,банкиидругие.Многие
организациинашегогородасотрудничаютснами.

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем 
постановлении от 4 апреля 2020 года №174–ПГ четко определил 
перечень предприятий, которые могут продолжать свою деятель-
ность в период повышенной готовности. К ним относятся непре-
рывно действующие организации, в которых невозможна прио-
становка деятельности по производственно–техническим усло-
виям; организации, деятельность которых связана с защитой 
здоровья населения и предотвращением распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID–19), выполняющие неотлож-
ные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные усло-
вия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарст-
венные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные 
регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззара-
живания воздуха; организации, осуществляющие производство 
строительных материалов, а также обеспечивающие строитель-
ное производство, в том числе снабжение всеми видами строи-
тельных ресурсов, необходимых для строительных работ; органи-
зации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, во-
доочистки и водоотведения; эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, в отношении которых действует 
режим постоянного государственного контроля (надзора) в обла-
сти промышленной безопасности; организации, обеспечиваю-
щие граждан продовольственными и (или) непродовольственны-
ми товарами первой необходимости.

Разрешенные к посещению гражданами организации для 
продолжения функционирования должны соблюдать санитарно–
противоэпидемические требования и рекомендации в соответст-
вии с постановлением губернатора Московской области от 
12 марта 2020 №108–ПГ «О введении в Московской области ре-
жима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19) на 

территории Московской области», а так же от 4 апреля 2020 
№174–ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора 
Московской области от 12 марта 2020 №108–ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID–19) на территории Московской области».

? Будет ли решаться вопрос с размещением
мусорных баков во дворах домов 21, 22 по
Томилинскойирядомсбиблиотекой?

— В рамках комплексного благоустройства дворовой террито-
рии по этому адресу предусмотрено обустройство новой контей-
нерной площадки размером 9,5 на 2,5 метра. Будут установлены 
два контейнера под раздельный сбор мусора, пять — для сбора 
твердых коммунальных отходов в срок до 30 августа 2020 года.

? Сказали,чтоорганизованагорячаялиниядля
решениявопросовпообработкеподъездови
возникающих проблем в рамках ситуации по

коронавирусу.Кудажеобращаться,еслиниСлизо-
ва, ни «СЭРовский» ответственный Миронов не
отвечаютназвонки(номеранавсехграфикахсано-
бработки напечатали)? И как можно спросить с
уборщицы за двукратную обработку дезраствора-
ми,еслиейсноября2019годазаосновнуюработу
уборщицы и дворника не платят «СЭР» с «Партне-
ром» какие–то 4050 рублей в месяц, а она честно
трудиласьвсеэтизимниемесяцы?Ктомужепод-
писи ответственного приемщика в графике опять
нет.Спортивная,11.

— По вопросу обработки подъездов и решения проблем в рам-
ках ситуации по коронавирусу можно обращаться по телефону 
8–495–550–03–03. Санитарная обработка подъездов проводится 
ежедневно. По форме отчета–графика выполнения обработки 
подъездов, предоставленного Министерством ЖКХ совместно с 
ГЖИ, подпись председателя Совета дома не предусмотрена.

? Из–забольшогоколичествагрузовиковгород
опять погружается в пыль. Есть ли возмож-
ность привлечь подрядчиков к уборке города

помаршрутупроходагрузовойтехники?
— В настоящее время организации, обслуживающие дороги на 

территории Дзержинского, перешли на летнее содержание. Произ-
водится уборка смета в прилотковой зоне, уборка полосы отвода от 
мусора и грязи, мойка дорожных знаков и автобусных павильонов. 
Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по нанесе-
нию дорожной разметки. Организация, занимающаяся засыпкой 
Карьера ЗиЛ, с помощью поливомоечной машины со щеткой осу-
ществляет уборку проезжей части от пересечения с улицей Угреш-
ская до въезда на территорию производства работ.

? Почему сотрудники УК «СЭР» (слесари, элек-
трики)выполняютвсезаявки,неимеязащит-
ныхмасок,перчаток,неговоряужоспециаль-

ных костюмах, хотя сейчас должны выполняться
толькоаварийныезаявки?Привопросахсотрудни-

ковобэлементарныхсредствахзащитыначальни-
ки участков посылают в грубой форме и угрожают
увольнением за неисполнение своих обязаннос-
тей.Мы,каксотрудникиУК,боимсязасвоюжизнь,
жизнь своих родных и близких, а также за жизнь
жителейнашегогорода.Мынеотказываемсярабо-
тать,мыпросимозащите!

— Сотрудники УК «СЭР» обеспечены в полном объеме средст-
вами защиты: масками, перчатками. Проведена разъяснительная 
работа с сотрудниками УК о необходимости соблюдения санитар-
но–противоэпидемических требований при выполнении работ.

? Во втором подъезде Бондарева,2, не прово-
дится даже простая влажная уборка. Как и
дезинфекция. Подъезд сильно захламлен

доскамииличнымивещамижильцов.
— По итогам вашего обращения по указанному адресу произ-

ведена уборка подъезда. На контроле ежедневная санобработка, 
которая проводится в соответствии с графиком. Выдано предпи-
сание жителю квартиры о незамедлительной уборке навалов 
досок. В случае невыполнения условий предписания доски будут 
убраны силами управляющей компании до 20 апреля 2020 года.

? Когдаоткроютсяшколыидетскиесады?
— В соответствии с постановлением губернатора Москов-
ской области от 4 апреля 2020 №174–ПГ, с 21 марта по 1 мая 

2020 года включительно приостановлено посещение обучающими-
ся образовательных учреждений, предоставляющих дошкольное и 
общее образование, с реализацией образовательных программ с 
применением электронного обучения дистанционных технологий.

? Во сколько будет начинаться дистанционное
обучениеповремени?
— Дистанционное обучение в школах начинается в соот-

ветствии с расписанием уроков школы. При изменении времени 
классный руководитель свяжется с вами дополнительно.

? Я нахожусь на седьмом месяце беременно-
сти.Вполиклиникесообщили,чтоанализыне
принимают, все консультации по телефону.

Как врачи смогут без анализов и личного осмотра
установить,чтосребенкомисомнойвсевпоряд-
ке?Какоткрытьдекретныйбольничный?

— Все плановые посещения для гинекологических пациентов 
прекращены. Ультразвуковые исследования (скрининговые) в 
положенные сроки проводятся только беременным женщинам. 
Анализы по беременности принимаются согласно назначению 
врача. Консультации беременных женщин проводятся удаленно 
по телефону с последующим решением вопроса о необходимости 
и при наличии возможности осмотра в женской консультации. 
Связь с беременными осуществляется согласно плановым датам 
назначенных посещений. Постановка на учет по беременности 
осуществляется без предварительной записи в день обращения, 
но рекомендуем позвонить по телефону 8–495–551–30–27 и уточ-
нить, когда безопаснее обратиться на прием.

? Администрациягородавкурсе,чтоваптеках
городанетвпродажемедицинскихмасок?
— Администрация города в курсе, что в аптеках города нет 

в продаже медицинских масок. К сожалению, ситуация сложная. 
Масок нет у поставщиков. Такая ситуация с масками не только у 
нас в городе. Многие заказывают маски через интернет, кто–то 
шьет сам.

? Мы—многодетнаясемья.Всвязисотсутствием
работыхочувстатьнабиржутруда.Возможноли
встать на биржу онлайн, без посещения МФЦ?

Еслинет,какполучитьпособиепобезработице?
— С 30 марта по предварительной записи, по 25 человек в 

день, осуществляется прием граждан в Люберецком центре заня-
тости по вопросам постановки на учет и перерегистрации для 
получения пособий по безработице. В настоящее время ведется 
запись на конец мая. Рассматривается вопрос об увеличении ко-
личества работников по приему граждан. Запись по телефонам: 
8–495–503–15–63 и 8–495–503–35–81.

? Попрограммеподдержкимногодетныхсемей
дляшкольниковвыданыпродуктовыенаборы.
Наборынесодержатмясныхилирыбныхпро-

дуктов. Будут ли выделены дополнительные про-
дуктынапериоддо30апреля?Мыпровелирасчет
стоимости продуктовой корзины в двух школах
городапоценамсетевыхмагазинов.Суммасоста-
вила 571 рубль, хотя должна быть 1250 рублей.
Прошупристальнообратитьвниманиеназакупки.

— Имеющим право на обеспечение бесплатным питанием в 
учебные дни обучающимся, для которых временно приостановле-
но посещение общеобразовательных учреждений, была органи-
зована выдача продуктовых наборов из расчета количества учеб-
ных дней с 1 апреля 2020 по 8 апреля 2020 — в период действия 
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На дистанции
Г лава Дзержинского Людми-

ла Иванова 4 апреля прове-
рила соблюдение мер без-

опасностивсвязисэпидемиоло-
гической ситуацией в магазинах
города.

«Сегодня без предупреждения была 
проведена проверка основных продукто-
вых магазинов города. Большинство мер 
безопасности в них соблюдаются — при-
сутствует обозначающая расстояние со-
циальной дистанции разметка, сотрудни-
ки носят перчатки и медицинские 
маски», — прокомментировала Людмила 
Иванова. Также она отметила, что боль-
шинство посетителей держатся на рас-
стоянии друг от друга.

Глава Дзержинского напоминает жите-
лям о необходимости соблюдения дистан-
ции, применения медицинских масок и 
перчаток. Для жителей старше 65 лет ра-
ботает горячая линия 8–495–550–03–03. 
Посещать магазины нет необходимости — 
по номеру можно обратиться за волонтер-
ской помощью. Не стоит посещать места 
массового скопления и жителям с малень-
кими детьми.

Для привлечения внимания к пробле-
ме и напоминания горожанам о мерах без-
опасности будут привлечены депутаты и 
волонтеры Дзержинского.

В ходе проверки были осмотрены 
«Алексеевский» на Томилинской, «Дикси»  
и «Пятерочка» на площади Дмитрия Дон-
ского, а также «Ашан» на Угрешской.

Депутат против коронавируса
В ладимир Жук принял учас-

тиевштабепоборьбеско-
ронавирусом в Дзержин-

ском.Ключевымвопросомобсу-
ждения стала помощь одиноким
пенсионерам, многодетным се-
мьямиинвалидам.

В работе штаба участвовали секретарь 
местного отделения партии Людмила Ива-
нова, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в городском Совете депутатов Елена 
Ключникова, исполнительный секретарь 
местного отделения Алексей Кочетков.

«Наша общая задача сейчас — привле-
кать партактив для помощи тем, кто один 
на один с бедой. Я про одиноких пенсионе-
ров, пожилых людях, которым, как никому 
важно находиться дома, многодетных, ин-
валидов», — сказал Владимир Жук.

«Волонтеры, в числе которых и моло-
догвардейцы, уже выполняют такую рабо-
ту. И она продолжается», — отметила Люд-
мила Иванова.

Работа в этом направлении будет уси-
лена. Партийцы начнут обзванивать вете-

ранов, детей войны, блокадников и других 
граждан и спрашивать о необходимости 
помочь с приобретением продуктов, ле-
карств.

Напомним, телефон горячей линии  
в Дзержинском — 8–495–550–03–03, 
8–498–547–34–35 — телефон региональ-
ного партийного штаба.
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Публичныеслушанияпоотчетуобиспол-
нениибюджетамуниципальногообразова-
ния«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»за2019годсостоят-
ся15апреля2020годав20.00впрямом
эфиретелеканала«Угреша».

КаждыйчетвергнаТВ«Угреша»глава
ДзержинскогоЛюдмилаИванова
впрямомэфирерассказываетотекущей
обстановкевгородеиотвечаетнавопро-
сыжителей.Следующий«Открытый
разговор»состоится9апреляв20.20.

Задатьвопросможночерезэлектронную
почту:vopros–glave@adm–dzer.ru.

Управление градостроительной деятельностью 
администрации Дзержинского информирует о результатах 
деятельности органа муниципального земельного контроля 
за первый квартал 2020 года
Проверки юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

В рамках муниципального земельного 
контроля плановые проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
в первом квартале 2020 года водиться не 
будут. Внеплановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей не проводились.

Проверки граждан
В рамках муниципального земельного 

контроля проводятся проверки граждан в 
соответствии с планом проведения пла-
новых проверок граждан на 2020 год, 
утвержденным распоряжением админист-
рации городского округа 9 декабря 2019 
№764–РГА.

В первом квартале 2020 года прове-
дены две плановые и две внеплановые 
документарные выездные проверки, по 
результатам которых выявлены наруше-
ния земельного законодательства, за 

которые предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии с ч. 
1 и 4 ст. 8.8 КоАП РФ. Также выявлены 
нарушения ст. 42 ЗК РФ, административ-
ная ответственность за которые не пред-
усмотрена. Органом муниципального зе-
мельного контроля выданы предписания 
об устранении нарушений земельного 
законодательства. Материалы проверок 
направлены в управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской 
области. По результатам одной внеплано-
вой проверки по исполнению ранее вы-
данного предписания составлен протокол 
об административном нарушении ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, материалы направлены в 
мировой суд.

В соответствии с поручением предсе-
дателя правительства Российской Феде-
рации от 18 марта 2020 №ММ–П36–1945, 
постановлением губернатора Московской 
области от 19 марта 2020 №133–ПГ 
«О внесении изменений в некоторые по-
становления губернатора Московской об-

ласти, регулирующие дополнительные 
меры по снижению рисков распростране-
ния COVID–19 на территории Москов-
ской области», распоряжением админис-
трации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской 
области» от 26 марта 2020 №150–РГА 
«О приостановке плановых и внеплановых 
проверок в рамках муниципального зе-
мельного контроля», с 26 марта по 1 мая 
2020 года приостановлено проведение 
плановых и внеплановых проверок за 
исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых явля-
ется причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

По результатам рассмотрения матери-
алов проверок в рамках муниципального 
земельного контроля, органом Государст-
венного земельного надзора в 1 квартале 
2020 года возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях, наложены 
штрафы на сумму 170 830,90 рублей.

режима повышенной готовности на территории города и стои-
мости питания в размере 126 рублей в день.

Стоимость продуктового набора складывается из следую-
щих составляющих: стоимость продуктов питания, сортиров-
ка, логистические расходы, упаковка, налоги и сборы, зара-
ботная плата персонала.

? Вынуждены были обратиться в приемный
покой городской больницы. Никаких
средствдезинфекциивбольниценет.Про-

ходвприемноеотделениевозможенлишьчерез
первый этаж больницы. Сотрудники охраны и
гардеробабылибезмасок.Притом,чтосотруд-
ник приемного покоя «кошмарил», что у них
сегодня был коронавирус, цитирую. Несколько
больных сидели на лавочках и общались между
собой,некоторыевстречалисьсродными.

— Указанные в обращении факты проверены. Приемное 
отделение обеспечено дезинфицирующими средствами, мас-
ками и перчатками. Все сотрудники приемного отделения и 
посетительской носят маски. Каждый час проводится дезин-
фекция дверных ручек и поверхностей.

? Почему полиция нашего города в 12 часов
днязаходитв«Дикси»наЛеснойбезмасок
иперчаток?

— Дзержинскому отделу полиции даны указания по обес-
печению сотрудников отдела обязательными средствами ин-
дивидуальной защиты при проведении разъяснительных работ 
с населением города по соблюдению режима самоизоляции.

? Внашемподъездеживетнеблагонадежный
сосед, злоупотребляющий алкоголем. Он
не соблюдает карантинные мероприятия,

покидает свою квартиру, водит в нее посторон-
нихграждан.Мыопасаемся,чтоонможетприне-
сти инфекцию. Как на него можно повлиять?
(Указанадресквартиры).

— Участковым уполномоченным данная квартира взята на 
профилактический учет с регулярным посещением. Также в 
адрес собственника жилья было направленно извещение о 
вызове его для выяснения обстоятельств совершения правона-
рушения, составления протокола об административном право-
нарушении по факту нарушения тишины и покоя граждан.

? Введут ли передвижение по городу по
справкам?
— Пропускная система в Московской области в настоя-

щее время не введена. Губернатор региона рекомендует рабо-
тодателям в продолжающих функционирование организациях 
выдавать сотрудникам справки с места работы для следова-
ния «дом–работа–дом».

? Какие действия предпринимаются по уре-
гулированию конфликта на почве строи-
тельства на территории «Фристайла» ком-

плексаапартаментов?ЛюберецкийГОКпродол-
жает раскопки котлована в районе за горой
«Фристайл»изамагазином«Ашан».Собирается
ли администрация города противодействовать
этому, каким образом? Будет ли обращаться в
соответствующее министерство с целью пере-
смотралицензииЛГОК?

— ОАО «Люберецкий горно–обогатительный комбинат» 
ведет земляные работы в пределах лицензионного горного 
отвода для осуществления добычи кварцевых формовочных 
песков на основании лицензии на пользование недрами 
№МСК 06080 ТЭ, выданной Департаментом по недропользо-
ванию по ЦФО 25.11.2015. Земельный участок в границах ка-
дастрового квартала КН 50:64:0020102, используемый в целях 
освоения недр Люберецкого месторождения, предоставлен 
ОАО «ЛГОК» в аренду. Все земляные работы проводятся в гра-
ницах предоставленного земельного участка.
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Решение Территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинский Московской области

№7/1 от 6 апреля 2020 года

ОрегистрацииБоковаДмитрияАлександровича
избраннымдепутатомСоветадепутатовмуниципального

образования«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании решений территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский №57/5 от 09 сентября 2019 года «Об 
определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» по единому избирательному округу», 
№58/4 от 17 сентября 2019 года «О передаче вакантных депутатских мандатов заре-
гистрированным кандидатам, баллотирующимся в составе списка кандидатов, допу-
щенного к распределению депутатских мандатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Дзержинский Московской области» по единому избиратель-
ному округу на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года», №6/1 от 02 апреля 2020 
года «О передаче вакантного депутатского мандата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области», проверив 
соблюдение требований пункта 6 статьи 70 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бокова Дмитрия Александровича избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области».

2. Выдать Бокову Д.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
ПредседательА.А.Максимов

СекретарьИ.Б.Иванова

Администрация муниципального образования 
Городской округ Дзержинский Московской области 

Управление градостроительной деятельностью

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» сообщает, что 
ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соответствии со ст. 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020202:2, расположенного 
по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, дом 4.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетево-
го хозяйства (здание ТП–4 с пристройкой).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок площадью 
763 кв.м, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Карьер 
ЗИЛ, дом 4.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (Мос-
ковская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, кабинет 12, 13; вторник, 
четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:64:0020202:2 опубликовано в периоди-
ческом печатном издании газете «Угрешские вести», на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет www.ugresh.ru.

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» сообщает, что 
ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соответствии со ст. 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020203:11, расположенного 
по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Карьер Зил.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетево-
го хозяйства (здание ТП–1).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок площадью 
612 кв.м, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Карьер Зил.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (Мос-
ковская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, кабинет 12, 13; вторник, 
четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении  
земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020203:11 опубликовано  
в периодическом печатном издании газете «Угрешские вести», на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет 
www.ugresh.ru.

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» сообщает, что 
ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соответствии со 
ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020204:3, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетево-
го хозяйства (комплектная трансформаторная подстанция КТП–7).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок площадью 
561 кв.м, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (Мос-
ковская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, кабинет 12, 13; вторник, 
четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:64:0020204:3 опубликовано в периоди-
ческом печатном издании газете «Угрешские вести», на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет www.ugresh.ru.

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» сообщает, что 
ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соответствии со ст. 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 50:64:0020204:4, 
50:64:0020204:45, расположенных по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, 
ул. Дзержинская.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетево-
го хозяйства (распределительный пункт РП–3).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок площадью 
857 кв.м, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Дзержин-
ская.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (Мос-
ковская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, кабинет 12, 13; вторник, 
четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:64:0020204:4, 50:64:0020204:45 
опубликовано в периодическом печатном издании газете «Угрешские вести», на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в информационно–телекоммуникационной сети 
Интернет www.ugresh.ru.

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» сообщает, что 
ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соответствии со ст. 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020204:5, расположенного 
по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Овиновка.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетево-
го хозяйства (здание ТП–16Н).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок площадью 
957 кв.м, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Овиновка.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (Мос-
ковская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, кабинет 12, 13; вторник, 
четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:64:0020204:5 опубликовано в периоди-
ческом печатном издании газете «Угрешские вести», на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет www.ugresh.ru.

Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

Приложение 1 
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» от 25.03.2020 № 3/3           
Приложение 1 «О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский 

Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Поступлениядоходоввбюджет«Муниципальноеобразование
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»

(тыс. руб.)

Код дохода Наименование кода дохода  Сумма на 
2020 год 

Сумма

на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 928 016.2 1 021 062.7 1 121 460.8

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 362 814.0 401 635.0 441 397.0

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 362 814.0 401 635.0 441 397.0

1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

362 814.0 401 635.0 441 397.0

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 945.0 2 116.0 2 116.0

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

1 945.0 2 116.0 2 116.0

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

852.0 767.0 767.0

1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

852.0 767.0 767.0

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

6.0 5.0 5.0

1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

6.0 5.0 5.0

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1 238.0 1 487.0 1 487.0

1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 238.0 1 487.0 1 487.0

1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

–151.0 –143.0 –143.0

1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

–151.0 –143.0 –143.0

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 191 045.0 216 558.0 261 626.0

1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

165 469.0 204 867.0 253 646.0

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

165 469.0 204 867.0 253 646.0

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

19 941.0 4 985.0    0.0 

1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

19 941.0 4 985.0    0.0 

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

5 635.0 6 706.0 7 980.0

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городских округов

5 635.0 6 706.0 7 980.0

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 193 915.0 221 644.9 232 431.9

1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 27 830.0 29 778.0 31 595.0

1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

27 830.0 29 778.0 31 595.0

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 166 085.0 191 866.9 200 836.9

1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 156 127.0 181 322.9 189 553.9

1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

156 127.0 181 322.9 189 553.9

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9 958.0 10 544.0 11 283.0

1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

9 958.0 10 544.0 11 283.0

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 295.0 2 421.0 2 568.0

1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

2 245.0 2 371.0 2 518.0

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

2 245.0 2 371.0 2 518.0

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

50.0 50.0 50.0

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

50.0 50.0 50.0

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

165 761.0 168 744.0 166 275.0

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

155 383.0 158 035.0 156 078.0

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

147 513.0 150 165.0 148 332.0

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

147 513.0 150 165.0 148 332.0

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государст-
венной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

3 158.0 3 158.0 3 158.0

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 158.0 3 158.0 3 158.0

1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

4 712.0 4 712.0 4 588.0

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

4 712.0 4 712.0 4 588.0

1 11 05 074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) — аренда 
жилых помещений 

3 012.0 3 012.0 2 888.0

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 378.0 10 709.0 10 197.0

1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 378.0 10 709.0 10 197.0

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 378.0 10 709.0 10 197.0

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

815.0 815.0 815.0

1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

815.0 815.0 815.0

1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

23.0 23.0 23.0

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

437.0 437.0 437.0

1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления

355.0 355.0 355.0

1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 355.0 355.0 355.0

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 970.2 2 672.9 9 775.9

1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 136.2 1 430.9 424.9

Продолжение на странице 16
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Пятница, 17 апреля

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

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

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «Летучий надзор» (16+)

14.00 «48 ЧАСОВ» (16+)  
Боевик. США, 1982 г.

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)  
Боевик. Гонконг, 1985 г.

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ–2» (16+) 
Боевик.  
Гонконг, 1988 г.

20.45 «В ОСАДЕ» (0+)  
Боевик.  
Франция — США, 1992 г.

23.00 «+100500» (16+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–4» (16+)  
Детектив. Россия, 2001 г.

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–4» (16+)  
Детектив. Россия, 2001 г.

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–4» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2001 г.

18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

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

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

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

6.20 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.35 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 

Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

11.20 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)  
Боевик. США, 2005 г.

23.20 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

0.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)  
Фэнтези. Россия, 2017 г.

2.00 «МИФЫ» (16+)  
Комедия. Россия, 2017 г.

3.30 «ЛЮБОВЬ  
ПРЕТ–А–ПОРТЕ» (12+) 
Комедия. Россия — 
Италия, 2017 г.

4.50 «Лабиринт.  
Подвиги Тесея» (0+) 

5.05 «Персей» (0+) 
5.25 «Аргонавты» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых су-
пружеских парах, которые 
принимают решение раз-
вестись. Суд в режиме 
реального времени раз-
бирает семейные дела, 
находит объективную 
правду и решает, на чьей 
она стороне. 

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика»  
«Приблуда» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.05 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу 

23.20 «КРЫЛЬЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

3.00 «Порча» (16+)

3.25 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «Настоящая Ванга» (16+) 

6.15 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

8.00 Новости дня
8.30, 10.05, 13.25, 14.05 

«КОНВОЙ PQ–17» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.40 «Легенды госбезопаснос- 

ти. Виктор Алидин. 
Москва под надежной 
защитой» (16+)

19.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 1990 г. 

21.15 Новости дня
21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 1990 г. 

21.45 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) 
Одесская к/ст., 1984 г. 

23.10 «Десять фотографий» 
Стас Намин (6+)

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

1.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 
Россия, 2001 г. 

3.05 «РЫСЬ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

4.40 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» (12+)

5.25 «Звездный отряд» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55 , 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Поездка на 
кону» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Болезнен-
ное чувство» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Незваная 
гостья» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Муж со стажем» (16+)

16.30 «Гадалка» «Хвост» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Родовое гнездо» (16+)

17.30 «Слепая»  
«И что теперь» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Под дождем» (16+)

18.30 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

19.00 «Слепая» «Черновик» (16+)

19.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
США, Австралия, 2007 г. 

21.30 «КОНТАКТ» (12+) 
США, 1997 г. 

0.30 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+) 
США, 2017 г. 

2.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+) 
США, Великобритания, 
1997 г. 

3.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 

14.00 «Полицейский с Рублевки. 
о сериале» (16+) 

14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  
Юмористическая  
программа

15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman.  

Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+) 
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
108 лет назад (1912 год) 
Россию потрясло событие, 
получившее название  
«Ленский расстрел».
79 лет назад (1941 год) 
инженер Игорь Сикорский 
продемонстрировал пер-
вый вертолет–амфибию.
76 лет назад (1944 год) 
завершилась битва за Пра-
вобережную Украину — 
Днепровско–Карпатская 
операция.

ИМЕНИНЫ
Вениамин Георгий Иван 
Мария Никита Николай 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Марина Ворожищева, 
Алексей Янин и Андрей 
Сенькин в фильме 
«С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+)

3.15 Зоя Буряк, Лянка Грыу, 
Леонид Громов, Ксения 
Николаева, Дарья Лобода 
и Агния Кузнецова  
в фильме Вячеслава 
Криштофовича  
«ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

6.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

8.00 Полезное «Настроение» (16+)

8.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

9.00 «САШКИНА УДАЧА» (12+)

11.30 События
11.50 «САШКИНА УДАЧА» (12+)

13.15, 15.05 «АДВОКАТ  
АРДАШЕВЪ.  
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

17.50 События
18.05 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

20.00 «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

0.50 «Владимир Васильев.  
Вся правда о себе» (12+)

1.35 «Последняя передача.  
Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

2.15 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

3.15 Петровка, 38 (16+)

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

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

5.40 Большое кино  
«Полосатый рейс» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.05 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Гарик Сукачев (16+)

1.20 Квартирный  
вопрос (0+)

2.10 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

4.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 

18.15, 19.25, 20.45 
Большие маленьким

7.35 «Другие Романовы» 
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
8.55, 0.55 ХХ век 
10.00 «Достоевский» 
10.55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»  
12.15 «Германия. Долина Сред-

него Рейна»
12.35 Academia
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 «СТАРОСВЕТСКИЕ 

ПОМЕЩИКИ» 
15.20 «Малайзия. Остров Лангкави» 
15.50 «Большой балет» 
16.15 Владимир Васильев. 

Класс Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 Кино о кино. «Печки–лавоч-

ки» Шедевр от отчаянья»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы» 
20.00, 1.55 Искатели
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евге-

ний Миронов, Влади-
мир Спиваков в концерте 
«Признание в любви»

23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 
2.40 «Рыцарский роман» Мульт-

фильм для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — 
«Милан» (Италия) (0+)

7.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все 
на Матч! 

8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада — СССР (0+)

10.15 «Кубок войны и мира» (12+)

11.35, 14.25, 16.20, 22.30 
Новости

12.10 «Александр Большунов. 
Один в поле»  (12+)

12.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

14.50 «Тот самый. Проводников» (12+)

15.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников про-
тив Лукаса Матиссе (16+)

16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Белшина» (Боб-

руйск) — «Смолевичи» 
19.25 Футбол. «Шахтер» (Соли-

горск) — «Слуцк» 
21.30 Киберфутбол.  

Кубок «Матч ТВ» 
23.15 «Наши победы» (12+)

0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

2.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

3.00 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова» (12+)

3.30 «Братислава. Live.  
Лучшее» (12+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

Программа дает взвешен-
ную оценку важнейшим 
событиям в политической,  
экономической и соци-
альной жизни страны, 
освещает огромный 
спектр вопросов  
и проблем, с которыми  
каждодневно приходится 
сталкиваться человеку.

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  

Новый сезон (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» (16+)

1.50 «Мужское / Женское» (16+)

3.20 «Про любовь» (16+)

4.05 «Наедине со всеми» (16+) 

Бизнес–леди Светлана счастлива в браке, но из-за ра-
боты мало времени уделяет внимание мужу Виктору и сыну-
подростку. И вдруг ее жизнь резко меняется. Во время плано-
вого обследования анализы показывают у нее наличие опас-
ной болезни. Близкие поддерживают ее и ждут результата 
повторного анализа. Особенно муж Виктор. Искреннюю под-
держку Свете оказывает и коллега Алексей. 

Режиссер: Мария Маханько.
В ролях: Екатерина Волкова, Андрей Заводюк.
Россия, 2020 г.

«ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды Центральной 
Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15, 21.45, 
1.15, 5.15 Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 18 апреля

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Евгения Осипова, Даниил 

Спиваковский, Юлия 
Силаева и Александр 
Асташенок в фильме 
«КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Валерия Бурдужа,  

Денис Васильев, 
Юрий Батурин  
и Инна Коляда  
в фильме  
«САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)

23.30 «Пасха Христова»  
Прямая трансляция  
Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа  
Спасителя

2.30 Виктория Полторак, 
Александр Константинов, 
Марина Денисова  
и Святослав Астрамович  
в фильме  
«ОТОГРЕЙ 
МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

6.10 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

7.40 Православная  
энциклопедия (6+)

8.05 «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь…» (12+)

9.00 «Выходные на колесах» (6+)

9.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)

10.55 «ОПЕКУН» (12+)

11.30 События
11.45 «ОПЕКУН» (12+)

13.00, 14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)

14.30 События
17.00 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
23.55 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+)

0.35 «Дикие деньги.  
Юрий Айзеншпис» (16+)

1.20 «Советские мафии.  
Козлов отпущения « (16+)

2.00 «Орбита цвета хаки» (16+)

2.25 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

3.30 «Право знать!» (16+)

4.50 Петровка, 38 (16+)

5.00 «Большие деньги  
советского кино» (12+)

5.25 «ЧП. Расследование» (16+)

5.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Доктор Свет» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного 

огня» Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.50 «Секрет на миллион» 
Лидия Федосеева– 
Шукшина (16+)

22.45 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

1.20 «НАСТОЯТЕЛЬ–2» (16+)

2.55 «Дачный ответ» (0+)

3.50 «МОЙ ГРЕХ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Маугли» 
8.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 
10.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12.30 «Проповедники. Иеромо-

нах Серафим Роуз»
13.00 «Заонежане. Былины 

северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж» 
14.00 «Живая природа островов 

Юго–Восточной Азии» 
14.55 «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа»
15.20 «СПАРТАК» Фильм–балет 

Мосфильм, 1975 г.
16.50 Линия жизни
18.00 «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.45 «СЕСТРЕНКА» 
21.10 «Проповедники. Митропо-

лит Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские песнопения. 

Знаменный роспев» 
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
1.25 «Мастера хорового пения» 
2.10 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха
2.40 «Шри–Ланка. Укрепленный 

старый город Галле»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада — СССР (0+)

9.40 «Кубок войны и мира» (12+)

11.00 Все на футбол! (12+)

12.00, 14.55, 17.55, 21.55 
Новости

12.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

13.05 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Локомотив» 
(Москва) — ЦСКА (0+)

15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Ислочь» (Мин-
ский район) — «Славия» 
(Мозырь)

18.25 «Месяц без спорта» (12+)

18.55 «Белорусский сезон.  
Неудержимые» (12+)

19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. БАТЭ (Борисов) — 
«Торпедо–БелАЗ» (Жодино)

22.45 «Открытый показ» (12+)

23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)

23.45 Профессиональный бокс (16+)

0.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)

0.50 Профессиональный бокс (16+)

2.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)

3.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3–е место. Россия 
— Чехия (0+)

6.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Познер»  
Гость Алла Пугачева (16+)

11.00 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.40 «Алла Пугачева.  
И это все о ней…» (16+)

16.10 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.45 «Максим Галкин.  
Моя жена — 
Алла Пугачева» (12+)

18.50 «Подарок для Аллы»  
Большой праздничный 
концерт (12+)

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

23.30 Пасха Христова.  
Прямая трансляция  
богослужения  
из Храма Христа  
Спасителя

2.15 «ЧЕЛОВЕК  
РОДИЛСЯ» (12+)

3.45 «Пасха» (0+) 

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (16+) 

7.45, 18.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

9.00 «48 ЧАСОВ» (16+)

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ–2» (16+) 

16.00 «В ОСАДЕ» (0+) 
19.30, 22.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.20 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+) 
2.40 «КВН. Высший балл» (16+)

3.25 «КВН. Бенефис» (16+)

3.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.05 «Моя правда.  

Счастливый случай  
Алексея Кортнева» (16+) 

10.15 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного  
преступления. В нее  
за помощью могут  
обратиться не только 
высокие чины прокура-
туры, но и простой опера-
тивник.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–4» (16+) 
4.40 «Моя правда.  

Золото и проклятье 
«Ласкового мая» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

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

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.25 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

12.40 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

15.00 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ–2» (16+) 

17.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+) 
18.55 «ТАЙНА КОКО» (12+) 
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ» (12+) 
Фэнтези. CША, 2013 г.

23.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)  
Боевик. США, 2005 г.

1.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+) 
Фэнтези. Россия, 2011

3.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.20 «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+) 
5.35 «Грибок» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

7.45 «Пять ужинов» (16+) 
8.00 «КАРНАВАЛ» (16+) 

Лирическая комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.
Героиня фильма —  
провинциальная 
девчонка, мечтающая 
«выучиться на артистку». 
Попав в столицу, она 
быстро расстается  
с романтическим  
представлением о жизни 
как сплошном празднике —  
зато начинает понимать, 
что в мире действительно 
стоит ценить, и что вовсе 
не имеет цены…

11.05 «ДОРОГА  
ДОМОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.55 «Звезды говорят» (16+).
1.00 «ДОРОГА  

ДОМОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

4.15 «Настоящая Ванга» (16+) 
5.55 «Домашняя  

кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)

6.25 Мультфильмы (0+)

7.10, 8.15 «МАРЬЯ–
ИСКУСНИЦА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1959 г. 

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

9.30 «Легенды кино» (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 «Оружие Победы» (6+) 
16.05 «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (6+)

17.05 «Легенды СМЕРШа» (12+)

18.10 «Задело!»  
с Николаем Петровым

18.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

0.25 «Обитель Сергия.  
На последнем рубеже» (12+)

1.45 «Не факт!» (6+)

2.15 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 Мультфильмы (0+)

10.00 «Последний герой.  
Зрители против  
звезд» (16+)

11.15 «ПОКА ЕСТЬ  
ВРЕМЯ» (12+) 
США, 2017 г. 
7 лет назад супруги Марк 
и Элизабет потеряли  
в автоаварии 5–летнего 
сына Джейкоба. Горе  
разрушило семью — Марк 
ушел в алкоголь и работу, 
Элизабет снова вышла 
замуж.

13.15 «КОНТАКТ» (12+) 
США, 1997 г. 

16.15 «МАРСИАНИН» (16+) 
США, Великобритания, 
2015 г. 

19.00 «Последний герой.  
Зрители против  
звезд» (16+)

20.15 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+) 
США, Великобритания, 
Китай, 2014 г. 

22.30 «СФЕРА» (16+) 
США, 1998 г. 

1.15 «ГОРОД  
АНГЕЛОВ» (12+) 
США, Германия, 1998 г. 

3.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 

12 молодых и амбици-
озных дизайнеров со 
всей страны приехали в 
Москву, чтобы зарабо-
тать имя и один миллион 
рублей. Блондинке и 
моднице Юлии Гофтван 
досталась узкая, как 
вагон, спальная комната 
для 19–летней девушки  
с трудной судьбой.

12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) 

20.00 «ПЯТНИЦА» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2016 г.

22.00 «Женский Стендап» (16+)  
Комедийная программа

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

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

1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
118 лет назад (1902 год) 
впервые в мире для опозна-
ния преступника была при-
менена дактилоскопия.
98 лет назад (1922 год)  
в Москве открылось авто-
бусное движение.
97 лет назад (1923 год)  
в СССР создано москов-
ское пролетарское  
спортивное общество 
«Динамо».

ИМЕНИНЫ
Алексей Георгий  
Марк Николай Платон 
Семен Феодул

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Талантливый архитектор Татьяна влюблена в своего кол-
легу Вадима. Молодые люди счастливы и планируют поже-
ниться. Но Вадим совсем не тот, каким Лиза его себе пред-
ставляет. Как только он знакомится с дочерью бизнесмена 
Лизой Савицкой, беременная Таня сразу же становится для 
него помехой. Из–за Вадима Таня не только теряет ребенка, 
но и саму возможность стать матерью. 

Режиссер: Петр Степин.
В ролях: Валерия Бурдужа, Юрий Батурин.
Россия, 2018 г.

«САМАЯ  
ЛЮБИМАЯ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 19 апреля

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 3.00, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15, 1.45 
«Евразия. В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 5.15 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 3.30 
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (16+)

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) . 
Россия, 2009 г.

15.30 «КВН. Высший балл» (16+)

16.30 «КВН. Бенефис» (16+)

18.00 «КВН. Высший балл» (16+)

19.00, 21.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «КВН. Высший балл» (16+)

1.05 «КВН. Бенефис» (16+)

2.05 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+) 
Криминальный триллер. 
США, 2005 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (16+) 

5.00 «Моя правда.  
Золото и проклятье 
«Ласкового мая» (16+) 

5.30 «Моя правда.  
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя  
говорить» (16+) 

6.15 «Моя правда.  
Сергей Лазарев.  
В самое сердце» (16+) 

7.05 «Моя правда. Шура» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «О них говорят.  
Братья Запашные» (16+) 

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–7» (16+) 

23.05 «ВЕТЕРАН» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2014 г.

2.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 
3.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–7» (16+) 

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

6.30 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Царевны» (0+)

8.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «ТАЙНА КОКО» (12+) 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2017 г.

12.00 «Детки–предки» (12+) 
13.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

13.25 «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+) 

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+) 

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) 

23.45 «Дело было вечером» (16+) 
0.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 
2.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ–2» (16+) 
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
5.20 «Дюймовочка» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «КРЫЛЬЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

10.05 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 
1520 год. Русская 
девушка Александра 
была захвачена в плен 
во время одного из 
набегов крымских татар. 
Ее вместе с другими 
пленницами привезли 
на продажу в Стамбул. 
Визирь Ибрагим–паша 
подарил Александру 
султану. Так девушка  
оказалась в его гареме. 
Благодаря красоте, чувству 
юмора и острому уму Алек- 
сандре удалось влюбить  
в себя Сулеймана.

22.55 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.10 «Звезды говорят» (16+) 
0.15 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

3.40 «КАРНАВАЛ» (16+) 
Лирическая комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.

6.05 «Домашняя кухня» (16+) 

6.15 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Партизанские войны: 
как выжить в лесу» (12+) 

12.20 «Код доступа» «Русское 
золото для английской 
королевы» (12+)

13.10 «Последний воин 
СМЕРШа» (12+)

14.05 «СНАЙПЕР.  
ОФИЦЕР  
СМЕРШ» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ЮНОСТЬ  
ПЕТРА» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

2.15 «В НАЧАЛЕ  
СЛАВНЫХ  
ДЕЛ» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

4.30 «МАРЬЯ–ИСКУСНИЦА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1959 г. 

5.45 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 «Комаровский против  
коронавируса» (12+)

10.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

12.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+) 
США, Великобритания, 
Китай, 2014 г. 

14.15 «СФЕРА» (16+) 
США, 1998 г. 

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
США, Австралия, 2007 г. 

19.00 «РАЙОН № 9» (16+) 
США, 2009 г. 

21.15 «МАРСИАНИН» (16+) 
США, Великобритания, 
2015 г. 

0.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)

1.15 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ  
СЪЕЛИ  
МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» (6+) 
США, 2018 г. 
Крошечный межгалакти-
ческий корабль терпит 
крушение в спальне  
12–летнего Рода Оллбрай- 
та, и это становится для 
него началом главного 
приключения всей жизни.

2.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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

8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

13.00 «ПЯТНИЦА» (16+)  
Комедия. Россия, 2016 г.

14.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)  

Развлекательное шоу
22.00, 1.55, 2.50, 3.40  

«Stand up» (16+)  
Комедийная программа

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная программа
4.30 «Открытый микрофон» (16+)  

Юмористическая  
передача

5.20 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ПАСХА — СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ
237 лет назад (1783 год) 
издан манифест Екате-
рины II о присоединении 
Крыма к России.
85 лет назад (1935 год)  
в СССР основано добро-
вольное спортивное обще-
ство «Спартак».

ИМЕНИНЫ
Григорий Еремей Иван 
Мефодий Павел Петр 
Севастьян Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 Мария Куликова, Наталья 
Громушкина и Петар 
Зекавица в фильме «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

6.10 Людмила Курепова, Антон 
Макарский, Андрей 
Барило, Елена Захарова, 
Александр Лазарев–мл. и 
Александр Пороховщиков 
в фильме «КОГДА 
ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.20 Дарья Щербакова, Роман  
Полянский и Артем Осипов  
в фильме «КРЕСТНАЯ» (12+)

17.30 «Танцы со Звездами» 
Новый сезон.(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер–заде» (12+)

1.25 Дмитрий Дюжев, Елена Пано- 
ва, Екатерина Вуличенко, 
Владимир Сычев в фильме 
«СВОЙ–ЧУЖОЙ» (12+)

5.50 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)

8.50 «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)

13.50, 14.50 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

14.30 События
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

20.45 Детектив по 
воскресеньям. 
«КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)

0.15 События
0.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

1.30 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

2.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)

4.50 «10 самых… Развод и снова 
свадьба» (16+)

5.20 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

5.30 «Москва. Матрона — 
заступница столицы?» (16+)

6.20 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

0.25 «Основано на реальных  
событиях» (16+)

3.00 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Их было семеро. Весной 
1996 года их уволили  
из армии с формулиров-
кой «за невыполнение 
боевого приказа».  
Настоящая же причина 
была в том, что приказ 
был изначально преступ-
ным. 

6.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха

7.05 «Лиса и заяц» «Аленький 
цветочек» «Оранжевое 
горлышко» Мультфильмы

8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
Мосфильм, 1935 г.

9.25 «Мы — грамотеи!» 
10.05 «СЕСТРЕНКА» 
11.35 Письма из провинции
12.05, 0.15 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы» 
13.15 «Коллекция» 
13.40 С.Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с орке-
стром

14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
16.35 Спектакль Малого театра 

«РЕВИЗОР»  
Запись 2013 года

19.50 «Романтика романса» 
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
22.15 Дж.Пуччини. «ТУРАНДОТ» 

Режиссер– постановщик 
Д.Бертман. Дирижер 
В.Федосеев

0.55 Искатели
1.40 «Жил–был Козявин» «Комму-

нальная история» Мульт- 
фильмы для взрослых

Внимание! Профилактика  
с 2.00 до 3.00

6.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) — ЦСКА  
(Россия) (0+)

8.00 «МАРАФОН» (16+) 
Россия, 2013 г.

10.00 «Когда папа тренер» (12+)

10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон  

в новой реальности.  
Прямая трансляция

15.05, 22.00 Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.35 Футбол. Российская  
Премьер–лига.  
«Краснодар» — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

17.25 После футбола  
с Георгием Черданцевым

18.30 Футбольное столетие. 
ЧМ–2014 (12+)

19.00 Футбол.  
Чемпионат мира–2014. 
Финал. Германия — 
Аргентина (0+)

22.30 «Открытый показ» (12+)

23.00 «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» (16+) 
США, 2014 г.

1.05 «Спортивный  
детектив»  
Документальное  
расследование (16+)

Профилактика с 2.00

5.00 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

7.00 «Играй,  
гармонь любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые  
заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 Жанна Бадоева  
в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.45 «Крещение Руси» (12+)

17.30 Концерт Максима  
Галкина (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр. 
Финал (16+)

23.20 «COVID–19.  
Битва при Ухане» (16+)

1.00 «Мужское / Женское» (16+)

2.30 «Про любовь» (16+)

3.15 «Наедине 
со всеми» (16+) 

2045 год. Мир погружается в хаос и находится на грани 
коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной все-
ленной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и 
эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное за-
вещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, 
первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», кото-
рое миллиардер спрятал где–то на просторах OASISа. 

Режиссер: Стивен Спилберг.
В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон.
США, Индия, 2018 г.

«ПЕРВОМУ  
ИГРОКУ  
ПРИГОТОВИТЬСЯ»

СТС
21.00
Фантастика
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Ребенокговоритмаме:«Ясорю—ты

убираешь,пачкаюсь—тыстираешь,про-
голодаюсь — кашку сваришь! Эх, мама,
чтобы ты без меня делала, обленилась
бысовсем?!»

  
—Скольковастутработает?
—Смастером—десять.
—Абезмастера?
—Никого.

  
–Здесьнельзярыбачить!
– А я не рыбачу, я купаю своего чер-

вяка.
–Тогдаштраф1000рублей.
–Зачто?!
–Зато,чточервякбезплавок.

  
Жена:
— Знаешь, так хочется купить маши-

ну,светбыповидали.
Муж:
—Этотилитот?

  
Единственный мужчина, который не

может работать без женщин — это гине-
колог.

  
—ГражданкаВасиленко,вчемпричи-

наразвода?
—Вашачесть,задетамоячесть!
—Вашачесть?
—Да,вашачесть,моячесть.
—Чтомоячесть?
—Данет,вашачесть,невашачесть,а

моячесть.
— Я не понял: моя честь — это ваша

честь?
— Тфу ты! Все! Передумала я разво-

диться!

  
—Але,тыгде?
—Янаднерождения.
—О…Агдеэто—ДноРождения?!

  
Построй дом, вырасти сына, посади

дерево.Неможешь?Нухотябысмастери
скворечник, заведи хомячка и не забы-
вайполиватькактус…

  
Мама сегодня ехала в удивительном

автобусе—внемстоялаабсолютнаяти-
шина. Люди входили, тихо оглядыва-
лись, молча ехали, так же тихо выходи-
ли. Не играло радио, не объявлялись
остановки,дажетелефонынезвонили.А
знаетепочему?

Кондуктор сладко спала на заднем
сиденье,никтонехотелбудитьее.

  
—Aчтоэтозaтaтуировкaутебяниже

спины:15–88?
—Этонетaтуировкa,этоженaнaжaлa

нaгaз,когдaягaрaжоткрывaл.

  
—Атыпокозерогукто?
—Видимо,гороскоп.

  
Недавно прочитала: «Сильным жен-

щинам трусы не нужны!» Хотела было
возмутиться, но потом задумалась над
постановкойударения…

  
Говорят, подобное притягивает по-

добное.Акакбыть,еслиябесподобен?

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №12

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Какую рыбу безуспешно вылавливают 
герои одноименного рассказа Чехова? 
2. Ботинок для футбола. 
3. Место, куда не въехать на чужом горбу. 
4. Из какого озера вытекает река Раздан? 
5. Денежная единица Японии. 
6. Основная мысль, вдалбливаемая писа-
телем читателю. 
7. О возведении моста, соединяющего 
Энгельс с этим областным центром, был 
снят фильм «Строится мост» — режиссер-
ский дебют Олега Ефремова. 
8. «Столбовое» бесчестье. 
9. Начальник Лелика и Геши. 
11. Русский чемодан. 
13. Священной птицей какой реки являет-
ся ибис? 
14. Индейский томагавк по–русски. 
17. Шутник с дипломом. 
18. До изобретения пластмасс лучшие 
зубные протезы делались из клыков этого 
африканца. 
19. «Надежный друг и товарищ» шофера. 
23. Цикл мультфильмов Льва Атаманова 
«Котенок по имени ...». 
25. Нестор Петрович советского кинема-
тографа. 
26. Имя кинорежиссера Быкова. 
28. Акроним, составленный из слов моду-
лятор и демодулятор 
29. Ястреб с простудным именем. 
31. «Замечательный мужик меня 
вывез  в ...». 
33. Булка, напоминающая турецкую 
саблю. 
36. Портретист Мамонтовых. 
37. Какого человека шумеры называли 
«иги–нуду» — «не поднимающий глаз»? 
39. Тим, продавший смех. 
42. «Времени ...» плавно переходит в 
«поезд ушел» (шутка). 

44. Из чего был сделан огромный монстр 
в фильме «Охотники за привидениями»? 
45. Мучное помещение. 
47. Что сметают на совок? 
49. Флакон из косметички. 
51. Морковный в детском меню.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Куда вставляют пистолет на заправке? 
3. Обойная мера. 

4. Критик с чувством юмора. 
5. Ученый, изучающий колебания земной 
поверхности. 
6. Схватка с ним дала Гераклу стрелоне-
проницаемую одежду и была зачтена как 
первый подвиг. 
7. Одна из двух палат Конгресса США. 
8. Взнос в акционерное общество. 
9. Какие штаны невозможно протереть на 
коленках? 

10. Кодовое слово, по которому открыва-
лись двери одной подземной сокровищ-
ницы. 
12. Частица света. 
15. На что в театре можно поменять 
шубу? 
16. «Камера для языка». 
20. «Аэродром» для приземления офи-
церских звездочек. 
21. Головной убор, пришедший на смену 
цилиндру. 
22. Какую часть тела можно найти в 
каждом четвертом году? 
24. Высококвалифицированный волшеб-
ник. 
25. Головной убор из стихотворения 
«Бородино» Михаила Лермонтова. 
27. Разросшийся флирт. 
28. Имя этого актера носит российская 
премия «Фигаро» за высшие достижения 
в области актерского драматического 
искусства. 
30. Картина, открывающаяся из окна. 
32. Небольшая роща, отделенная поляна-
ми от других деревьев. 
34. Предмет или партия товара, выстав-
ленная как целое на аукцион. 
35. Космический корабль из мультфиль-
ма «Тайна третьей планеты». 
38. Осенний забег в фильме Данелии. 
40. Сбор денег для оплаты тех, кто эти 
деньги собирает. 
41. Курорт, засветившийся в морских 
сценах «Бриллиантовой руки». 
43. Подушка «сарделькой». 
46. Кличка дворняжки. 
48. Сало, с которого бесятся. 
50. Железный или стальной крюк для 
подъема тяжестей. 
52. Смола садовода.

� БУКВЫ НА ЗАМЕНУ
ККАЖДОМУБЛОКУПОДБЕРИТЕБУКВУ,КОТОРАЯИЗМЕНИТ
ВСЕСЛОВАВБЛОКЕ.
НАЙДЕННЫЕБУКВЫСЛОЖАТСЯВКЛЮЧЕВОЕСЛОВО.

� СУДОКУ–ДВОЙНЫЕ ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:

1. Стрекач. 3. Паникер.  

5. Дешевизна. 7. Минин. 9. Декор. 

11. Дайвинг. 14. Клара.  

16. Спортсмен. 18. Ухват.  

19. Заварушка. 21. Корея. 23. Такси. 

25. Ежевика. 27. Сальность.  

30. Трельяж. 32. Роспуск. 34. Зевок. 

35. Оскар.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:

2. Ответ. 4. Балетоман. 6. Пеликан.  

8. Билетер. 10. Линия. 12. Знахарь. 

13. Овчар. 15. Плантатор. 17. Спирс. 

20. Массажист. 22. Дуремар.  

24. Шапка. 26. Ветвь. 28. Экземпляр. 

29. Пьеса. 31. Ареопаг. 33. Котлета. 

36. Холст.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов от «_25_»_03__2020 №2/3 

ОтчетодеятельностиКонтрольно–счетнойпалаты
муниципальногообразования«ГородскойокругДзержинский

Московскойобласти»за2019год
Отчет о работе Контрольно–счетной палаты муниципального образования «Город-

ской округ Дзержинский Московской области» подготовлен на основании части 2 статьи 
19 Федерального закона от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», части 2 статьи 16 Положения о Контрольно–счетной палате му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», при-
нятого решением Совета депутатов от 16.10.2019 №1/3, и содержит сведения об основ-
ных направлениях и результатах деятельности Контрольно–счетной палаты 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области 
(далее — Контрольно–счетная палата) в 2019 году. 

Основныеитогидеятельности
Контрольно–счетнойпалатывотчетномгоду

Контрольно–счетная палата образована 19 апреля 2012 года на основании реше-
ния Совета депутатов городского округа Дзержинский от 25.01.2012 №6/1. 

Контрольно–счетная палата в соответствии со ст.9 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» и п.1.3. Положения о Контр-
ольно–счетной палате обладает правами юридического лица.

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно–счетной палаты 
в 2019 году определялось Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением о Контрольно–счетной палате и другими нормативными 
правовыми актами. 

В 2019 году решением Совета депутатов от 16.10.2019 №1/3 утверждена новая 
редакция Положения о Контрольно–счетной палате.

Деятельность Контрольно–счетной палаты как органа внешнего муниципального 
финансового контроля основывается на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости и гласности, соблюдения профессиональной этики. 

В основу Плана работы Контрольно–счетной палаты на 2019 год были положены 
мероприятия, запланированные Контрольно–счетной палатой на основе анализа ин-
формации и определения приоритетных направлений контроля, а также предложений 
главы городского округа Дзержинский и Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский. 

План работы на 2019 год утвержден распоряжением Контрольно–счетной палаты 
от 29.12.2018 №61–КСП. В течение 2019 года в него вносились изменения, всего внесе-
но 3 изменения (от 09.07.2019, от 20.09.2019, от 19.12.2019).

Согласно Плану работы в 2019 году Контрольно–счетной палатой проведено 
12 контрольных и экспертно–аналитических мероприятий.

Кроме того, Контрольно–счетной палатой велась работа с обращениями граждан и 
юридических лиц, исполнялись полномочия по администрированию доходов, применя-
лись меры административного воздействия.

В целях повышения профессионализма сотрудников и совершенствования контр-
ольной и экспертно–аналитической деятельности проводилась организационная рабо-
та, осуществлялось взаимодействие с Контрольно–счетной палатой Московской обла-
сти, контрольно–счетными органами муниципальных образований Московской области. 

Результаты деятельности Контрольно–счетной палаты в соответствии с требовани-
ями законодательства постоянно отражались на странице Контрольно–счетной палаты 
на официальном сайте городского округа Дзержинский, а также на Портале Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно–счетных органов Российской Федерации.

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно–счетной палаты в 
2019 году, приведены в приложении к настоящему отчету.

Обеспечение деятельности Контрольно–счетной палаты в отчетном периоде осу-
ществлялось из бюджета городского округа Дзержинский. 

Фактические расходы на содержание Контрольно–счетной палаты в 2019 году со-
ставили 4 195,77 тыс. рублей или 85,1% от плановых назначений бюджета (4 929 тыс. 
рублей).

Утвержденная штатная численность Контрольно–счетной палаты с 01.10.2015 со-
гласно решению Совета депутатов городского округа Дзержинский от 21.10.2015 №3/10 
составляет 3 единицы, по состоянию на 01.01.2020 все штатные единицы заняты, вакан-
сий нет. 

Контрольнаяиэкспертно–аналитическаядеятельность
Контрольная и экспертно–аналитическая деятельность в 2019 году осуществля-

лась в соответствии с Положением о Контрольно–счетной палате и Планом работы на 
2019 год. 

За отчетный период Контрольно–счетной палатой было проведено 7 контрольных 
мероприятий, которыми охвачены следующие объекты контроля:

— МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ» по вопросам законности и эффективности ис-
пользования средств, предусмотренных в 2017–2018 годах на обеспечение их деятель-
ности в рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» муниципаль-
ной программы «Развитие образования муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.» (с элементами аудита в сфере закупок);

— МБДОУ КВ «Детский сад No6» «Солнышко» по вопросам законности и эффектив-
ности использования средств субсидий на выполнение муниципального задания, на иные 
цели, муниципального имущества в 2018 году (с элементами аудита в сфере закупок);

— МБУ СШ «Орбита» по вопросу аудита эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский», предусмотрен-
ных учреждению в 2018 году в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы» (с элементами аудита в сфере закупок);

— МБУК «ЦБС г.Дзержинский», МАУК «КЭЦ» по вопросу аудита эффективности ис-
пользования средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», предусмотренных данным учреждениям в 2018 году в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» (с элементами аудита в сфере за-
купок);

— Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», Контр-
ольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 
рамках внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств за 2018 год.

Также в 2019 году проводилась проверка устранения нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий в 2018 году и текущем периоде 2019 года.

Объем средств, охваченных при проведении контрольных мероприятий, составил 
323 302,9 тыс. рублей, в том числе средств бюджета муниципального образования от-
четного финансового года — 259 078,67 тыс. рублей. 

Проведенные контрольные мероприятия выявили в муниципальных учреждениях 
города нарушения и недостатки в организации финансовой и хозяйственной деятель-
ности, управлении, организации и осуществлении закупок, бухгалтерском учете.

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий на постоянной 
основе предоставляется после завершения контрольного мероприятия главе города и 
Совету депутатов.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес руководителей 
проверяемых организаций было направлено 9 представлений, в которых содержались 
предложения по устранению выявленных нарушений, а также предложения по привлече-
нию виновных в допущенных нарушениях лиц к ответственности, из них 5 представления 
выполнены полностью, 4 представления выполнены частично и остаются на контроле 
Контрольно–счетной палаты.

В представлениях дано 103 предложений, 85 из которых выполнены полностью 
(82,5%). 

В 2019 году в соответствии с Планом работы проведены следующие экспертно–
аналитические мероприятия:

— мониторинг хода исполнения местного бюджета за 3, 6 и 9 месяцев 2019 года; 
— внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год.
Кроме того, в 2019 году проведена экспертиза следующих проектов нормативных 

правовых актов: проектов решений Совета депутатов «О внесении изменений  

в Решение Совета депутатов городского округа Дзержинский от 19.12.2018 №8/12 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» за 2018 год», «О бюджете «Муниципальное об-
разование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», «О внесении изменений в Решение Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский от 21.09.2016 №6/10 «О Положении «О предоставлении 
платных дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями муниципального образования «Городской округ Дзержинский», «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов городского округа Дзержинский от 
26.09.2018 №2/9 «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский», «О внесении изменений в Положение о порядке и орга-
низации проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский», «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского 
округа Дзержинский от 21.09.2016 №4/10 «О земельном налоге на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

Результаты экспертно–аналитических мероприятий, экспертиз проектов норма-
тивных правовых актов направлялись в Администрацию, Совет депутатов городского 
округа. Необходимо отметить конструктивную работу Администрации городского округа 
по заключениям Контрольно–счетной палаты на проекты разработанных Администраци-
ей нормативных правовых актов. 

Всего в 2019 году выявлено при проведении контрольных и экспертно–аналитиче-
ских мероприятий в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Счетной палатой РФ, 94 
случая нарушений и недостатков на общую сумму 4 603,26 тыс. рублей, в том числе по 
видам нарушений:

1) нарушения при формировании и исполнении бюджетов — 37 случаев на сумму 
1 299,58 тыс. рублей, в том числе 12 случая по нецелевому использованию бюджетных 
средств на общую сумму 1 299,58 тыс. рублей;  

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности — 30 случаев на сумму 3 303,68 тыс. рублей;

3) нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью — 7 случаев;

4) нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц — 20 случаев.

Таким образом, основная доля нарушений представлена в сфере формирования и 
исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, составления и представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности, а также при осуществлении муниципальных заку-
пок и закупок отдельными видами юридических лиц.

При формировании и исполнении бюджетов допускалось:
— нарушение порядка реализации муниципальных программ;
— расходование муниципальными учреждениями средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с выполнени-
ем муниципального задания;

— расходование муниципальными учреждениями средств субсидии на иные цели 
не в соответствии с целями ее предоставления;

— нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений.

При ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности допускалось:

— нарушение требований организации ведения бухгалтерского учета, требований 
по оформлению учетной политики;

— нарушение требований, предъявляемых к оформлению первичных учетных доку-
ментов;

— нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов 
и обязательств;

— нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности эконо-
мического субъекта, в том числе к ее составу.

В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью допускалось:
— нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения;
— несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности, 

других вещных прав на недвижимые вещи;
— нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального имущества.
При осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юриди-

ческих лиц допускалось:
— нарушения порядка утверждения плана закупок, плана–графика закупок, поряд-

ка их размещения в открытом доступе;
— несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контрак-

ты, договоры заключаются в соответствии с планом–графиком закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

— отсутствие в контрактах сведений о расчете и обосновании цены контракта;
— отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом;
— непредставление или несвоевременное предоставление документов и инфор-

мации в реестр контрактов, заключенных заказчиками;
— несоблюдение принципов и основных положений о закупке.
В отчетном периоде Контрольно–счетной палатой выявлено 4 случая неэффектив-

ного использования бюджетных средств на общую сумму 273,1 тыс. рублей. 
По результатам контрольных и экспертно–аналитических мероприятий предложено 

устранить (предотвратить) нарушений и недостатков на общую сумму 2 474,56 тыс. рублей. 
По итогам рассмотрения материалов проверок руководителями органов и учре-

ждений во исполнение представлений Контрольно–счетной палаты устранено наруше-
ний и недостатков на общую сумму 2 259,61 тыс. рублей, из них возмещено денежными 
средствами в местный бюджет 1 278,52 тыс. рублей, в том числе по результатам контр-
ольных мероприятий, завершенным в предыдущие периоды, 392,6 тыс. рублей; к дисци-
плинарной ответственности привлечено 12 человек. 

По предложениям Контрольно–счетной палаты по результатам контрольных меро-
приятий Администрацией городского округа приняты следующие нормативные право-
вые акты:

— Порядок по организации и проведению внутреннего финансового аудита;
— Порядок мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Деятельностьпоадминистрированиюдоходов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Московской области от 

04.05.2016 №37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об административных правона-
рушениях», Бюджетом муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Контрольно–счетная палата в отчетном 
периоде осуществляла бюджетные полномочия главного администратора отдельных 
доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

Перечень администрируемых отдельных доходов бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский», полномочия по администрированию которых 
осуществляла Контрольно–счетная палата в 2019 году, утвержден Приложением №3 к 
Бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 и плано-
вый период 2020 и 2021 годов «Перечень главных администраторов отдельных доходов 
бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский», подлежащих 
администрированию на местном уровне в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.12.2019 №2/6).

В УФК по Московской области Контрольно–счетной палате открыт лицевой счет 
администратора отдельных доходов бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

По состоянию на 01.01.2020 года на лицевой счет Контрольно–счетной палаты, как 
администратора отдельных доходов бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», поступили средства в размере 97,98 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 70211618040040000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)» в сумме 
97,98 тыс. рублей, что составляет 97,9% плановых назначений по данному виду дохода 
местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2020 года указанные денежные средства поступили в доход 
местного бюджета.

Деятельностьпоприменению
административнойответственности

Контрольно–счетная палата в 2019 году осуществляла деятельность по реализации 
полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодексом Московской 
области об административных правонарушениях по применению мер административной 
ответственности за выявленные правонарушения бюджетного и иного законодательства.

Кодекс Московской области об административных правонарушениях уполномочил 
в отчетном периоде составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 15.14 — 15.15.16, частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 12.2 Кодекса 
Московской области об административных правонарушениях, председателя контроль-
но–счетного органа городского округа.

В 2019 году в соответствии с предоставленными полномочиями Председателем 
Контрольно–счетной палаты возбуждено по результатам контрольных мероприятий 9 
производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 
ст.15.11, ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, которые рассмотрены мировыми судьями.

По 8 протоколам (88,9% от количества составленных протоколов) принято решение 
о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушения бюд-
жетного законодательства, наложено административных штрафов на общую сумму 
68,66 тыс. рублей, в том числе, на должностных лиц — на сумму 25 тыс. рублей, на юри-
дических лиц — на сумму 43,66 тыс. рублей. Кроме того, по одному протоколу производ-
ство судом было прекращено и принято решение об объявлении устного замечания ви-
новному лицу. Также в 2019 году мировым судом приняты решения о привлечении к ад-
министративной ответственности по трем делам об административных 
правонарушениях, переданных на рассмотрение в суд в декабре 2018 года, с наложени-
ем административного штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей.

Контрольно–счетная палата по результатам контрольных мероприятий по фактам 
выявленных нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг, в которых 
усматривались признаки административного правонарушения, в Главное контрольное 
управление Московской области в соответствии с их компетенцией для возбуждения 
дел об административных правонарушениях направлено 3 материала, по результатам 
рассмотрения которых принято решение о привлечении к административной ответст-
венности с наложением административного штрафа на сумму 20 тыс. рублей.

Информационнаяиинаядеятельность
Информационная деятельность Контрольно–счетной палаты в 2019 году осуществ-

лялась путем предоставления информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно–аналитических мероприятиях Главе городского округа Дзержинский, Совету 
депутатов. На официальном сайте городского округа на странице Контрольно–счетной 
палаты постоянно размещается информация о результатах проведённых контрольных и 
экспертно–аналитических мероприятий, а также новости о деятельности Контрольно–
счетной палаты. 

С 2017 года информация о деятельности Контрольно–счетной палаты регулярно 
размещается на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно–счетных 
органов Российской Федерации.

По итогам мониторинга открытости и гласности деятельности муниципальных 
контрольно–счетных органов в 2019 году, проведенного Комиссией по этике Совета 
контрольно–счетных органов при Контрольно–счетной палате Московской области, 
Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» имеет 100% показатель размещаемой на официальной 
странице Контрольно–счетной палаты информации, информационное наполнение и 
степень использования Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно–
счетных органов Российской Федерации также составляет 100%.

В 2019 году сотрудники Контрольно–счетной палаты регулярно принимали участие 
в заседаниях Совета депутатов и его рабочих комиссий, семинарах, совещаниях и виде-
оконференциях, проводимых Контрольно–счетной палатой Московской области. Кроме 
того, в отчетном периоде сотрудники Контрольно–счетной палаты принимали участие в 
публичных слушаниях по отчету об исполнении местного бюджета за 2018 год, проекту 
решения Совета депутатов «О бюджете Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
проекту Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

В 2019 году в соответствии с рекомендациями Контрольно–счетной палаты Мос-
ковской области разработаны и введены в практическую деятельность Контрольно–
счетной палаты десять стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 
организации деятельности.

Контрольно–счетная палата является активным членом Совета контрольно–счет-
ных органов при Контрольно–счетной палате Московской области, который является 
совещательным органом, созданным в целях повышения качества контрольной и экс-
пертно–аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля в рамках организации взаимодействия между 
Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно–счетной палатой Московской 
области и контрольно–счетными органами муниципальных образований Московской 
области.

Заключительныеположения
В 2019 году деятельность Контрольно–счетной палаты полностью соответствовала 

основным задачам и направлениям, утверждённым Положением о Контрольно–счетной 
палате. 

План работы Контрольно–счетной палаты на 2019 год с учетом внесенных измене-
ний выполнен в полном объеме.

ПредседательКонтрольно–счетнойпалаты
А.П.КУЗНЕЦОВА

Приложение к Отчету
Основныепоказателидеятельности

Контрольно–счетнойпалатымуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»за2019год

№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

1. Проведено контрольных и экспертно–аналитических мероприятий всего, 
из них:

11

1.1. контрольных мероприятий 7
1.2. экспертно–аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проек-

тов нормативных правовых актов)
4

2. Количество проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов 17
3. Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля, 

из них:
9

3.1. количество проверенных объектов контроля, у которых по результатам 
контрольных мероприятий выявлены нарушения

9

4. Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств 
(тыс. руб.)

323 302,9

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципально-
го финансового контроля (тыс. руб./количество), из них:

4 603,26/94

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 299,58/37
5.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности
3 303,68/30

5.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муници-
пальной) собственностью

0/7

5.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц

0/20

5.5. нецелевое использование бюджетных средств 1 299,58/12
6. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб./ко-

личество)
273,1/4

7. Направлено представлений всего, в том числе: 9
7.1. количество представлений, выполненных полностью 5
8. Направлено предписаний всего, в том числе: 0

8.1. количество предписаний, выполненных полностью 0
9. Количество подготовленных материалов (отчетов, заключений, информа-

ций) по результатам контрольных и экспертно–аналитических мероприятий 
(ед.)

28

10. Количество информационных писем, направленных по результатам контр-
ольных и экспертно–аналитических мероприятий (ед.)

6

11. Количество возбужденных контрольно–счетным органом производств по 
делам об административных правонарушениях, из них:

9

11.1. количество дел по административным правонарушениям, по которым судеб-
ными органами вынесены постановления по делу об административном 
правонарушении с назначением административного наказания

8

11.2. количество протоколов, которые находятся в судах на рассмотрении 0
11.3. количество вынесенных постановлений о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении
1

12. Количество возбужденных дел об административных правонарушениях по 
обращениям контрольно–счетного органа, направленным в уполномоченные 
органы

1

13. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 12
14. Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), в том числе: 2 259,61

14.1. обеспечен возврат средств в местный бюджет (тыс. руб.) 1 278,52
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ОВНЫ 
У них будет высокий энергетический потенциал, а вот позитив-
но им распорядиться Овнам окажется трудно. Задуманные 
ими преобразования могут оказаться неэффективными. Ква-
дратура Восходящего лунного узла к Меркурию 13 апреля мо-
жет временно сбить людей этого знака с правильного пути. 
Возможна напряженность в отношениях с окружающими.
ТЕЛЬЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет нахо-
диться на низком уровне. Квадратуры Плутона и Юпитера 
к Солнцу вызовут конфликтные ситуации и неуверенность 
Тельцов в своих силах. Активизируются противники  
и недоброжелатели. В связи с этим важные мероприятия 
желательно перенести на третью декаду апреля.
БЛИЗНЕЦЫ 
Напряженная космоэнергетическая обстановка помешает 
им успешно довести до конца задуманное. А планы  
у Близнецов будут революционными. В связи с высокой 
вероятностью возникновения конфликтов, Близнецам  
необходимо сдерживать свою активность и проявлять  
выдержку.
РАКИ 
У них в этот период в делах и планах будет царить хаос. 
Партнеры советами, выгодными в первую очередь  
для себя, могут разрушить нормальное течение дел.  
Важные проекты лучше отложить до конца второй декады 
апреля, когда у Раков возрастет энергетика, а сфера  
интересов переключится на бизнес и личную жизнь.
ЛЬВЫ 
До 13 апреля их действия будут уверенными, энергичны-
ми, точными. Львы смогут наладить важные деловые свя-
зи. Однако в дальнейшем на фоне квадратуры Меркурия  
с Восходящим лунным узлом в отношениях с окружающими 
появятся проблемы. Дополнительную напряженность  
придадут необоснованные финансовые запросы и расходы.
ДЕВЫ 
Советы партнеров и собственная творческая активность 
людей этого знака будут способствовать оживлению дело-
вой жизни. Они будут чувствовать себя уверенно и ком-
фортно. Девы смогут добиться успеха в профессиональной 
деятельности и в финансовой сфере. Однако многим  
придется обратить внимание на здоровье.
ВЕСЫ 
Их энергетический потенциал будет на низком уровне. После 
11 апреля Весы станут получать много советов и рекоменда-
ций от партнеров, однако к ним нужно относиться осторожно, 
возможен подвох. При выполнении коллективной работы 
многие будут испытывать дискомфорт. Жизнь людей этого 
знака сделают более оптимистичной выигрыши в лотереях.
СКОРПИОНЫ 
До 11 апреля они будут обладать повышенной чувствитель-
ностью и интуицией. Это поможет им избегать конфликтов  
и авантюр, проводить правильную политику на работе.  
Советы партнеров и собственная творческая активность  
людей этого знака будут способствовать прогрессу деловой 
жизни. С 13 апреля наступит более напряженный период.
СТРЕЛЬЦЫ 
В союзе с партнерами они разовьют высокую творческую 
активность. Благоприятный период для профессиональной 
деятельности. А вот отношения с любимыми подвергнутся 
серьезным испытаниям. Возможно взаимное непонима-
ние и измены. После 11 апреля у Стрельцов может  
снизиться иммунитет.
КОЗЕРОГИ 
До 11 апреля люди этого знака достаточно трезво и гармо-
нично будут выстраивать отношения с окружающими. Во 
второй декаде они могут навредить себе сумбурными непро-
думанными действиями. На партнеров в этот период тоже 
нельзя рассчитывать. Козерогам придется столкнуться с по-
вышенной требовательностью и эгоизмом близких людей.
ВОДОЛЕИ 
В знаке Водолея по–прежнему будут находиться Сатурн  
и Марс, символизирующие закон и агрессию. Люди этого 
знака будут действовать зачастую на грани фола. Высокий 
энергетический потенциал и большое количество контак-
тов откроет для них новые перспективы. Но в финансовой 
сфере возможны негативные сюрпризы.
РЫБЫ 
Люди этого знака выступят в качестве реформаторов  
в профессиональной сфере, почувствуют большую свободу 
в финансовой деятельности. Однако на фоне низкого энер-
гетического потенциала они могут столкнуться с затрудне-
ниями. Рыбам много внимания придется уделять взаимо-
отношениям с партнерами.
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1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

2 136.2 1 430.9 424.9

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

2 136.2 1 430.9 424.9

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

2 834.0 1 242.0 9 351.0

1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

2 834.0 1 242.0 9 351.0

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

2 834.0 1 242.0 9 351.0

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 406.0 406.0 406.0

1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

70.0 70.0 70.0

1 16 01 070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности

70.0 70.0 70.0

1 16 01 071 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, уч-
реждений, Центрального банка Российской 
Федерации

70.0 70.0 70.0

1 16 01 071 01 0293 140 Административные штрафы, установленные  
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охра-
ны собственности, налагаемые судьями феде-
ральных судов, должностными лицами феде-
ральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок при планировании закупок)

70.0 70.0 70.0

1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором 
 в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед государст-
венным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Цент-
ральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

336.0 336.0 336.0

1 16 07 090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государст-
венным (муниципальным) органом, казен-
ным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной 
корпорацией

336.0 336.0 336.0

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

336.0 336.0 336.0

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 050.0 4 050.0 4 050.0

1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 050.0 4 050.0 4 050.0

1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

4 050.0 4 050.0 4 050.0

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 040 079.4 1 003 086.4 1 009 940.6

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 040 079.4 1 003 086.4 1 009 940.6

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

267 169.4 232 754.4 231 015.6

2 02 20 216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, прое-
здов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

20 784.0 22 340.0 29 863.0

2 02 20 216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

20 784.0 22 340.0 29 863.0

2 02 25 210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организа-
циях

271.0 281.0 2 513.2

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

271.0 281.0 2 513.2

2 02 25 497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых 
семей

2 566.3    0.0    0.0 

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2 566.3    0.0    0.0 

2 02 25 555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию про-
грамм формирования современной город-
ской среды

117 072.5 100 000.0 160 000.0

2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования сов-
ременной городской среды

117 072.5 100 000.0 160 000.0

2 02 27 112 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

21 600.0 96 655.0    0.0 

2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

21 600.0 96 655.0    0.0 

2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 104 875.6 13 478.4 38 639.4

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 104 875.6 13 478.4 38 639.4

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

772 910.0 770 332.0 778 925.0

2 02 30 022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 473.0 18 611.0 19 303.0

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных 
услуг

17 473.0 18 611.0 19 303.0

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

33 197.0 31 159.0 31 159.0

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

33 197.0 31 159.0 31 159.0

2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление жилых помеще-
ний детям–сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

3 674.0 3 674.0 11 020.0

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям–
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний

3 674.0 3 674.0 11 020.0

2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

3 096.0 3 138.0 3 291.0

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

3 096.0 3 138.0 3 291.0

2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1.0 1.0 403.0

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов  
на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов  
в присяжные заседатели федеральных  
судов общей юрисдикции в Российской  
Федерации

1.0 1.0 403.0

2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

1 720.0    0.0    0.0 

2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года

1 720.0    0.0    0.0 

2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 713 749.0 713 749.0 713 749.0

2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

713 749.0 713 749.0 713 749.0

ИТОГО 1 968 095.7 2 024 149.1 2 131 401.4

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА


