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МФЦ готовы 
к работе
Г лава Дзержинского Людмила Иванова про-

верилаработуМногофункциональныхцент-
ровгосударственныхуслуг26мая.

«Условиями открытия офисов МФЦ являлось соблюдение 
мер безопасности — наличие средств индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующих средств и соблюдение социальной ди-
станции. Офисы МФЦ в полной мере готовы продолжить рабо-
ту», — прокомментировала Людмила Иванова.

В каждом офисе — на улицах Угрешской и Академика Жу-
кова — работают по три окна. При этом на данный момент для 
получения доступны не все государственные услуги.

«МФЦ сейчас принимает только юридических лиц и физи-
ческих лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По-
лучение паспорта, замена водительского удостоверения и 
другая текущая работа осуществляется через интернет–пор-
тал», — рассказала директор МФЦ Елена Ключникова.

Она отметила, что сейчас юридические лица и индивиду-
альные предприниматели могут получить семь различных 
услуг. Но уже через неделю планируется открытие МФЦ и для 
всех физических лиц, которых, скорее всего, будут принимать 
по предварительной записи.

Также Елена Ключникова добавила, что оба офиса работа-
ют ежедневно с 8.00 до 20.00 с технологическими перерывами 
по 10 минут в конце каждого часа и с 13.00 до 14.00 на прове-
тривание и дезинфекцию помещения.

Направление определено
 По материалам mosreg.ru

ГубернаторМосковскойобласти
АндрейВоробьев25маявформате
видеоконференциипровелсовещание

сглавамигородскихокругов,сообщает
пресс–службагубернатораиправительства
Подмосковья.

Отдельное внимание уделено вопросам, связанным с соблю-
дением мер санитарной безопасности в открывшихся МФЦ. 
С 25 мая в Подмосковье возобновили свою работу около 120 цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Сначала предусмотрено оказывать семь государственных услуг 
только для юридических лиц, при этом необходима предвари-
тельная запись по телефону горячей линии: 8 (800) 550–50–30.

«Очень важно главам территорий убедиться, что все меры 
санитарной защиты в МФЦ предусмотрены, — сказал губер-
натор. — Надеюсь, что со следующей недели мы сможем  
по определенному виду услуг открыть доступ и для физичес- 
ких лиц».

В дальнейшем по предварительной записи планируется рас-
ширить перечень оказываемых услуг для юридических и физиче-
ских лиц. Ожидается, что после возобновления работы в штатном 
режиме МФЦ будут оказывать более 330 услуг.

На совещании была подчеркнута важность строгого соблюде-
ния мер санитарно–эпидемиологической безопасности на всех 
открывшихся объектах, а также в общественном транспорте.

«Дисциплина должна быть везде — начиная с автобуса и за-
канчивая стройками, промышленными предприятиями, где сей-
час работает огромное количество людей, — сказал Воробьев. — 
Я хотел бы поблагодарить сотрудников полиции и Росгвардии, 
контролирующие, надзирающие органы, которые обеспечивают 
меры безопасности. Надеемся, что это позволит нам приблизить-
ся к этапу, в который Роспотребнадзор включает работу уже по-
требительского рынка».

Напомним, с 23 мая в Подмосковье отменен пропускной 
режим. Пропуска теперь не будут требоваться для поездок по 
всему Подмосковью на любом виде транспорта.

Переходя к обсуждению следующего вопроса, губернатор 
отметил, что по просьбам жителей и с учетом похолодания цент-
ральное отопление в многоквартирных домах было включено по-
вторно. В Московской области одна из самых больших систем 
теплоснабжения в Российской Федерации — больше 2,5 тысяч 
котельных и 54 тысячи МКД. При этом подача тепла была обеспе-
чена в кратчайший срок.

В ходе совещания губернатор подчеркнул, что по–прежнему 
необходимо уделять повышенное внимание условиям работы 
медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с 
подтвержденным COVID–19. В частности, врачи должны быть 
обеспечены средствами индивидуальной защиты, хорошим пита-
нием, бесплатным проживанием в гостиницах, трансфером.

Воробьев также поручил внимательно относиться к решению 
повседневных вопросов — ремонту дорог, благоустройству, убор-
ке дворов, строительству социальных объектов.

Поддержка 
для Подмосковья

П равительствоРоссиивыделилопочтидва
миллиарда рублей на поддержку Москов-
ской области. Соответствующее поста-

новлениеопубликованонасайтеправительства.
Правительство России выделило 100 миллиардов рублей 

56 регионам, чьи доходы бюджета по состоянию на 1 мая ока-
зались ниже доходов за два предыдущих года. В их числе — 
Московская область.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, со-
гласно постановлению, которое подписал премьер–министр 
страны Михаил Мишустин, Московской области будет направ-
лено почти два миллиарда рублей.

Эта мера поддержки должна помочь сбалансировать бюд-
жет Московской области в условиях введенного режима повы-
шенной готовности. Основные источники доходов региональ-
ного бюджета — налог на доходы физических лиц, налог на 
прибыль и имущество организаций.

По этим пунктам сейчас собираемость ниже обычного. 
Бюджетные дотации помогут выполнить, прежде всего, соци-
альные обязательства перед пенсионерами, семьями с детьми, 
инвалидами, а также поддержать предпринимателей региона.

Владимир Путин о COVID–19, 
ЕГЭ и параде Победы
Заминувшуюнеделю

президентРоссии
ВладимирПутинпро-

велрядсовещаний,накото-
рых,вчастности,обсудил
ситуациюсраспространени-
емновойкоронавирусной
инфекции,вопросысферы
образованияипроведение
парадаПобеды.

Санитарно–эпидемиологическая об-
становка в стране стабилизируется. Об 
этом заявил Владимир Путин на совеща-
нии 22 мая: «Пока эта позитивная динами-
ка не такая быстрая, как того хотелось бы, 
порой даже неустойчивая, но она все–таки 
есть. Так, если еще неделю назад темп 
прироста новых случаев выявления коро-
навируса по России был 5,9 процентов, то 
сегодня он составляет 3,5 процента». Вла-
димир Путин подчеркнул, такое снижение 
идет на фоне постоянного и значительного 
увеличения числа проведенных тест–ис-
следований, что позволяет выявлять бо-
лезнь на ранних стадиях, не допускать тя-
желых осложнений и ставить затем барье-
ры на пути распространения инфекции. За 
последние две недели общее число прове-
денных тестов увеличилось почти на три 
миллиона. На данный момент проводится 
порядка 240 тысяч исследований в сутки.

Позитивная тенденция позволяет по-
степенно возвращаться гражданам к ак-
тивной деятельности. Одним из важней-
ших вопросов на данный момент безуслов-
но является образование. Днем ранее, 
21 мая, президент обозначил дату прове-
дения единого государственного экзамена 
для школьников. «Учитывая устойчивое 
снижение угрозы эпидемии коронавируса, 
считаю необходимым единый государст-

венный экзамен провести по всей стране: 
он начнется 29 июня. При этом школы по-
могут выпускникам готовиться к экзаме-
нам в дистанционном режиме», — заявил 
Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что ЕГЭ 
будут сдавать те выпускники, которые со-
бираются поступать в вузы в текущем году, 
а аттестаты будут выданы всем выпускни-
кам без экзаменов. Подать документы по 
результатам ЕГЭ можно без личного при-
сутствия. Зачисление в вузы пройдет в ав-
густе. Кроме того, дополнительные перио-
ды для сдачи ЕГЭ будут назначены не толь-
ко в летний период в июне и в августе, но и 
в течение следующего учебного года.

Не менее важным вопросом в год  
75–летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне является проведение парада, 
который не состоялся 9 мая в связи с рас-
пространением COVID–19. Этот вопрос 
Владимир Путин обсудил с министром 
обороны Сергеем Шойгу 26 мая.

«С учетом того, что ситуация и в целом 
в стране, и в большинстве регионов, в 
самих Вооруженных Силах остается ста-
бильной, а во многих местах стабилизиру-
ется после прохождения пика инфекцион-
ных заболеваний, считаю возможным при-
нять следующие решения.

Приказываю начать подготовку к воен-
ному параду в честь 75–летия Победы в 
Великой Отечественной войне — в столи-
це России Москве и других городах. Мы 
сделаем это 24 июня — в день, когда в 
1945 году состоялся легендарный, истори-
ческий парад победителей, когда по Крас-
ной площади прошли бойцы, сражавшиеся 
под Москвой и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталинградом, освобо-
ждавшие Европу, бравшие штурмом Бер-
лин», — обратился президент. При этом, он 
приказывал министру обеспечить строгие 
требования безопасности при подготовке 
и проведении парада — риски участников 
должны быть сведены к минимуму.

Людмила ИВАНОВА,  
глава Дзержинского:

— Офисы МФЦ в 
полной мере готовы 
продолжить работу. 
Сейчас в офисе оказы-
вают семь услуг для 
юридических лиц. Мы 
надеемся, в скором времени 
МФЦ сможет работать полноценно.
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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 «Дорожные войны» (16+)

8.00, 8.30 «Остановите  
Витю!» (16+)

9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00 «+100500» (16+)

14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Анекдоты–2» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
3.10 «Улетное видео» (16+)

4.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ–3» (16+)  
Ужасы. CША , 2011 г.

5.15 «Улетное видео» (16+)

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

Криминальный. 
Россия, 2010 г.

8.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2013 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

7.30 «Детки–предки» (12+)

8.25 «СКУБИ–ДУ» (12+) 
10.05 «СКУБИ–ДУ–2. 

МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (0+) 

11.55, 14.00 «Галилео» (12+)  
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.45 «АЛИСА 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) 
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези.  
США, 2017 г.

22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)

1.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+) 
Художественно–
историческая драма.  
США — Франция, 1998 г.

3.15 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+) 
Комедия. США, 1996 г.

4.40 «6 кадров» (16+)

5.00 «Кот–рыболов» (0+) 
5.10 «Котенок с улицы  

Лизюкова» (0+) 
5.20 «День рождения бабушки» (0+) 
5.30 «Жил у бабушки козел» (0+) 
5.35 «Паровозик из Ромашкова» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей. И в таких 
случаях проведение теста 
на отцовство становится  
главным фактором в разре- 
шении подобных споров.

11.55 «Реальная мистика» 
«Халат» (16+) 

12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.00 «Порча» (16+)

14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+) 
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
23.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+) 
1.10 «Порча» (16+)

1.35 «Понять. Простить» (16+)

2.30 «Реальная мистика» (16+)

3.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+) 
8.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Партизанский фронт» (12+)

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

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Дмитрий 
Быстролетов. Охотник за 
шифрами» (12+)

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

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

23.40 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (6+) 
Киевская к/ст., 1947 г. 

1.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+) 
Ленфильм, 1970 г. 

2.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (0+) 
К/ст. им.А. Довженко, 1963 г. 

4.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г. 

5.20 «Калашников» (12+)

5.45 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Вопрос на засыпку» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Никогда не прощай» (16+)

10.30 «Слепая» «Гляделки» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Месть русалки» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Голодная душа» (16+)

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

13.00 «Не ври мне»  
«Новые дочери» (12+)

14.00 «Очевидцы»  
«Ведьмы» (16+)

14.30 «Очевидцы» «Подруги» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Кукла» (16+)

16.30 «Гадалка» «Ключ от чужой 
двери» (16+)

17.00 «ЧУДО» «ГОЛОС 
ЛЮБИМОГО» (12+)

17.30 «Слепая» «Пыль» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Сдержанность» (16+)

18.30 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ФАНТОМ» (16+) 
США, Россия, 2011 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30  
«Шерлоки» (16+)

4.15, 4.45, 5.00, 5.30  
«Странные явления» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «БИХЭППИ» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.05, 2.55 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.45, 4.35, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТЕЙ (ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ)

В ЭТОТ ДЕНЬ
295 лет назад (1725 год) в 
России учрежден орден Свя-
того Александра Невского.

ИМЕНИНЫ
Александр Анастасия 
Андрей Антон Валентин 
Василий Виктор Георгий 
Григорий Дмитрий 
Иван Игнатий Корнилий 
Максим Матвей Михаил 
Митрофан Николай Олег 
Павел Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Квартет злоумышленников грабит лондонский ювелир-
ный магазин. Чтобы стать единоличными владельцами брил-
лиантов, двое из нападавших — Ванда и ее любовник Отто — 
сдают полиции лидера группы Джорджа. Но тот успевает пе-
репрятать добычу. Подозревая, что Джордж открыл место 
нового тайника своему адвокату Арчи Личу, Ванда приступает 
к обольщению Арчи.  

Режиссер: Чарльз Крайтон.
В ролях: Джон Клиз, Джейми Ли Кертис, Кевин Клайн.
США, 1988 г.

«РЫБКА  
ПО ИМЕНИ 
ВАНДА»

Россия К
21.35
Комедия

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
21.05 Вести. Местное время
21.20 Игорь Петренко, 

Гела Месхи, Константин 
Лавроненко, Екатерина 
Гусева, Михаил Боярский 
и Мария Андреева  
в сериале  
«ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы.  

Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев» (12+)

8.45 «СПОРТЛОТО–82» (0+)

10.40 «Короли эпизода.  
Сергей Филиппов» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Сергей Никоненко» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.45 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 

17.00, 1.10 «Хроники москов-
ского быта. Трагедии 
звездных матерей» (12+)

17.50 События
18.15 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» (12+)

22.00 События
22.35 «Красная армия Германии»  

Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Мужчины  

Ольги Аросевой» (16+)

1.55 «Знак качества» (16+)

2.35 «Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон» (16+)

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

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Алексей Матошин, 
Алексей Ушаков 
в детективном 
сериале «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 «Поздняков» (16+)

23.25 Иван Батарев в остро-
сюжетном сериале 
«НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

1.15 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

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

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Другие Романовы» 
8.00 «Фестиваль «Оперение»
8.50, 0.05 ХХ век 
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 
11.30 «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гослар»
11.50 Academia
12.35 «Андрей Вознесенский. Нос-

тальгия по настоящему» 
13.20 «2 Верник 2»
14.10 «ЖЕНИТЬБА» 
16.45, 1.20 Играют лауреаты 

XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» 

18.30 «Андрей Рублев» Начала 
и пути» 

19.15 Ступени цивилизации
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дети и деньги»
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)

23.20 «Греция. Монастыри 
Метеоры»

23.35 «Монолог в 4–х частях. 
Нина Усатова»

Внимание! С 01.45 до 03.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.30 «Германия. Замок Розенштайн» 

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия — Сербия (0+)

10.25 «На гол старше» (12+)

10.55 «Олимпийский гид» (12+)

11.25, 16.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

11.55, 15.00, 16.50, 20.00 
Новости

12.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

14.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

15.05 Футбол. Аршавин.  
Избранное (0+)

16.05 «Открытый показ» (12+)

17.30, 3.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2014/2015. Финал. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Барселона» (Испания) (0+)

20.05 «Самый умный» Специаль-
ный репортаж (12+)

20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Кельн» — «Лейпциг» 
0.00 «ВОИН» (12+)

2.45 «Команда мечты» (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Мария Луговая, Ольга 

Кабо, Сергей Пускепалис, 
Борис Невзоров  
в многосерийном фильме 
«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.25 «Мужское / Женское» (16+) 



4
№21 (1440)  

28 мая 2020 года
tvugresha.ruТЕЛЕПРОГРАММА

Уважаемые телезрители!

2 июня
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, 2 июня
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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, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

8.00, 8.30 «Остановите  
Витю!» (16+)

9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

9.25, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Анекдоты–2» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ–3» (16+)  
Ужасы. CША , 2011 г.

3.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ДИКИЙ–3» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДИКИЙ–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ–3» (16+) 
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
Режиссеры: Константин  
Фролов, Константин  
Смирнов. 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

8.00 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Галилео» (12+) 
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

9.55 «АИСТЫ» (6+) 
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези.  
США, 2017 г.

14.00 «Галилео» (12+)  
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+) 

Комедия. США, 1996 г.
1.40 «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» (0+) 

3.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.30 «Лягушка– 

путешественница» (0+) 
4.50 «Дракон» (0+) 
5.10 «Опять двойка» (0+) 
5.30 «Коротышка — зеленые 

штанишки» (0+) 
5.40 «Подарок для самого  

слабого» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Реальная мистика» 
«Ферма домовых» (16+) 

13.15 «Понять. Простить» (16+) 
Когда нет сил самостоя-
тельно решить ту или иную 
проблему в семье  
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека, когда 
сложно простить того,  
кто предал или разлюбил, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

14.20 «Порча» (16+)

14.50, 19.00 «ВЫБОР 
МАТЕРИ» (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
23.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+) 
1.15 «Порча» (16+)

1.40 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «Реальная мистика» (16+)

3.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.45 «Не факт!» (6+) 
9.15 «ОТРЫВ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ОТРЫВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 13.40 «ОТРЫВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЫВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Партизанский  
фронт»  
«Непокоренная  
Белоруссия» (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом.  
Василий Рязанов (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 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1987 г. 

1.20 «ОТРЫВ» (16+)

4.35 «Фатеич и море» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Странное совпа-
дение» (16+)

9.55 «Слепая» «Любовь  
как лекарство» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Пустые хлопоты» (16+)

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

11.30 «Гадалка» «Кормилец» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Свои» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Хакер» (12+)

14.00 «Очевидцы»  
«Кошелек или жизнь» (16+)

14.30 «Очевидцы» «Лес» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Не отдам» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Тайна Кармен» (16+)

17.00 «ЧУДО» «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Черточки» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Доверчивая» (16+)

18.30 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+) 
США, 1998 г. 

1.15 «ДРУЖИННИКИ» (16+) 
США, 2012 г. 

3.00 «ДЕЖУРНЫЙ  
АНГЕЛ» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.05, 2.55 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.45, 4.35, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ И ОТКАЗА 
ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ
74 года назад (1946 год) 
в Италии принято решение 
об упразднении монархии.
58 лет назад (1962 год)  
в Новочеркасске произо-
шли трагические события, 
известные как «Новочер-
касский расстрел».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Владимир Иван  
Никита Тимофей

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
21.05 Вести. Местное время
21.20 Игорь Петренко,  

Гела Месхи,  
Константин Лавроненко, 
Екатерина Гусева,  
Михаил Боярский  
и Мария Андреева  
в сериале  
«ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «НАД ТИССОЙ» (12+)

9.50 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Елена Дробышева» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.40 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 

16.55, 1.10 «Хроники  
московского быта.  
Позорная родня» (12+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА» (12+)

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе» (16+)

23.10, 1.55 «Жены против 
любовниц» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» (12+)

2.35 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)

3.00 «Приказ. убить Сталина» (16+)

5.10 «Мой герой.  
Елена Дробышева» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 Остросюжетный сериал 

«НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

1.05 «Андрей Вознесенский» (12+)

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

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Большие гонки» 
8.55, 0.05 ХХ век
9.50 Цвет времени
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 
11.20 «Монолог в 4–х частях. 

Нина Усатова»
11.50 Academia
13.25 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Диной Кирнар-
ской и Полиной Осетин-
ской

14.10 «КОРОЛЬ ЛИР» 
16.15 «Высота»
16.55, 1.00 Играют лауреаты 

XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» 

18.30 «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?»

19.15 Ступени цивилизации
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Почему собаки не ходят в му- 

зей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство»

21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» (16+)

23.35 «Монолог в 4–х частях. 
Нина Усатова»

2.05 «Высота. Норман Фостер»
2.45 «Азы и Узы»  

6.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) — 
«Лацио» (Италия) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия — Польша (0+)

10.30 «На гол старше» (12+)

11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км (0+)

12.45 «Лыжницы в декрете» (12+)

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 
Новости

13.10 «Владимир Минеев.  
Против всех» (16+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Вла-
димир Минеев против 
Артура Пронина (16+)

15.40 Все на футбол! Открытый 
финал (12+)

16.40 «Самый умный» (12+)

17.45, 2.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2015/2016. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Атлетико» 
(Испания) (0+)

21.25 Обзор Чемпионата Герма-
нии (12+)

22.40 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

0.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

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

Вы сможете наблюдать, 
как герои передачи  
преображаются на глазах  
у зрителей.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Мария Луговая,  

Ольга Кабо,  
Сергей Пускепалис,  
Борис Невзоров  
в многосерийном фильме 
«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 К юбилею Татьяны Друбич. 
На ночь глядя (16+)

0.55 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 
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Среда, 3 июня

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
21.05 Вести. Местное время
21.20 Игорь Петренко, Гела 

Месхи, Константин 
Лавроненко, Екатерина 
Гусева, Михаил Боярский 
и Мария Андреева в 
сериале «ЧЕРНАЯ 
КОШКА» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

10.40 «Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Дмитрий Крымов» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 

16.55, 1.15 «Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров» (12+)

17.50 События
18.10 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.10 «Приговор. Басаевцы» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)

2.00 «Приговор. Басаевцы» (16+)

2.40 «Осторожно, мошенники! 
Сертификат  
без качества» (16+)

3.05 «Дворцовый переворот — 
1964» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Дмитрий Крымов» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 Остросюжетный сериал 

«НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

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

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Большие гонки»
8.55, 0.05 ХХ век
9.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 
11.20 «Монолог в 4–х частях. 

Нина Усатова»
11.50 Academia
13.25 «Белая студия»
14.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ НАЗЫВАЙТЕ, 
КАК УГОДНО» 

16.55, 1.00 Играют лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» 

18.30 «Бег» Сны о России»
19.15 Ступени цивилизации
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН»
23.05 «Шри–Ланка. Маунт  

Лавиния» 
23.35 «Монолог в 4–х частях. 

Нина Усатова»
2.00 «Венеция. На плаву»
2.40 «Хокку»  

6.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/ 
2004. 1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) — 
«Монако» (Франция) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Эстония — Россия (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)

10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все 
на Матч! 

11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 
21.20 Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км (0+)

13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3–е мес- 
то. Россия — Норвегия (0+)

15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 «Олимпийский гид» (12+)

17.15, 3.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016/2017. 
Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

19.50 Больше, чем футбол. 90–е (12+)

20.50 «День, в который вернулся 
футбол» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» — «Айнтрахт» 

0.00 «Лицом к лицу с Али» (16+)

1.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али (16+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

В студии программы  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты, так и просто не-
равнодушные россияне.

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Мария Луговая, Ольга 

Кабо, Сергей Пускепалис, 
Борис Невзоров  
в многосерийном фильме 
«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 К юбилею Виктора Тихо-
нова. «Последний из 
атлантов» (12+)

1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.25 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

8.00, 8.30 «Остановите  
Витю!» (16+)

8.50, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

9.20, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «Утилизатор» (12+)

18.00 «Утилизатор 3» (12+)

18.30 «Анекдоты–2» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

2.30 «Улетное видео» (16+)

3.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ–4» (16+)  
Ужасы. CША , 2012 г.

5.00 «Известия»
5.30 «ДИКИЙ–3» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДИКИЙ–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ–3» (16+) 
13.40 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

Криминальный.  
Россия, 2013 г. 

17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

8.00 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Галилео» (12+) 
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

12.15 «ШРЭК» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2001 г.

14.00 «Галилео» (12+)  
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
20.00 «2012» (16+)  

Фильм–катастрофа.  
США, 2009 г.

23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)  

Комедия. США, 1994 г.
2.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+) 

Комедия. США, 1991 г.
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) Импровизация
4.50 «Кентервильское  

привидение» (0+) 
5.10 «Слоненок» (0+) 
5.20 «Слоненок и письмо» (0+) 
5.30 «Как львенок и черепаха 

пели песню» (0+) 
5.35 «Зимовье зверей» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Реальная мистика» 
«Адский голод» (16+) 

13.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+)

14.50, 19.00 «ВЫБОР 
МАТЕРИ» (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
23.05 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+) 
1.10 «Порча» (16+)

1.35 «Понять. Простить» (16+)

2.30 «Реальная мистика» (16+)

Герои программы – прос- 
тые зрители, столкнув-
шиеся с необъяснимым 
в своей жизни. Ведущий 
вместе с командой по-
мощников проводит рас-
следование самых запу-
танных историй, которые 
происходят в мире, и 
выясняет, что на самом 
деле за ними стоит. 

3.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+) 
8.55 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 13.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Партизанский  
фронт»  
«Украина в огне» (12+)

19.40 «Последний день»  
Михаил Булгаков (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 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» (12+) 
Мосфильм, 1958 г. 

1.25 «ОТРЫВ» (16+)

4.40 «Морской дозор» (6+)

5.30 «Хроника  
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Лужи» (16+)

9.55 «Слепая» «Драка» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Детский секрет» (16+)

11.00 «Гадалка» «Подъезд» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Ухмылка тролля» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Новые дочери» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Кузены» (12+)

14.00 «Очевидцы»  
«Чужая земля» (16+)

14.30 «Очевидцы»  
«Самое дорогое» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Разменная монета» (16+)

16.30 «Гадалка» «Приблуда» (16+)

17.00 «ЧУДО» «МЕЛОДИЯ» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Однажды вечером» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Остывший обед» (16+)

18.30 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+) 
США, 2003 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30,  
4.30, 5.15 «Машина  
времени» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.05, 2.55 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.45, 4.35, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ВЕЛОСИПЕДА

В ЭТОТ ДЕНЬ
77 лет назад (1943 год) 
создан Французский коми-
тет национального освобо-
ждения.
31 год назад (1989 год)  
в Челябинской области про-
изошла крупнейшая в исто-
рии России железнодорож-
ная авария.

ИМЕНИНЫ
Елена Кирилл  
Константин Михаил 
Федор Ярослав

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Актер–неудачник Джулиан и его случайная знакомая 
Фиби находят в Риме пропавшую собачку миллионерши и 
везут ее для получения вознаграждения в Монте–Карло. Но 
вместо богатой хозяйки животного они обнаруживают ее труп 
и оказываются главными подозреваемыми в убийстве. Спи-
сок причастных к этому делу пополняет еще парочка заядлых 
игроков казино с супругами и местный жиголо.

Режиссер: Юджин Леви.
В ролях: Джон Кэнди, Джеймс Белуши, Сибилл Шеперд.
ФРГ, США, 1991 г.

«ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»

Россия К
21.35
Комедия
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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, 4 июня

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
21.05 Вести. Местное время
21.20 Игорь Петренко, Гела 

Месхи, Константин 
Лавроненко, Екатерина 
Гусева, Михаил Боярский 
и Мария Андреева в 
сериале «ЧЕРНАЯ 
КОШКА» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

9.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Вера Алентова» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.45 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 

16.55, 1.15 «Хроники  
московского быта.  
Смертельная  
скорость» (12+)

17.50 События
18.15 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ–2» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых…  

Избитые звезды» (16+)

23.10 «Битва за наследство» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «90–е. Крестные отцы» (16+)

1.55 «Прощание. 
 Вилли Токарев» (16+)

2.40 «Осторожно,  
мошенники! Старушка  
на миллион» (16+)

3.05 «Мао Цзэдун.  
Кровь на снегу» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Вера Алентова» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 Остросюжетный сериал 

«НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

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

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»  
8.55, 0.00 ХХ век
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 
11.20 «Монолог в 4–х частях. 

Нина Усатова»
11.50 Academia
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 «ТРОИЛ И КРЕССИДА»
16.40 «Шри–Ланка. Маунт Лави-

ния» 
17.10, 1.10 Играют лауреаты 

XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» 

18.30 «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»

19.15 Ступени цивилизации
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Борис и Ольга из города 

Солнца»
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)

23.35 «Монолог в 4–х частях. 
Нина Усатова»

2.00 «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

2.40 «Шляпы и шляпки»  

6.00 Волейбол. Кубок России. Муж- 
чины. «Финал 4–х» Финал. 
«Зенит–Казань» — Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия — Латвия (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)

10.50, 13.05, 17.00, 1.10 Все 
на Матч! 

11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 
20.20 Новости

11.30, 12.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Гонка пре-
следования. Женщины.  
10 км. Мужчины. 15 км (0+)

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпи-
она» (12+)

14.20 Континентальный вечер
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)

15.45 Профессиональный бокс. 
Костя Цзю против Рикки 
Хаттона (16+)

18.00, 3.35 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Бенфика» — 

«Тондела» 
23.10 Футбол. «Витория Гима-

райнш» — «Спортинг»
1.30 «Боевая профессия» (16+)

1.50 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Мария Луговая, Ольга 

Кабо, Сергей Пускепалис, 
Борис Невзоров  
в многосерийном фильме 
«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

0.00 К юбилею Татьяны Покров-
ской. «Непобедимые  
русские русалки» (12+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
315 лет назад (1705 год) 
Петр I разрешил Никите 
Демидову строить новые 
металлургические заводы 
на Урале.
123 года назад (1897 год) 
на верфи «Новое Адми-
ралтейство» в Петербурге 
начато строительство крей-
сера «Аврора».

ИМЕНИНЫ
Владимир Даниил  
Захар Иван Макар 
Михаил Павел  
Софья Фаддей  
Федор Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Снегурочка» (16+)

9.55 «Слепая» «Так и будет» (16+)

10.30 «Слепая» «Не буду просить 
прощения» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Старик со шрамом» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Медсестра» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Карьерный рост» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Свои» (12+)

14.00 «Очевидцы»  
«Воскресный папа» (16+)

14.30 «Очевидцы»  
«Няня» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Подклад  
на бездетность» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Чужая тень» (16+)

17.00 «ЧУДО»  
«ТАКСИ» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Завтра» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Эгоистка» (16+)

18.30 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ДРЕЙФ» (16+) 
Германия, 2006 г.  

1.00 «НАВИГАТОР» (16+)

6.00, 4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

8.00, 8.30 «Остановите  
Витю!» (16+)

9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00 «+100500» (16+)

14.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00, 18.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Анекдоты–2» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.30 «Опасные связи» (18+)

2.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ–4» (16+)  
Ужасы. CША , 2012 г.

3.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «ДИКИЙ–3» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДИКИЙ–4» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ–4» (16+) 
13.40 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)  
Криминальный.  
Россия, 2013 г. 

17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

8.00 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Галилео» (12+) 
9.05 «2012» (16+)  

Фильм–катастрофа.  
США, 2009 г.

12.15 «ШРЭК–2» (6+)  
США, 2004 г.

14.00 «Галилео» (12+)  
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2008 г. 

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)  
Комедия. США, 2003 г.

1.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+) 
Комедия. США, 1991 г.

3.00 «ДАФФИ ДАК. 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» (0+)  
США, 1983 г.

4.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
5.00 «Ох и Ах» (0+) 
5.10 «Ох и Ах идут в поход» (0+) 
5.20 «Ничуть не страшно» (0+) 
5.30 «Змей на чердаке» (0+) 
5.40 «Слон и муравей» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.10 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись. 
Суд в режиме реального 
времени находит  
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне.  

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Реальная мистика» 
«Почтальон» (16+) 

13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ВЫБОР 
МАТЕРИ» (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
23.05 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+) 
1.05 «Порча» (16+)

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.25 «Реальная мистика» (16+)

3.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+) 
8.55, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Партизанский  
фронт»  
«Спецназ в тылу  
врага» (12+)

19.40 «Легенды кино»  
Андрей Тарковский (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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+) 
Ленфильм, 1972 г. 

1.30 «ПРИКАЗАНО  
ВЗЯТЬ  
ЖИВЫМ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

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

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

5.40 «Оружие Победы» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.05 «THT–Club» (16+)

2.10, 2.55 «Stand up» (16+) 
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый 

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

Осужденный на смертную казнь за жестокое убийство 
Мэтью Понселет не может позволить себе адвоката для апел-
ляции. Он просит ходатайствовать о пересмотре решения 
суда известную своим милосердием сестру Хелен — като-
лическую монахиню, помогающую обездоленным из бедных 
районов.

Режиссер: Тим Роббинс.
В ролях: : Сьюзен Сарандон, Шон Пенн, Роберт Про-

ски, Рэймонд Джей Барри, Рональд Ли Эрми, Лоис Смит.
Великобритания,США, 1995 г.

«МЕРТВЕЦ 
ИДЕТ» 

Россия К
21.35
Драма
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Наш святой!

Ч удотворец, Николай 
Угодник, святой Николушка 
— его называют по–разно-

му. Русские считают его «своим» 
святым, хотя святитель никогда 
не бывал в России, он был в 
своей земной жизни малоазий-
ским греком, родившимся в 
далеком городе Патары. В один 
из майских дней, 
22 числа, звон колоколов в 
нашем городе созывает почтить 
память Николая Чудотворца…

Он был добрым, кротким, 
справедливым

Николай Угодник родился в 270 году в город-
ке Патары, который располагался в области 
Ликии в Малой Азии и являлся греческой коло-
нией. Родители будущего архиепископа были 
весьма состоятельными людьми, но при этом 
верили во Христа и активно помогали бедным.

Как говорит житие, святитель с детства пол-
ностью посвятил себя вере, много времени про-
водил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем 
и священником в церкви, где настоятелем слу-
жил его дядя, епископ Николай Патарский.

После смерти родителей Николай 
Чудотворец раздал все свое наследство бедным 
и продолжил церковное служение. В годы, когда 
отношение римских императоров к христианам 
стало более терпимым, но гонения продолжа-
лись, он взошел на епископский престол в Мире. 
Сейчас этот городок называется Демре, он рас-
положен в турецкой провинции Анталия.

Нового архиепископа полюбили за доброту, 
кротость, справедливость и отзывчивость — ни 
одна просьба к нему не оставалась без ответа. 
При этом Николай запомнился современникам и 
как непримиримый борец с язычеством, защит-
ник христианства.

Что мы празднуем 22 мая?

Николай Угодник дожил до глубокой старо-
сти и умер примерно в 345–351 годах — точная 
дата неизвестна. Его мощи были и остаются 
нетленными. Первое время они покоились в 
кафедральной церкви города Миры Ликийские, 
где он служил архиепископом. Они мироточили, 
и миро исцеляло верующих от разных недугов.

В XI веке греческая империя переживала 
тяжелое время. Турки опустошали ее владения в 
Малой Азии, разоряли города и села, убивая 
жителей, и сопровождали свои жестокости 
оскорблением святых храмов, мощей, икон и 
книг. Жители города Бар, расположенного на 
берегу Адриатического моря, решили спасти 
мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и венецианские купцы 
отправились в Антиохию для торговли. И те и 
другие предполагали на обратном пути взять 
мощи святителя Николая и перевезти их в 
Италию. В этом намерении жители Бар опереди-
ли венецианцев и первыми высадились в Мирах. 

Вперед были посланы два человека, которые, 
вернувшись, сообщили, что в городе тихо, а в 
церкви, где покоится величайшая святыня, они 
встретили только четырех монахов. Тотчас 47 
человек, вооружившись, отправились в храм 
святителя Николая. Монахи–сторожа, ничего 
не подозревая, указали им помост, под кото-
рым была скрыта гробница святого. А один из 
них рассказал при этом о явлении накануне 
святителя Николая одному старцу. В этом 
видении святитель приказывал бережнее хра-
нить его мощи. Рассказ воодушевил барян, они 
увидели для себя указание святого. Чтобы 
облегчить свои действия, они открыли монахам 
свои намерения и предложили им выкуп — 300 
золотых монет. Сторожа отказались от денег и 
хотели оповестить жителей об угрожавшем им 
несчастье. Но пришельцы связали их и поста-
вили у дверей своих сторожей…

Корабли с великой святыней прибыли в 
Бар, и скоро радостная весть облетела весь 
город. На следующий день мощи святителя 
Николая торжественно перенесли в церковь 
святого Стефана, находившуюся неподалеку от 
моря. Торжество перенесения святыни сопро-
вождалось многочисленными чудотворными 
исцелениями больных, что возбуждало еще 
большее благоговение к великому угоднику 
Божию. Через год была построена церковь во 
имя святителя Николая и освящена папой 
Урбаном II.

Русской православной церковью празднова-
ние памяти перенесения мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая (22 мая 
по новому стилю) установлено вскоре после 
1087 года на основе глубокого, уже упрочивше-
гося почитания народом великого угодника 
Божия, перешедшего из Греции одновременно с 
принятием христианства.

Как Чудотворец 
объединяет людей

Город Дзержинский — особое место, здесь 
расположен Николо–Угрешский монастырь, 
обитель святителя Николая, где верующие могут 
поклониться частице его святых мощей. Эта 
редкая честь — находиться под покровительст-
вом знаменитого Чудотворца, если только слово 
«знаменитый» уместно применить к святителю 
Николаю. Ведь при жизни он творил добро 
тайно, помогал и по сей день помогает всем, кто 
нуждается и обращается за помощью, с одной 
лишь целью — напомнить людям о Творце, при-
вести за руку заблудившихся чад к Отцу. О 
незримом присутствии святого в жизнях людей 
рассказывают дзержинцы.

«Это были шальные 90–е. Я тогда была дале-
ка от Христа, церкви, комсомолка, активистка и 
все такое, — рассказывает Ирина. — Мы с 
мужем ехали в Волгоград на свадьбу моей 
сестры на только что купленном автомобиле. 
Везли подарки нашей маленькой дочке, она как 
раз гостила у сестры. Не добравшись до места 
назначения километров 200, мы серьезно сло-
мались и, остановившись на обочине темной, 
узкой трассы, тщетно взывали к помощи — голо-
суя, крича, несясь со всей мочи за проезжавши-
ми мимо авто. Один дальнобойщик дал совет — 
забирайте все ценное из машины и бегите, 
ничего хорошего ночью на этой трассе вас ждать 
не может. Серьезно поскандалив с мужем, я, с 
наступлением темноты, оставив упрямца в 
машине, пошла по обочине с подарком–куклой в 
руках. А потом случились страшные обстоятель-
ства. На трассе появились бандиты, для которых 
мы должны были стать легкой добычей. Я бежа-
ла обратно к машине, понимая , что жизни мужа 
угрожает опасность, и в голос кричала, взывая 
хоть к какой–нибудь помощи. Ситуацию спас 
водитель «Газели». Пока он тащил нас на тросе, 
который из–за дождя постоянно рвался, банди-
ты продолжали нас преследовать. Сказать, что 
мне было страшно — ничего не сказать! И вдруг 
я нашла в бардачке икону Николая Чудотворца, 
которая, видимо, осталась от прежнего хозяина 
машины, и стала молиться святому, рассказывая 
всю свою жизнь. Мы добрались до места к трем 
часа ночи, радости не было предела. Водитель–

спаситель смотрел, как мы ликуем, а потом 
незаметно исчез. Когда я спросила у родствен-
ников, известно ли им имя этого человека, ведь 
мы даже не представились друг другу, мне отве-
тили: «Ты ведь сама должна догадаться». Меня 
вдруг осенило — Николай!»

В 2017 году в Москву мощи святителя 
Николая привозились из Италии и были в столи-
це с 21 мая по 12 июля. У храма Христа Спасителя 
в то время активно действовали волонтеры, 
помогающие в организации паломнического 
движения. Рассказ о святом продолжает Ольга, 
преподаватель в Дзержинском, певчая хора 
«Православных добровольцев» и Николо–
Угрешского монастыря:

— В 2017 году движение «Православные 
добровольцы» обеспечивало помощь паломни-
кам, прибывшим поклониться святыне. Многие 
присоединились к движению за это время, и 
многих святитель привел к нам в хор. Как при-
вел? Регент нашего хора Аня трудилась у мощей 
почти ежедневно, в ее ответственность входила 
организация певчих–волонтеров, приезжающих 
петь молебны у мощей. Нужно было составлять 
списки, провожать певчих через кордоны до 
храма и нередко — самой управлять хором. Аня 
часто повторяет, что приобрела большой опыт за 
эти полтора месяца постоянного напряжения и 
служения. А хор приобрел новых певчих — прои-
зошло это после того, как один из молебнов 
решено было отслужить именно молодежным 
составом хора.

С этой целью организовали группу 
«ВКонтакте», из участников которой сформиро-
вали большой сводный хор. А некоторые певчие 
из беседы в соцсети постепенно начали подклю-
чаться к работе основного состава хора и так 
влились в коллектив и его работу, что не смогли 
расстаться после отъезда святителя в Бари, 
стали постоянными певчими и не расстаются до 
сих пор. Вот так наш Чудотворец невероятным 
образом организовывает, соединяет людей во 
имя самого главного общего дела.

Чудеса поныне…

«Святитель Николай еще при своей жизни 
прославился как умиротворитель враждующих, 
защитник невинно осужденных и избавитель от 
напрасной смерти. Частенько в своих слезных 
молитвах мы прибегаем к нему за помощью в 
мирских делах, — рассказала о своей связи с 
Николой Ольга Сергеевна. — В 2000 годах я 
лежала в больнице по поводу предстоящей 
онкологической операции. Я была в панической 
растерянности и унынии. Помню, я убежала в 
крайнем расстройстве с врачебного приема, 
когда лечащий врач в очередной раз стал наста-

ивать на операции. И в своих тяжелых думах 
набрела на скромную часовенку. Подошла я со 
свечкой к иконе Николая Чудотворца и стала со 
святым разговаривать, как с лучшим другом, не 
помню громко или тихо, может, молча, да толь-
ко влился в меня ласковый и наставнический 
голос: «Иди на операцию. Чего ты боишься? 
Все будет хорошо. Нет у тебя никакого рака…»

Вышла и как на крыльях полетела, и ветер 
мне показался вкусным с сиреневым запахом, 
и птицы радостно вдруг запели. Ну вот, 
видишь? Ничего у тебя нет! Видишь, ты кому–
то нужна! Сам отец Николай тебе помогать 
будет! В тот момент никого из родных со мной 
рядом не было, и святитель мне папой родным 
показался. Вернулась в палату — веселей в 
жизни не была. Соседки удивились: «Что раду-
ешься? Не боишься операции? — Нет, — гово-
рю. — Со мной святой Николай. Значит, ничего 
не случится».

Операция прошла без осложнений. Спасибо 
огромное врачам! А тут и помощь со стороны 
пришла — от профсоюза, коллег по работе, 
главы администрации и даже департамента 
культуры. А я про себя улыбаюсь — Николай 
Угодник рядом. В подтверждение тому входит 
главный врач и говорит: «Ну вот, а вы боялись, 
нет у вас никакой онкологии. Чудо какое–то!»

Но на этом история не закончилась… Я поо-
бещала святителю, что буду петь в храмах 
Москвы, направив все свои таланты на благо 
Христу. Едва встав на ноги, я уже служила в 
Елоховском Богоявленском соборе в правом 
хоре. Но и это было еще не все.

Никак я не могла найти жилье в Москве… И 
снится мне храм с голубыми куполами и с золо-
тыми звездочками. Искала я его и никак не 
могла найти. И вдруг объявление читаю в газе-
те, что в городе Дзержинском продается квар-
тира. Только въехали мы в город, а передо мной 
величественный Преображенский собор, точь–
точь как во сне. «Здесь мой дом!» — воскликну-
ла я в восхищении, еще не зная, что это Николо–
Угрешская обитель предо мною раскинулась. 
Сам святитель Николай привел меня под стены 
этого древнего монастыря. Купили мы кварти-
ру, окно открою, колокольный звон в окна летит, 
купола и кресты на солнце сверкают. А уж потом 
святитель Николай напомнил мне: «Служить в 
лучших храмах хотела? Вот и приходи на клирос 
в мою обитель». Я не только сама пришла на 
клирос петь, но и сына с собой привела, теперь 
с мужской братией поет в родном Николо–
Угрешском монастыре, славит Бога и святителя 
Николая возле его мощей. И в город Бари к 
мощам Чудотворца мы с ним ездили, угодника 
Божия благодарили».

В статье использованы материалы 
православного сайта foma.ru.

Татьяна ШИРМАНОВА
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Спасибо врачам
В Дзержинском 25 мая состоялась мас-

штабная акция с таким названием. 
Активные жители города смогли 

поблагодарить тех, кто не покладая рук 
борется за жизни пациентов в период 
пандемии COVID–19. 

«Дорогие наши врачи, медсестры, санитарки, весь медицин-
ский персонал. Вы сегодня — на передовой. Знаю, как вам было 
тяжело, особенно в первые дни, когда мы все не понимали до 
конца, что все–таки происходит. Очень многие среди вас перебо-
лели. Но, несмотря ни на что, вы возвращаетесь сюда, продолжа-
ете работу и спасаете наших жителей. Желаю вам здоровья, и 
пусть все ваши пациенты выздоравливают», — выразила слова 
благодарности глава Дзержинского Людмила Иванова.

Поблагодарил врачей и депутат Московской областной думы 
Владимир Жук: «Сегодня вся страна борется со страшной напа-
стью. Врачам Подмосковья удалось спасти более четырех тысяч 
жизней. В вашем лице, уважаемые друзья, я хочу поблагодарить 
всех врачей, которые сегодня работают за троих, не щадя себя и 
зачастую рискуя своим здоровьем. Жизнь каждого спасенного 
вами человека — бесценный дар. Большое спасибо за ваш труд. 
Вместе с вами мы справимся с пандемией». 

Депутаты городского Совета фракции «Единая Россия» и 
активисты «Молодой гвардии» подарили цветы и передали 350 
чайных наборов медицинским работникам Дзержинской город-
ской больницы и медсанчасти №152. 

Акция «Спасибо врачам» организована партией «Единая 
Россия» и стартовала в Подмосковье 21 мая. Для медиков регио-
на было собрано около 16 тысяч сладких наборов.

Впереди — взрослая жизнь
С вязанные с пандемией 

COVID–19 ограничения 
внесли свои коррективы в 

жизнь города. Отменяются спор-
тивные соревнования, концерты 
и другие массовые мероприятия. 
Но пандемия — не повод обхо-
дить стороной один из важней-
ших праздников в жизни любого 
школьника. Последний звонок 
22 мая впервые в истории 
Дзержинского состоялся одно-
временно во всех школах города 
в формате видеоконференции.

Особым гостем на празднике стала глава 
Дзержинского Людмила Иванова, которая 
поздравила школьников всех выпускных классов 
города.

«Последний звонок — символ окончания 
учебы. Это веселый и грустный праздник однов-
ременно. Вроде бы совсем недавно вы были 
маленькими, робко и неуверенно шли в первый 
класс. У вас было все впереди: первая учитель-
ница, первый звонок, первое прочитанное 
слово, первая радость, первое огорчение. 
Теперь для вас звенит последний звонок. 
Сколько всего пронеслось за эти 11 лет: победы, 
упорный труд, бессонные ночи родителей. Все 
это осталось далеко позади. 

А впереди у каждого из вас большой жизнен-

ный путь. Детство остается за порогом. Вы всту-
паете в большую взрослую жизнь. Теперь все 
решения вы будете принимать самостоятельно. 
Только от вас зависит, как сложится ваша судь-
ба. Мы поздравляем вас с окончанием школы. 
Легких вам начинаний, удачных свершений и 
светлого будущего», — обратилась Людмила 
Иванова. 

Она также поздравила и поблагодарила учи-
телей и родителей, которые присоединились к 
необычному празднованию.

В этом году общеобразовательные учрежде-
ния Дзержинского выпускают 687 учащихся. Из 
них 479 окончили обучение по программе 
9 классов, а 208 — по программе 11 классов. По 
предварительным данным, аттестаты особого 
образца могут получить 32 девятиклассника и 20 
одиннадцатиклассников.

Выпускники 2020 года войдут в историю, 
как завершавшие обучение в дистанционной 
форме. «Это было ново для ребят, но они 
освоили эту форму и занимались удаленно 
около трех месяцев», — сообщила начальник 
отдела общего образования и контроля каче-
ства Наталья Гапоненко. Она добавила, что 
пока неизвестно, когда и в какой форме прой-
дут выпускные вечера. Все выпускники 11 
классов были допущены к итоговой аттеста-
ции, которая начнется 29 июня. Что касается 
выпускников 9 классов, то оценки всем были 
выведены по результатам учебного года, и 
все они получат аттестаты основного общего 
образования.

Дмитрий КОНЦЕМАЛОВ, 
председатель местного штаба 
«Волонтеров Победы»:
— Страшная болезнь поглотила весь мир. К 

сожалению, большое количество людей уже 
умерло. Но благодаря нашим врачам многих 
удалось спасти. Конечно, сказать спасибо — 
мало. Я считаю, что такие акции способству-
ют сплочению населения, чтобы 
поблагодарить наших героев — врачей.

Никита ГАГАРИН, 
руководитель местного отделения МГЕР:
— Наши ребята приняли участие в акции, пото-

му что считают важным уделить внимание 
тем, кто спасает жизни наших сограждан. 
Врачи каждый день борются с болезнью, 
чтобы мы с вами могли жить счастливо, огра-
ждая себя от недугов. «Молодая гвардия» бла-
годарит каждого, кто сейчас на передовой.

Ирина ШУВАЛОВА, 
председатель городского Совета депутатов:
— Сказать добрые слова вовремя очень важно. 

Когда мои коллеги-однопартийцы сообщили 
мне, что такая акция будет проходить в 
нашем городе, я понимала, говорить добрые 
слова будут все, кто сможет. Выразить слова 
признательности за то, что эти люди сейчас 
творят подвиг на своих рабочих местах, еже-
часно рискуя собой, помогают другим, необ-
ходимо.

Олег ПАВЛОВ, 
депутат городского Совета:
— Мы поддерживаем наших врачей и выража-

ем им благодарность за то, что они не испу-
гались, не бросили свою работу и с самого 
начала распространения болезни жертвуют 
собой ради других. В это сложное время у 
таких людей должен быть позитив. Они 
должны понимать, что их любят, что о них 
заботятся.

Более 2,2 тысяч вызовов

С 20 по 27 мая МКУ «ЕДДС 
Дзержинский» функцио-
нировало в режиме повы-

шенной готовности. Всего 
поступило 2209 вызовов: в 
ЕДДС — 1429; в «Систему–112» 
— 780.

Жители 379 раз вызвали экс-
тренные оперативные службы: пожарную охра-
ну — 2, полицию — 41, скорую медицинскую 
помощь — 336. Вызовов, снижающих качество 
работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская 
шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, 
справочные) — 157; остальных вызовов, не 
требующих реагирования — 244.

Новая квартира? 
Просто!

Г лава Дзержинского 
Людмила Иванова 22 мая 
вручила сертификат на 

безвозмездное получение суб-
сидии на улучшение жилищных 
условий многодетной семье.

«Сегодня мы выдали сертификат на полу-
чение безвозмездной субсидии размером 
порядка 4,4 миллиона рублей. На 
эти средства многодетная семья 
сможет улучшить свои жилищные 
условия. Мы помогли ей оформить 
необходимые документы, напра-
вили их в область и подтвердили 
участие в программе», — расска-
зала глава города Людмила 
Иванова.

В 2014 году у жителя 
Дзержинского Алексея Есикова 
образовалась большая семья — на 
свет появились Тихон, Ульяна и 
Ирина. В начале 2019–го с супру-
гами связалась начальник отдела 
реализации градостроительной 
политики, учета и распределения 
жилой площади городской адми-
нистрации Ирина Васькина. Она 
сообщила о возможности получе-
ния безвозмездной субсидии по 
региональной программе 
«Обеспечения жильем». Супруги 
оформили необходимые докумен-
ты и спустя восемь месяцев полу-
чили сертификат.

«Ощущение счастья. 
Расширение жилья или получение 
нового однозначно пойдет на 
пользу детям. Они будут жить ком-
фортнее, и на общую психологию 
это повлияет позитивно. Это 

однозначно необходимо для развития семьи», 
— считает Алексей.

По его словам, государственная поддер-
жка и соответствующие интернет–ресурсы 
сейчас развиты, поэтому оформление необхо-
димых документов было достаточно простым. 
Особенно при содействии администрации 
Дзержинского.
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Как оформить социальные выплаты?
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

По поручению президента России 
Владимира Путина в период пандемии 
материальные выплаты предусмотре-

ны для четырех категорий жителей. 
Это семьи с маленькими детьми, малоиму-
щие, люди старшего возраста и безработные 
граждане. О том, на какую поддержку они 
могут претендовать и как ее получить, рас-
сказала начальник Лыткаринского окружного 
управления социальной защиты населения 
Министерства социального развития 
Московской области Ирина Тренева.

По ее словам, в период режима самоизоляции все получае-
мые семьями с детьми и малоимущими гражданами меры соци-
альной поддержки продлены автоматически. Речь идет о пособи-
ях на детей, доплатах к пенсии, льготах по оплате услуг ЖКХ и 
других мерах. «Если в период с первого апреля у граждан закон-
чился срок получения выплат или пособий, переоформлять их не 
нужно. Все уже продлено», — пояснила Ирина Тренева.

Деньги на благо детства
В соответствии с указом президента семьи с детьми в возра-

сте до трех лет могут с апреля по июнь получить ежемесячные 
выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка. Эти 
средства получат не только подмосковные семьи, имеющие 
право на материнский капитал, но и семьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 
года. Оформить выплату можно в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда Российской Федерации pfrf.ru или на портале 
государственных услуг gosuslugi.ru.

Для родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 
детей предусмотрена единовременная выплата размером десять 
тысяч рублей. Получить ее можно, подав заявление на федераль-
ном портале государственных услуг gosuslugi.ru в разделе «По-
собие на детей от трех до 16 лет».

Тем, кто не может выйти из дома
Одиноко проживающие неработающие пенсионеры старше 

65 лет ежемесячно получают компенсацию в тысячу рублей. Эта 
мера социальной поддержки назначается автоматически посред-
ством межведомственных запросов в ПФР и МВД. При соблюде-
нии всех условий первые выплаты представители этой категории 
получили уже в мае.

Помимо этого, в период самоизоляции для граждан старше 
65 лет произведена губернаторская выплата в размере трех 
тысяч рублей. Половину суммы выдали в начале периода, а еще 
полторы тысячи рублей после 14 апреля.

Такую же выплату получили страдающие хроническими забо-
леваниями граждане. К ним относятся жители с болезнями эндо-
кринной системы, включая инсулиновый сахарный диабет; орга-
нов дыхания — больные астмой или бронхоэктатической болез-
нью; системы кровообращения, включая легочное сердце и 
нарушения легочного кровообращения; мочеполовой системы; 
больные с наличием трансплантированных органов и тканей; 
с новообразованиями; а также острые лейкозы, высокозлокачест-
венные лимфомы, рецидивы.

«Назначение этих выплат осуществлялось автоматически в 
беззаявительном характере. Однако если у вас есть хроническое 
заболевание из списка, но вы не получили выплату, необходимо 
обратиться в Минздрав Московской области, откуда списки по-
дают в соцзащиту. Телефон 8–800–550–50–30. После начала 
работы автоинформатора нужно нажать «0», далее — «4», — пояс-
нила Ирина Тренева.

Она добавила, что лицам в возрасте 65 лет и старше, не 
получившим выплату, необходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения по телефону горячей линии: 
8–495–551–16–77.

«Возможно, деньги уже были перечислены на вашу сберк-
нижку или расчетный счет. Ведь эту выплату приносят не толь-
ко с пенсией. Все зависит от тех выплатных реквизитов, кото-
рые указаны в информационной базе мер соцподдержки жите-
лей Московской области Минсоцразвития МО», — сообщила 
начальник управления.

Утратившим работу
В период пандемии меры поддержки предусмотрены для без-

работных. Оформить этот статус можно, зарегистрировавшись в 
центре занятости через портал «Работа в России» trudvsem.ru. 
«Тем, кто отработал в календарном году, предшествующему без-
работице, 26 недель и имел зарплату не ниже 16,5 тысячи рублей, 
устанавливается пособие в размере 12130 рублей», — пояснила 
Ирина Тренева. — Тем, кто был уволен после 1 марта (за исключе-
нием уволенных за виновные действия) такое же пособие уста-
навливается независимо от зарплаты и отработанного времени».

Помимо этого, для отработавших в 2020 году не менее 60 ка-
лендарных дней лиц предусмотрена региональная доплата к по-
собию по безработице до 15 тысяч рублей. Граждане, признанные 
безработными, проходят подтверждение статуса каждый месяц. 
Первая выплата осуществляется после следующей перереги-
страции.

Также гражданам, признанным безработными и имеющим 
несовершеннолетних детей, устанавливается выплата в размере 
трех тысяч рублей на каждого ребенка. Претендовать на выплату 
может гражданин, уволенный и признанный безработным 
с 1 марта 2020 года. Исключение составляют уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины.

«Размеры пособий зависят от даты признания гражданина 
безработным. Так, в случае если вы подали заявление 1 апреля, а 
безработным вас признали 11–го, первые перечисления придут 
за 10 дней безработицы. Далее перерегистрация произойдет 
11 мая и начисления придут целиком за месяц», — пояснила на-
чальник управления социальной защиты.

Помощь в натуральном виде
Помимо денежных выплат в Московской области для поддер-

жки граждан организована выдача продуктовых наборов. Все они 
собираются на средства благотворителей. Такая единовремен-
ная и однократная помощь оказывается семьям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации в период пандемии.

В первую очередь продуктовые наборы получают те, кто осо-
бенно в них нуждается. Это люди старше 60 лет из числа одиноко 
проживающих пенсионеров, лиц, с доходом ниже 19 696 рублей, 
пенсионеров–инвалидов первой группы.

Продуктовые наборы также предоставляются малообеспе-
ченным семьям с детьми, получающим детские пособия в соот-
ветствии с законом Московской области «О мерах социальной 
поддержки семей и детей в МО». Их выдают семьям, где воспиты-
вается ребенок–инвалид; многодетным семьям, в которых воспи-
тывается двое и более дошкольников; семьям, с резко ухудшив-
шимся материальным положением в связи с потерей работы од-
ного или обоих родителей в период распространения 
коронавирусной инфекции.

В обязательном порядке помощь в таком виде получат и 
семьи с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленного в Московской обла-
сти, а также получающие ежемесячные пособия на детей.

За свет, воду и газ
До конца 2020 года за прос-

рочку оплаты жилищно–
коммунальных услуг 

к потребителям запрещено при-
менять санкции, включая штрафы 
и отключения. Но это не значит, 
что долги спишут. Пока закрыты 
офисы МосОблЕИРЦ, поставщики 
ресурсов рекомендуют не откла-
дывать дело в долгий ящик 
и оплатить счета. Благо, сделать 
это можно, не выходя из дома.

С помощью компьютера
Имеющие дома ноутбук или стационарный 

компьютер могут оплатить коммунальные услуги 
в объединенном личном кабинете. Попасть в 
него можно через сайт мособлеирц.рф, вы-
брав раздел «Оплата ЖКУ», или напрямую по 
ссылке my.mosenergosbyt.ru. Доступна не 
только оплата коммунальных услуг, но и переда-
ча показаний счетчиков.

1. Если вы здесь впервые, необходимо заре-
гистрироваться, указав свой номер телефона. 
Нажав кнопку «Далее», подтвердите регистра-
цию, введя код, полученный в СМС на указанный 
вами номер телефона.

2. Добавьте номер лицевого счета, нажав 
соответствующую кнопку. Выберите поставщика 
услуг и введите номер счета, который можно 

посмотреть в квитанции. После система предло-
жит ввести ответ на контрольный вопрос. Им будет 
сумма, указанная в ЕПД или расчетном листе. К 
одному профилю можно привязать несколько 
лицевых счетов. Например, пожилых родственни-
ков, которые не умеют работать с компьютером.

3. Выберите способ оплаты и осуществите 
платеж.

Подобным образом можно оплатить газ в 
личном кабинете на сайте lkk.mosoblgaz.ru.

Удобно оплачивать коммунальные услуги в 
личном кабинете, используя онлайн–сервисы 
банков. Например, систему «Сбербанк–он-
лайн». Комиссия составляет один процент. 
После того, как сотрудники банка выдадут па-
роль и логин, вы можете получить доступ к услу-
гам банка с любого компьютера, подключенного 
к интернету. Перед тем, как вводить учетные 
данные, убедитесь, что соединение защищено. 
В адресной строке браузера должен быть значок 
закрытого замка. Если на него нажать правой 
кнопкой мыши, появится сообщение о защи-
щенном соединении. Введите логин и пароль, а 
после код подтверждения, который придет на 
мобильный телефон. Введенные данные в памя-
ти браузера сохранять не нужно.

1. Во вкладке «Переводы и платежи» в раз-
деле «ЖКХ и домашний телефон» выберите 
ссылку «Квартплата». Затем выберите компа-
нию, услуги которой будете оплачивать. В нашем 
случае, это будет МосОблЕИРЦ.

2. Выберите нужную ЖКУ из представленных 
по номеру расчетного счета. Он указан в платеж-

ке. Далее заполните форму, включая номер ли-
цевого счета, который также можно подсмо-
треть в ЕПД. Нажмите кнопку «Продолжить» и 
попадете на страницу, где уже введена сумма 
платежа.

3. Тут же есть строка, куда можно ввести по-
казания электросчетчика, если хотите оплатить 
и электричество, нажмите «Продолжить». Поя-
вится форма платежа с конечной суммой опла-
ты. Нажмите внизу кнопку «Оплатить», после 
чего сумма списывается со счета. СМС–под-
тверждение не требуется.

4. На экран выводится чек, который можно 
распечатать или сохранить. Также здесь можно 
получить справку об исполнении платежа.

Таким же образом можно оплатить газ, элек-
троэнергию, телефонию и интернет. Такой спо-
соб оплаты удобен тем, что он не требует введе-
ния данных банковской карты.

Еще один сайт, где можно оплатить комму-
налку — dom.mosreg.ru. Выбираем вкладку 
«Оплатить ЖКУ». В выпавшем поле вводим 
номер лицевого счета. Далее нажмите «Вы-
брать», появится заполненная форма. Можно 
выбрать другой лицевой счет или нажать кнопку 
«Перейти к оплате». Если решили оплатить, от-
кроется страничка с реквизитами платежа и 
предупреждением о комиссии в полтора про-
цента. Можно поставить галочку, чтобы пришло 
уведомление на телефон или электронную почту. 
Соответственно, нужно будет указать их. Далее 
нажмите «Оплатить». В предлагаемой форме 
нужно будет ввести данные банковской карты: 

номер, срок действия, имя владельца латински-
ми буквами и CVV/CVC код. После этого можно 
будет нажать кнопку «Оплатить».

С помощью смартфона
Оплатить коммунальные услуги можно и с 

помощью мобильного приложения «Мой 
Мосэнергосбыт». Оно доступно на платформах 
iOS и Android. Установив его, нужно зарегистри-
роваться, если вы ранее не заводили личный 
кабинет на сайте. Также для оплаты нужно будет 
ввести номер лицевого счета и выбрать статус 
пользователя. Если возникнут вопросы, позво-
ните на горячую линию МосОблЕИРЦ. Специа-
листы контактного центра готовы дать разверну-
тую консультацию по любому вопросу, касающе-
муся сферы обслуживания, и принять показания 
индивидуальных приборов учета по телефонам 
8–495– 374–51–61; 8–496–245–15–99 с 8 утра 
до 10 вечера.

Подобное приложение есть у «Мособлгаза», 
оно так и называется. После установки и запуска 
робот поможет зарегистрироваться и провести 
оплату.

Доступными для абонентов остаются и дру-
гие способы оплаты. Можно посетить отделение 
«Почты России», но данный способ предполага-
ет лишние контакты, которые нежелательны в 
период пандемии. Также можно воспользовать-
ся банкоматами и электронными терминалами. 
Но это общественные устройства, после работы 
с которыми нужно будет тщательно помыть руки. 
Так что этого варианта тоже лучше избежать.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 7/6 от 27 мая 2020 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 22.04.2020 № 1/5 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Дзержинский «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»»

В соответствии с 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–эпидеми-
ологическом благополучии населения», законом Московской области от 04.05.2005 
№ 110/2005–ОЗ «О защите населения и территорий Московской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», учитывая рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия челове-
ка от 10.03.2020 № 02/3853–2020–27 по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019–nCoV), постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 № 108–ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской области системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области» которым с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на территории 
Московской области введен режим повышенной готовности, в период которого дей-
ствует запрет проведения на территории Московской области любых массовых 
мероприятий, что создает невозможность очного присутствия граждан и участия в 
обсуждении вопросов местного значения на публичных слушаниях, в целях соблюде-
ния прав жителей на реализацию участия в осуществлении местного самоуправле-
ния, Совет депутатов городского округа Дзержинский, РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 22.04.2020 № 1/5 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Дзержинский «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» изложив его в следующей редакции:

 «1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского округа Дзержинский «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области»» на 02.06.2020 года с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. в режиме видео–
конференц–связи на сайте www.dzr.mosreg.ru в сети Интернет (раздел ГРАЖДАНАМ 
— Публичные слушания).

Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слу-
шаний в режиме видео–конференц–связи, осуществляется на основании заявки на 
сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru в сети Интернет и по теле-
фону +7 (495) 551–43–66.».

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести», на официаль-
ном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru, официальных аккауна-
тах органов местного самоуправления городского округа Дзержинский в сети 
Интернет.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния (обнародования).
Председатель Совета депутатов городского округа 

Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 6/6 от 27 мая 2020 года

О Положении «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский Московской области»»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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–эпидемиологическом 
благополучии населения», законом Московской области № 110/2005–ОЗ «О защите 
населения и территорий Московской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», Совет депутатов городского округа 
Дзержинский, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской 
области»» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 15.11.2017 
№ 7/12 «О новой редакции Положения «О порядке и организации проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 20.11.2019 № 3/5 
«О внесении изменений в Положение о порядке и организации проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.
mosreg.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов городского округа 

Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского округа Дзержинский

от «27» 05. 2020 № 6/6
ПОЛОЖЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131–ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает поря-
док организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — городской округ Дзержинский).

1.2. Публичные слушания — это форма реализации прав жителей городского округа Дзержинский 
на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения.

1.3. Участие в слушании является свободным и добровольным.
1.4. Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются на 

основании принципов открытости, гласности.
1.5. Мнение населения городского округа Дзержинский, выявленное в ходе публичных слушаний, 

носит для органов местного самоуправления городского округа Дзержинский рекомендательный харак-
тер.

II. Цель и задачи организации публичных слушаний
2.1. Целью проведения публичных слушаний является обеспечение реализации прав граждан 

Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории городского окру-
га Дзержинский, на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
— доведение до населения городского округа Дзержинский полной и точной информации о проек-

тах правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дзержинский, а также вопросов, 
выносимых на публичные слушания в соответствии с действующим законодательством;

— выявление и учет мнения населения по проектам муниципальных нормативных правовых актов и 
вопросам, выносимым на публичные слушания;

— осуществление совместного обсуждения органов местного самоуправления и общественности 
городского округа Дзержинский вопросов местного значения;

— подготовка предложений и рекомендаций по важнейшим мероприятиям, проводимым органами 
местного самоуправления, затрагивающим интересы всего населения городского округа Дзержинский;

— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления 
городского округа Дзержинский.

III. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,
подлежащие вынесению на публичные слушания

3.1. Вынесению на публичные слушания подлежат:
1) проект Устава городского округа Дзержинский, а также проект решения Совета депутатов муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Совет депутатов 
городского округа Дзержинский) о внесении изменений и дополнений в него, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской области в целях приведения 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально–экономического развития городского округа Дзержинский;
4) вопросы о преобразовании городского округа Дзержинский»;
5) иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
3.2. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, публичные слушания проводятся в соответствии с «Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городско-
го округа Дзержинский Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов от 27.09.2017 
№1/10.

IV. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа Дзержинский, 

Совета депутатов городского округа Дзержинский, главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области (далее — Глава городского округа Дзержинский).

4.2. Жители городского округа Дзержинский для инициирования публичных слушаний по вопросам 
местного значения формируют инициативную группу численностью не менее 30 человек, имеющих право 
на участие в выборах в органы местного самоуправления городского округа Дзержинский.

4.3. Инициативная группа проводит общее собрание, на котором избирает председателя и секрета-
ря инициативной группы и формулирует вопрос, выносимый на публичные слушания.

4.4. Решения собрания инициативной группы должны быть приняты ее членами единогласно.
4.5. По результатам собрания составляется протокол, подписываемый председателем и секрета-

рем собрания инициативной группы, содержащий данные о количестве присутствовавших членов иници-
ативной группы, повестку собрания, решения, принятые по вопросам повестки собрания. К протоколу 
прилагаются список регистрации участников собрания инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества членов инициативной группы, принимавших участие в собрании, паспортные данные, 
адрес места жительства и их подписи.

4.6. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направляется в Совет 
депутатов городского округа Дзержинский.

4.7. Указанное обращение должно включать в себя:
— обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
— вопросы, предлагаемые к вынесению на публичные слушания;
— предлагаемый состав участников публичных слушаний со стороны инициативной группы;
— информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
— сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фамилий, имен и 

отчеств, адресов их проживания.
4.8. К обращению прилагаются протокол собрания инициативной группы, список регистрации 

участников собрания инициативной группы, подписные листы, а также могут прилагаться информацион-
ные, аналитические и другие материалы, относящиеся к вопросу, выносимому на публичные слушания.

4.9. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Совет депутатов городско-
го округа Дзержинский членами инициативной группы должно быть собрано не менее 300 подписей 
жителей городского округа Дзержинский в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному 
вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней с момента подписания прото-
кола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собирают-
ся посредством внесения их в подписные листы.

В подписных листах указываются:
1) формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний;
3) сведения о жителе городского округа Дзержинский, подписывающемся под инициативой прове-

дения публичных слушаний, с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства в соответствии с паспортом, контактного телефона и электронного адреса, даты внесения 
подписи; 

4) сведения о лице, собиравшем подписи жителей, с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства в соответствии с паспортом, серии и номера паспорта, дата завере-
ния подписного листа.

4.10. Житель городского округа Дзержинский собственноручно подписывается под инициативой 
проведения публичных слушаний, а также собственноручно ставит дату подписания инициативы. 
Остальные сведения о жителе могут быть внесены в подписной лист сборщиком подписей.

4.11. Подписной лист заверяется лицом, производящим сбор подписей. Сборщик подписей собст-
венноручно заверяет подписной лист, вносит сведения о себе, проставляет дату заверения подписного 
листа.

4.12. Подписные листы должны быть сброшюрованы и пронумерованы. Расходы, связанные со 
сбором подписей, несет инициативная группа.

4.13. Если в установленный п. 4.9 настоящего Положения срок подписи жителей городского округа 
Дзержинский не были собраны, инициатива считается неподдержанной и вопрос не выносится на публич-
ные слушания.

4.14. По окончании сбора подписей председатель и секретарь инициативной группы готовят обра-
щение о проведении публичных слушаний, которое направляется в Совет депутатов городского округа 
Дзержинский в срок не позднее 15 дней начиная со дня, следующего за днем окончания сбора подписей.

4.15. Совет депутатов городского округа Дзержинский рассматривает поданные инициативной 
группой документы в течение 30 дней со дня их поступления.

4.16. Совет депутатов городского округа Дзержинский по результатам рассмотрения поданных 
инициативной группой документов принимает количеством голосов более половины от установленной 
численности депутатов решение о назначении публичных слушаний или обоснованно отказывает в их 
назначении. 

V. Порядок организации публичных слушаний
5.1. Публичные слушания, инициированные населением городского округа Дзержинский, Советом 

депутатов городского округа Дзержинский, назначаются и оформляются решением Совета депутатов 
городского округа Дзержинский.

5.2. Публичные слушания, инициированные Главой городского округа Дзержинский, назначаются и 
оформляются постановлением администрации муниципального образования «Городской округа 
Дзержинский Московской области» (далее — Администрация городского округа Дзержинский).

5.3. Публичные слушания проводятся, как правило, в будние дни с 19 до 22 часов, либо в нерабочие 
дни с 11.00 до 18.00. Не допускается назначение публичных слушаний на нерабочий праздничный день, 
день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, а также день, следующий за 
нерабочим праздничным днем. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электрифицированном 
помещении, находящемся в транспортной доступности. Комиссия публичных слушаний обязана обеспе-
чить беспрепятственный доступ в помещение, в котором проводятся слушания, желающим участвовать в 
слушаниях. 

5.4. В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного 
положения не территории Московской области проведение публичных слушаний осуществляется в режи-
ме видео–конференц–связи на официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru.

5.5. Решением (постановлением) о проведении публичных слушаний устанавливаются:
1) дата, место и время проведения публичных слушаний; 
2) в случаях предусмотренных п. 5.4. настоящего Положения указываются: дата, время, сведения о 

том, что публичные слушания будут осуществляться в режиме видео–конференц–связи, адрес сайта 
городского округа Дзержинский;

3) формулировки вопросов и (или) наименование проектов муниципальных правовых актов, выно-
симых на публичные слушания;

4) порядок и срок принятия письменных обращений (предложений, замечаний) жителей городского 
округа Дзержинский по вопросам и (или) по проектам муниципальных правовых актов, выносимых на 
публичные слушания, а также уведомлений лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях;

5) наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний и (или) состав 
Комиссии публичных слушаний;

6) общий срок проведения публичных слушаний;
7) время начала регистрации участников публичных слушаний;
8) сроки направления предложений и замечаний от участников публичных слушаний в Комиссию 

публичных слушаний для включения их в протокол публичных слушаний.
5.6. При вынесении на публичные слушания проекта Устава городского округа Дзержинский, а 

также проекта решения о внесении изменений и дополнений в него принимается и опубликовывается 
решение Совета депутатов городского округа Дзержинский о порядке учета предложений по данному 
проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

5.7. Информация о проведении публичных слушаний и проекты нормативных актов, выносимые на 
публичные слушания, подлежат опубликованию с момента принятия решения о назначении публичных 
слушаний в следующие сроки:

— в течение 3 рабочих дней на официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.
ru, официальных аккаунтах органов местного самоуправления городского округа Дзержинский в сети 
Интернет;

— в течение 7 рабочих дней в официальных печатных изданиях, размером шрифта не менее, чем 12, 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образова-
ния. 

 Информация о проведении публичных слушаний подлежат опубликованию не позднее, чем за 15 
дней до даты проведения публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных 5.8. настоя-
щего Положения.

5.8. Проект Устава городского округа Дзержинский, а также проект решения Совета депутатов 
городского округа Дзержинский о внесении изменений и дополнений в него подлежат опубликованию не 
позднее, чем за 30 дней до даты проведения публичных слушаний. Решение (постановление) о назначе-
нии публичных слушаний вступает в силу со дня опубликования.

5.9. Публичные слушания по проекту Решения о бюджете городского округа Дзержинский на теку-
щий финансовый год и плановый период назначаются и проводятся после внесения проекта в Совет 
депутатов городского округа Дзержинский и принятие его за основу.

5.10. Публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета за истекший финансовый год прово-
дятся не позднее чем через 10 дней после представления Контрольно–счетной палатой муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» заключения по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, но не позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным.

5.11. Для организации и проведения публичных слушаний формируется Комиссия публичных слу-
шаний, состав которой определяется Главой городского округа Дзержинский или Советом депутатов 
городского округа Дзержинский, принявшими решение о проведении публичных слушаний, из представи-
телей Администрации городского округа Дзержинский и Совета депутатов городского округа 
Дзержинский, в количестве не менее 4 человек. Комиссия правомочна проводить публичные слушания 
при наличии на слушаниях более половины ее членов. 

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, представители инициативной 
группы имеют право непосредственно присутствовать и участвовать с правом совещательного голоса в 
заседаниях Комиссии публичных слушаний. В заседаниях Комиссии публичных слушаний вправе прини-
мать участие представители органов местного самоуправления, представители средств массовой инфор-
мации при предъявлении удостоверения.

5.12. Комиссия публичных слушаний обязана:
— присутствовать в месте проведения публичных слушаний;
— готовить заключение по результатам публичных слушаний, в заключении указывается краткая 

информация о результатах проведения публичных слушаний, о соответствии проведенных публичных 
слушаний настоящему Положению, рекомендации по решению вопроса, вынесенного на публичные слу-
шания; 

— представлять проект документа, вынесенного на публичные слушания, заключение о результатах 
публичных слушаний и протокол публичных слушаний органу, принявшему решение о проведении публич-
ных слушаний (Главе городского округа Дзержинский или Совету депутатов городского округа 
Дзержинский), не позднее чем через пятнадцать дней со дня составления протокола публичных слуша-
ний.

5.13. Заседание Комиссии публичных слушаний считается правомочным, если на нем присутствует 
3/4 от общего состава комиссии.

5.14. В случае, когда член Комиссии публичных слушаний по уважительным причинам не может 
присутствовать в месте проведения публичных слушаний или участвовать в работе комиссии по подготов-
ке заключения по результатам публичных слушаний, последний обязан за 3 дня до даты проведения 
публичных слушаний уведомить о своем отсутствии Главу городского округа Дзержинский или Совет 
депутатов городского округа Дзержинский. Глава городского округа Дзержинский или Совет депутатов 
городского округа Дзержинский в данном случае изменяют состав Комиссии публичных слушаний.

5.15. На основании решения о проведении публичных слушаний Комиссия публичных слушаний:
— запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документацию, относящуюся к 

вопросам, выносимым на публичные слушания;
— обеспечивает принятие письменных обращений (предложений, замечаний) по вопросам и (или) 

по проектам муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания;
— обеспечивает составление списков участников публичных слушаний не позднее, чем за 3 дня до 

их проведения;
— обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний.
5.16. По вопросам, выносимым на публичные слушания, жителями городского округа Дзержинский 

направляются в Комиссию публичных слушаний письменные обращения (предложения, замечания) в срок 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

Данные обращения оформляются в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства. Обращение подписывается лицом, его направляющим.

В случае осуществления публичных слушаний в режиме видео–конференц–связи прием замечаний, 
предложений, вопросов осуществляется также через официальный сайт городского округа Дзержинский 
www.dzr.mosreg.ru, электронную почту info@adm–dzer.ru, по телефону указанному в решении (постановле-
нии) о назначении публичных слушаний.

5.17. Участниками публичных слушаний могут быть жители городского округа Дзержинский, пред-
ставители общественных организаций, выборные и иные должностные лица органов местного самоуправ-
ления и органов государственной власти, депутаты представительных органов местного самоуправления 
и представительных (законодательных) органов государственной власти.

5.18. Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слушаний в режиме 
видео–конференц–связи, осуществляется на основании заявки на сайте городского округа Дзержинский 
www.dzr.mosreg.ru и по телефону, указанному в решении (постановлении) о назначении публичных слуша-
ний. 

VI. Порядок проведения публичных слушаний
6.1. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Советом депутатов город-

ского округа Дзержинский, председательствующим на них является председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский, либо в его отсутствие иное лицо, определенное Советом депутатов 
городского округа Дзержинский.

6.2. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Главой городского округа 
Дзержинский, председательствующим на них является Глава городского округа Дзержинский, либо по его 
решению иное лицо.

6.3. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопро-
сов повестки дня.

6.4. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, 
который представляет себя и секретаря, информирует о порядке проведения публичных слушаний, об 
участниках публичных слушаний и о повестке дня.

6.5. После вступительного слова председательствующего заслушивается доклад по обсуждаемому 
вопросу повестки дня, подготовленный на основании письменных обращений (предложений, замечаний), 
поступивших от жителей городского округа Дзержинский.

6.6. По окончании выступления все участники публичных слушаний могут задать вопросы. 
6.7. Далее слово для выступлений может быть предоставлено участникам публичных слушаний в 

рамках порядка, установленного председательствующим.
6.8. Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. 

Председательствующий может объявить перерыв в публичных слушаниях, но не более чем на 3 часа.
6.9. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний, который подписывается пред-

седательствующим и секретарем.
Протокол отражает мнения участников публичных слушаний, высказанные ими по каждому из 

поступивших письменных обращений (предложений, замечаний), поступивших от жителей городского 
округа Дзержинский по вопросу и (или) проекту муниципального нормативного акта, вынесенному на 
публичные слушания.

При отсутствии обращений (предложений, замечаний) от жителей городского округа Дзержинский 
это отражается в протоколе.

6.10. Протокол публичных слушаний изготавливается в течение 5 дней после их проведения. 
Протокол публикуется на официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru. Все 
участники публичных слушаний могут ознакомиться с протоколом у секретаря публичных слушаний. 

6.11. Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, не влечет перенос или 
повторное проведение публичных слушаний.

6.12. После проведения публичных слушаний в проект правового акта могут вноситься изменения и 
дополнения, учитывающие мнение населения городского округа Дзержинский и изменения действующе-
го законодательства, не требующие повторного проведения публичных слушаний. 

6.13. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний осуществляются из средств бюдже-
та городского округа Дзержинский.

VII. Итоги публичных слушаний
7.1. В срок до 15 дней по окончании публичных слушаний и подписания протокола публичных слу-

шаний Комиссией публичных слушаний составляется заключение о результатах публичных слушаний с 
выводами и рекомендациями и направляет вместе с протоколом публичных слушаний в орган, назначив-
ший публичные слушания для учета при принятии соответствующего решения.

 7.2. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

7.3. Правовые акты Совета депутатов городского округа Дзержинский, администрации городского 
округа Дзержинский по вопросам, вынесенным на публичные слушания, принимаются с учетом результа-
тов публичных слушаний.

7.4. Итоговые документы по результатам слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

VIII. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры 
организации и проведения публичных слушаний

8.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публич-
ных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законода-
тельством Российской Федерации, в том числе и данным Положением, если это повлекло ограничение 
или лишение граждан возможности выразить свое мнение, признаются недействительными. В этом слу-
чае назначаются повторные слушания.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА
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Пятница, 5 июня

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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

8.00, 8.30 «Остановите  
Витю!» (16+)

8.50, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00 «+100500» (16+)

12.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+) 

15.15 «ЭВЕРЕСТ» (16+)

17.45 «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+) 
20.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+) 
22.30 «+100500» (16+)

0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+) 
3.30 «Шутники» (16+)

4.10 «Улетное видео» (16+)

4.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «ДИКИЙ–4» (16+) 

В конце прошлого сезона 
погибла любимая девушка 
Таня, с которой у Дикого 
так все замечательно 
складывалось. Он —  
в отчаянии и депрессии, 
ведь кошмар прошлого —  
гибель жены — повто- 
рился. Дикий уверен: 
причина всех бед кроется 
в нем самом. Он как 
«черная метка», прино- 
сящая всем вокруг  
несчастья…

9.00 «Известия»
9.25 «ДИКИЙ–4» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ–4» (16+) 
19.05 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

8.00 «Том и Джерри» (0+)

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

9.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2008 г.

11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+) 
Боевик. 
США, 2013 г.

23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+) 
Комедийный боевик. 
США, 1995 г.

1.40 «МОШЕННИКИ» (16+) 
Романтическая комедия. 
США — Германия, 2002 г.

3.15 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 г.

4.40 «Маугли» (0+) 
5.35 «Доверчивый дракон» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Авторы проекта рас-
сказывают о том, что 
может привести ребенка 
на скамью подсудимых. 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необхо-
димо применить.

9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.15, 2.20 «Реальная мистика»  
«Рукожопый демон» (16+) 

13.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+)

14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

23.00 «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

1.00 «Порча» (16+)

1.25 «Понять. Простить» (16+)

3.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

6.40 «Сделано в СССР» (6+) 
6.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+) 
Мосфильм, 1979 г. 

8.00 Новости дня
8.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+) 
Мосфильм, 1979 г. 

10.00 Военные новости
10.10 «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «ФРОНТ  

В ТЫЛУ  
ВРАГА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г.  

21.15 Новости дня
21.30 «ФРОНТ  

В ТЫЛУ  
ВРАГА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г.  

22.25 «Легенды  
госбезопасности.  
Петр Ивашутин» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Вячеслав Фетисов (6+)

0.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (6+)

4.35 «Маресьев: легенды» (12+)

5.25 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.05 «Комаровский против  
коронавируса « (12+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Раньше времени» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Кузены» (12+)

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

14.00 «Очевидцы»  
«Тату на счастье» (16+)

14.30 «Очевидцы»  
«Три сестры» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

17.00 «ЧУДО» (12+)

17.30 «Слепая» «Любовник моей 
мамы» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Потерянное время» (16+)

18.30 «Слепая» «На закат» (16+)

19.00 «Слепая» «В потемках» (16+)

19.30 «РЭД» (16+) 
США, 2010 г. 

21.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 
США, Испания, 2012 г. 

23.45 «ПОДМЕНА» (16+) 
США, 2008 г. 

2.30, 3.00, 3.45, 4.15, 4.45 
«Вокруг Света.  
Места Силы» (16+)

5.30 «Странные явления» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman.  

Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб.  

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» «Финал» (16+) 

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

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

1.40 «Такое кино!» (16+) 
2.05, 2.55, 3.45 «Stand up» (16+) 
4.35 «Открытый микрофон» (16+) 
5.25 «Открытый микрофон» 

«Финал» (16+) 
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
140 лет назад (1880 год)  
в Москве состоялся первый 
Пушкинский праздник.

ИМЕНИНЫ
Адриан Александр Андрей  
Алексей Афанасий 
Борис Василий Геннадий 
Даниил Дмитрий Евдокия 
Евфросиния Константин 
Иван Леонтий Мария 
Михаил Никита Петр 
Роман Севастьян Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «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 (16+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры  

и смеха» (16+)

23.10 Шоу Елены  
Степаненко.(12+)

0.10 Анна Попова,  
Ольга Филимонова, 
Дмитрий Шевченко, 
Станислав Бондаренко  
и Никита Тезин в фильме 
«КРАСОТКИ» (12+)

3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Владимир Гуляев.  

Такси на Дубровку» (12+)

9.10 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

11.30 События
11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

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

14.30 События
14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)

17.50 События
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+)

20.05 Детективы Антонины 
Дельвиг.  
«КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

0.50 «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)

1.30 «Битва за наследство» (12+)

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

3.10 Петровка, 38 (16+)

3.25 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

5.00 «Вся правда» (16+)

5.25 «Женщины способны  
на все» Юмористическая 
программа (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

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

0.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «Burito» (16+)

1.15 «Последние 24 часа» (16+)

2.00 Квартирный вопрос (0+)

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

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима» 
8.55, 0.25 ХХ век
9.50 Цвет времени
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 
11.20 «Монолог в 4–х частях. 

Нина Усатова»
11.50 Academia
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 «ОТЕЛЛО» 
17.10 Играют лауреаты XVI Меж-

дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» 

18.30 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала 
эта леди?»

19.10 «Смехоностальгия»
19.35 Искатели
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Линия жизни
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 

США, 1969 г.  
Режиссер Дж.Ли Томпсон

23.40 «Мужская история»  (16+)

1.25 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 

2.10 «Сокровища Хлудовых»   

6.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4–х» 
Финал. «Дьер» (Венгрия) — 
«Ростов–Дон» (Россия) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Сербия — Россия (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)

10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все 
на Матч! 

11.25, 13.20, 17.50, 20.55 
Новости

11.30, 12.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Скиатлон. Мужчины.
Спринт. Классический 
стиль (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.30 «Финал. Live» (12+)

16.50 «Ливерпуль» Шестой 
кубок» (12+)

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Слуцк» — «Тор-

педо–БелАЗ» (Жодино)
21.25 Футбол. «Фрайбург» — 

«Боруссия» (Менхенг-
ладбах)

23.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

2.05 Профессиональный бокс (16+)

4.05 «Лицом к лицу с Али» (16+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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 Алексеем  
Пимановым (16+)

Программа старается 
дать взвешенную оценку 
важнейшим событиям  
в политической, эконо-
мической и социальной 
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 60+» Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 К 20–летию фильма. 
«Брат 2» Концерт (16+)

1.30 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 «Наедине со всеми» (16+) 

1874 год. Судебный пристав Маккена случайно узнает 
местоположение ущелья, где, согласно легенде, находятся 
несметные золотые россыпи, тысячу лет охраняемые апа-
чами. Бандит Колорадо со своей шайкой берут Маккену в за-
ложники и, используя его в качестве проводника, отправля-
ются в опасный путь за сокровищами.

Режиссер: Джей Ли Томпсон.
В ролях: Грегори Пек, Омар Шариф, Телли Савалас, 

Джули Ньюмар, Кинан Уинн, Камилла Спарв.
США, 1969 г.

«ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ»

Россия К
21.35
Вестерн
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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, 6 июня

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский  

потребительский проект 
«Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12.20 «Доктор Мясников»  
Медицинская  
программа (12+)

13.20 Анна Полупанова, 
Александр Никитин  
и Светлана Тимофеева– 
Летуновская в фильме 
«ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Ирина Вербицкая,  

Андрей Фролов,  
Ника Корниенко,  
Дарья Белоусова  
и Никита Калинин  
в фильме «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» (12+)

1.05 Анна Миклош и Алексей 
Осипов в фильме  
«МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

6.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

7.40 Православная  
энциклопедия (6+).

8.05 «Полезная покупка» (16+)

8.15 Большое кино. «Неулови-
мые мстители» (12+)

8.40 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

10.40, 11.45 «БАРЫШНЯ–
КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.30 События
13.10, 14.45 «ДОРОГА 

ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

14.30 События
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» Детектив (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.35 События
23.45 «90–е. Малиновый  

пиджак» (16+)

0.30 «Приговор. Властилина» (16+)

1.10 «Удар властью.  
Руцкой и Хасбулатов» (16+)

1.50 «Красная армия Германии»  
Специальный репортаж (16+)

2.15 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

3.20 «Право знать!» (16+)

4.35 «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)

5.15 «Вячеслав Тихонов.  
До последнего  
мгновения» (12+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)

5.50 «ЧП. Расследование» (16+)

6.20 Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов, Евгения 
Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

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

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом  
Такменевым

20.50 «Секрет на миллион» 
Тайны «Иванушек» (16+)

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

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

1.10 «Дачный ответ» (0+)

2.05 Виктория Исакова в остро-
сюжетном фильме 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

6.30 Александр Сухово–Кобы-
лин «Дело» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Верь–не–Верь» «Робинзон 
Кузя» «Сказка о потерян-
ном времени» «Большой 
секрет для маленькой 
компании» 

8.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» 
9.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
13.20 «Эвенки. По закону тайги»
13.50 «Мастера камуфляжа»
14.45 «Забытое ремесло» 
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
17.25 «Умные дома»
18.05 Гала–концерт звезд  

мировой оперы в театре 
«Ла Скала»

20.15 «Не укради. Возвращение 
святыни» 

21.00 Кино на все времена. 
«БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» (16+)

22.50 КЛУБ 37
0.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 

Мосфильм, 1980 г. 
1.30 «Мастера камуфляжа» 
2.20 «Остров» «Ограбление  

по… 2» Мультфильмы  
для взрослых  

6.00 «Первые» (12+)

7.00 Все на Матч! (12+)

7.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап» 

9.45 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

12.05, 15.20, 18.25, 21.45 
Новости

12.10 Все на футбол! (12+)

13.10 «Открытый показ» (12+)

13.50 Больше, чем футбол. 90–е (12+)

14.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым пра-
вилам» (16+)

15.25, 18.30, 21.50 Все на 
Матч! 

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» — «Бавария»

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Герта» 

21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)

22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

0.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3–е 
место. Россия — Норве-
гия (0+)

2.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)

3.05 «Боевая профессия» (16+)

3.25 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против  
Кита Турмана. Сергей 
Липинец против Джаяра 
Инсона (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.20 К 20–летию фильма.  
«ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.20 «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.20 «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

0.10 Изабель Юппер  
в фильме Михаэля Ханеке 
«ХЭППИ–ЭНД» (18+)

История большой буржу-
азной семьи, в которой 
при видимом благопо-
лучии никто никого не 
любит. А если что–то и 
роднит этих людей друг  
с другом, так это желание 
покончить с собой.

2.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Модный приговор» (6+)

4.15 «Наедине со всеми» (16+) 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.30 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

11.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+) 

13.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+) 
16.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+) 
18.30 «Утилизатор» (12+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Опасные связи» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

3.30 «Шутники» (16+)

4.15 «Улетное видео» (16+)

4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.
В небольшом российском  
городке живет супружеская  
чета Зайцевых — Боря  
и Рита. Им под сорок лет, 
детей нет, благополучия 
тоже. Однажды Зайцевы 
видят репортаж о деде 
Мазаеве, который может 
любого сделать зажиточ-
ным и счастливым.

13.00 Большое расcледование 
на Пятом. «СЛЕД» (16+) 

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
4.10 «Моя правда. Виктор Рыбин  

и Наталья Сенчукова» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

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

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.20 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)

12.05 «ОБЛАЧНО… 2. МЕСТЬ 
ГМО» (6+) 

13.55 «ШРЭК» (6+) 
15.40 «ШРЭК–2» (6+) 
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) 
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)  
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ–2» (18+) 
1.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

3.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА» (0+)

5.05 «Приключение на плоту» (0+) 
5.15 «Крашеный лис» (0+) 
5.25 «Лиса Патрикеевна» (0+) 
5.35 «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+)  
Комедия. Россия, 2007 г.
Как хорошо иметь тетю! 
Особенно из провинции. 
Особенно если вы моск-
вичка и довольны жизнью. 
Тетя обязательно приедет 
к вам в гости, но… с этого 
момента все пойдет  
наперекосяк. Она 
ворвется в вашу жизнь, 
наведет там свои 
порядки, нарушит все 
ваши планы и будет 
помогать вам, помогать, 
помогать. Как бы вы  
не сопротивлялись!

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.15 «Звезды говорят» (16+)

1.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г.

4.25 «Москвички» (16+)

5.10 «Звезды говорят» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

5.35 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+) 
Ленфильм, 1982 г. 

7.15, 8.15 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+) 
ГДР, 1965 г. 

8.00 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+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.25 «Сделано в СССР» (6+) 
14.55, 18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
1.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

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

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

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 Мультфильмы (0+)

10.15 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

10.30 «Мама Russia»  
«Владивосток» (16+)

11.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+) 
США, 2003 г. 
Молодая семейная пара 
отправляется отдыхать  
на Багамы. Отдых обещает 
быть романтичным и за-
хватывающим. Сьюзан и 
Дэниел заказывают места 
на катере для любителей 
дайвинга. Но погружение 
заканчивается кошмаром.

13.00 «ДРЕЙФ» (16+) 
Германия, 2006 г. 

15.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 
США, Испания, 2012 г. 

16.45 «РЭД» (16+) 
США, 2010 г. 

19.00 «ЗАЛОЖНИЦА–2» (16+) 
США, Франция, 2012 г. 

21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) 
США, Германия, 2008 г. 

23.15 «DOA. ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+) 
США, 2006 г. 

1.00, 1.30, 2.00 , 2.30, 2.45, 
3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 «Городские 
легенды» (16+)

7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 «Наша 
Russia» (16+)

17.00 «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+)

19.00 «Остров Героев» (16+)  
Реалити–шоу

20.00, 21.00 «Однажды  
в России.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Женский Стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

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

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

1.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

3.35, 4.25 «Stand up» (16+) 
5.20 «Открытый микрофон» (16+) 
6.10 «Открытый микрофон»  

«Дайджест» (16+) 

ДЕНЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
98 лет назад (1922 год) 
начал выходить литера-
турно–художественный 
журнал «Крестьянка».
76 лет назад (1944 год) 
началась Нормандская опе-
рация, открывшая «второй» 
фронт в годы Второй миро-
вой войны.

ИМЕНИНЫ
Григорий Иван  
Ксения Никита Семен 
Степан Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

1788 год. Британская империя переживает не самые луч-
шие времена своей истории. Всего пять лет прошло с тех пор, 
как империя потеряла американские колонии. И вот, вдоба-
вок ко всему, на головы британских парламентариев свали-
вается еще одно несчастье. Король Георг III после неудачного 
покушения на него полусумасшедшей прачки вдруг сам начи-
нает удивлять всех своим эксцентричным поведением.

Режиссер: Николас Хайтнер.
В ролях: Найджел Хоторн, Хелен Миррен, Иэн Холм.
Великобритания, 1994 г.

«БЕЗУМИЕ 
КОРОЛЯ 
ГЕОРГА»

Россия К
21.00
Драма
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Воскресенье, 7 июня

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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
19.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Опасные связи» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+) 
В футуристическом парке 
развлечений «Мир Дикого 
Запада» специально скон-
струированные андроиды 
выполняют любые прихоти  
посетителей. Но далеко 
не все роботы теряют вос-
поминания.

3.30 «Улетное видео» (16+)

4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

5.00 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 2015 г. 
Режиссер: Сергей Крутин. 
В ролях: Владимир 
Меньшов, Ян Цапник, 
Дарья Мороз, Олег  
Масленников–Войтов, 
Александра Назарова.

8.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2014 г.

12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
23.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2010 г.

1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2014 г.

4.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2010 г.

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Пингвины из Мадагас-

кара в рождественских 
приключениях» (6+) 

10.10 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+) 

12.00 «Детки–предки» (12+)  
13.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 
15.55 «ШТУРМ 

БЕЛОГО ДОМА» (16+) 
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+) 
21.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)  
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)  
0.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ–2» (18+) 
2.25 «МОШЕННИКИ» (16+) 
3.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.40 «Летучий корабль» (0+) 
5.00 «Мореплавание  

Солнышкина» (0+) 
5.15 «Наш друг Пишичитай» (0+) 
5.35 «Ивашка из дворца  

пионеров» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.10 «Пять ужинов» (16+)

7.25 «САНГАМ» (16+)  
Мелодрама.  
Индия, 1964 г.
Сундар, Радха и Гопал  
с детства росли вместе, 
любили друг друга  
и готовы были пожертво-
вать друг для друга  
самым дорогим — 
счастьем. Гопал так  
и сделал: любя Радху, 
которая тоже его любила, 
он уговорил ее выйти 
замуж за Сундара.  
Свадебное путешествие  
в Европу не помогло: 
Радха не может забыть 
любимого.

11.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 

23.05 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

3.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г.

6.10 «6 кадров» (16+) 

5.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г.  

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.50 «Легенды госбезопасности.  
Николай Селивановский. 
Смертельный риск» (16+)

14.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+) 
Ленфильм, 1982 г. 

1.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+) 
Мосфильм, 1979 г. 

3.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+) 
Ленфильм,1980 г. 

5.05 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.15 Мультфильмы (0+)

10.00 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

10.15 Мультфильмы (0+)

12.00 «Мама Russia»  
«Кузбасс» (16+)

13.00 «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+) 
США, 2006 г. 

14.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) 
США, Германия, 2008 г. 
Обнаружив, что отец, 
бросивший его в раннем 
детстве, зверски убит, 
Уэсли Гибсон, оказы-
вается втянут в тайное 
общество киллеров.

17.00 «ЗАЛОЖНИЦА–2» (16+) 
США, Франция, 2012 г. 

19.00 «ЗАЛОЖНИЦА–3» (16+) 
США, Франция, Испания, 
2014 г. 

21.15 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+) 
США, Великобритания, 
2019 г. 

23.30 «БЕЗУМИЕ 13» (16+) 
США, 2017 г. 

1.15 «ПОДМЕНА» (16+) 
США, 2008 г. 

3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 
5.15, 5.30 «Городские 
легенды» (16+)

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.00 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)  
Комедийный боевик.  
Франция, 2018 г.

19.00, 20.00, 21.00  
«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00, 2.00, 2.50, 3.40  
«Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная программа
4.30, 5.20 «Открытый  

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

ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА 
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
392 года назад (1628 год) 
английский король Карл I ут- 
вердил «Петицию о правах».
148 лет назад (1872 год) 
в Москве началось строи-
тельство первой в городе 
конно–железной дороги.
137 лет назад (1883 год) в 
Москве освящен храм Хри-
ста Спасителя.

ИМЕНИНЫ
Виктория Елена Иван 
Иннокентий Федор 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 Полина Сыркина, Павел 
Харланчук–Южаков, 
Станислав Бондаренко и 
Сергей Баталов  
в фильме «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

6.10 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12.20 Татьяна Колганова,  
Олеся Фаттахова,  
Олег Гарбуз и Андрей 
Сенькин в фильме  
«КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)

16.10 Татьяна Колганова, Агата 
Муцениеце, Игорь Сигов, 
Алексей Коряков и Инна 
Коляда в фильме «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

3.15 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

6.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «10 самых…  
Избитые звезды» (16+)

8.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

10.35 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)

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

14.50 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка–скандал» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Жены секс–симво-
лов» (12+)

16.30 «Прощание.  
Михаил Кононов» (16+)

17.15 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

21.05 Детектив по воскресеньям. 
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

0.20 События
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.45 «Дворжецкие. На роду 
написано…» (12+)

1.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)

2.00 Детективы Антонины 
Дельвиг. «КОГДА 
ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (12+)

3.30 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

5.00 «Михаил Кокшенов.  
Простота обманчива» (12+)

4.50 Светлана Карпинская, 
Николай Рыбников  
в комедии  
«ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)

6.15 «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 сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

1.45  Леонид Куравлев,  
Евгений Леонов,  
Евгения Симонова  
в комедии  
«АФОНЯ» (0+)

3.10 Их нравы (0+)

3.45 «ТИХАЯ  
ОХОТА» (16+)

6.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы

7.00 «Аист» «Волк и семеро коз-
лят» «Пирожок» 

7.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
9.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»  
11.50 Письма из провинции
12.20, 1.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.05 «Другие Романовы» 
13.30 Государственный академи-

ческий ансамбль народ-
ного танца им. И. Моисе-
ева. Избранное

14.10 «Забытое ремесло» 
14.25 «Дом ученых» 
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 
16.25, 1.55 Искатели
17.10 «Те, с которыми я…  

Татьяна Друбич» 
18.10 «Романтика романса»
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» 
21.45 «Архивные тайны» 
22.15 Елена Образцова, Тамара 

Милашкина, Владимир 
Атлантов в опере 
«ПИКОВАЯ ДАМА» 

2.40 «По собственному жела-
нию» «Великолепный 
Гоша» Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Все на Матч!  (12+)

6.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

9.10 «Финал. Live» (12+)

9.30 «Ливерпуль» Шестой  
кубок» (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» — «Падер-
борн» (0+)

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 
Новости

12.35 «Открытый показ» (12+)

13.20, 18.30, 22.20 Все на 
Матч! 

14.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» — «Вольфс-
бург» 

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» — «Шальке» 

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» — «Кельн» 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Самый умный» Специаль-
ный репортаж (12+)

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

0.50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым  
правилам» Специальный 
репортаж (16+)

1.20 «Джек Джонсон.  
Взлет и падение» (16+)

5.40 «Боевая профессия» (16+)

5.20, 6.10 Александр Мохов  
в многосерийном 
фильме «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

6.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь  

любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.20 Жанна Бадоева  
в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.10 «На дачу!»  
с Ларисой Гузеевой (6+)

15.25 К 20–летию «Брата 2» 
«Сергей Бодров.  
«В чем сила, брат?» (12+)

16.30 «БРАТ» (16+)

18.30 «БРАТ 2» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр (16+)

23.10 «Алексей Балабанов. 
Найти своих  
и успокоиться» (16+)

1.10 «Мужское / Женское» (16+)

2.40 «Модный приговор» (6+)

3.25 «Наедине со всеми» (16+) 

По мотивам произведений Дмитрия Мамина–Сиби-
ряка. В родной город после длительного отсутствия возвра- 
щается молодой наследник уральских заводов Сергей При- 
валов. Он одержим идеей улучшить жизнь рабочих. Однако 
у его опекунов Половодова и Ляховского совсем другие на-
мерения… 

Режиссер: Ярополк Лапшин.
В ролях: Леонид Кулагин, Владислав Стржельчик, 

Людмила Хитяева, Андрей Файт, Людмила Чурсина.
СССР, 1972 г.

«ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 

Россия К
19.05
Драма
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Фраза: «Папа, ты хороший» тянет

максимумнаигрушечныйпистолет.
Авотфраза:«Папа,яхочубытьтаким

жеумнымкакты»,—этореальнаязаявка
наайфон.

  
Объявление.
Требуютсярабочие.
Дляработынаработе.
Оплатаденьгами.

  
— Мамочка, а правда что детей аист

приносит?
—Да,сын,правда.
— И подарки всем детям Дед Мороз

раздает?
—Конечно.
— Мне тогда интересно, а зачем мы

отцадомадержим?!

  
Втакси.
—Апочемуувасвмашинетакойот-

вратительныйзапах?
—Нуачтовыхотите,столошадей!

  
Отецстрогоотчитываетсвоюдочь:
— Сегодня вечером, когда ты верну-

лась,часыпробилитрираза!
— Да, папа, но я не хотела тебя бу-

дить.Онипробилибысемьраз,еслибыя
ихвовремянеостановила.

  
— Знаешь дорогая, жизнь так глупо

устроена!
—Почему?
—Все,чтоялюблю,либобезнравст-

венно,либоотэтоготолстеют.

  
Казалось бы, зачем убийце убивать

убийцу убийцы, но писательницу Дон-
цовуужебылонеостановить.

  
—Дорогой,аподаримненаденьро-

ждения что–нибудь такое, чтобы я ле-
гонько так правой ножкой нажала, и,
р–р–раз, стрелка от 0 до 100 за три
секунды…

—Весыподойдут?

  
Способприготовлениясупасфрика-

дельками.
Итак, для начала берем пельмени и

тщательноочищаемихоткожуры…

  
—Сынок,ненадотакусердногрызть

косточки—зубысломаешь!
— Ну и пусть, это же очень хорошо,

вырастутжелезные,какудядиМиши!

  
—Расскажите,какличновыборетесь

ссистемой?
—Пуск>Меню>Выйтиизсистемы.

  
— Девушка, до скольких вы рабо-

таете?
—Посовременнымзаконамдо63–х.

  
Взоопарке.
—Мама,смотриобезьянкавочках!
—Тихо,этокассир!

  
— Не подскажешь, что делать, если

компьютерсамвыключается?
—Утебясистемныйблокподстолом

стоит?
—Да.
— Поменяй носки, а то он сознание

теряет.

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №20

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Рюмочка на дорожку. 
3. Смешное подражание. 
5. Какая организация периодически отключает 
воду в доме? 
7. «Землепашец». 
9. Еда, которой вынужден довольствоваться 
человек, не имеющий возможности вскипятить 
даже чай. 
11. Гармония мыслей с туфельками. 
14. Аналитик подмостков. 
15. Что измеряют по шкале Мооса? 
18. «Мягкий» политик. 
19. Роман–диагноз Достоевского.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Ошейник гнедого. 
4. Машина, побывавшая и «горбатой»,  
и «ушастой». 
6. Разгильдяйство от плохой дружбы  
с головой.
8. Устройщик скандалов с драками. 
10. Водоплавающий аэродром. 
12. Гениальность, оставшаяся в зародыше. 
13. Рассеянный с улицы Бассейной надел ее 
вместо шапки. 
16. Место, где демонстрируют продукцию 
«фабрики грез». 
17. Российский эстрадный исполнитель,  
спевший про крышу дома твоего. 
20. Устрашающий нож.

С
У

Д
О

К
У

КРОССВОРД

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Целик. 2. Лут. 3. Каталог.  
4. Винил. 5. Тис. 7. Хакас. 9. Налив. 
11. Латук. 13. Намиб. 15. Чулок.  
17. Новосибирск. 19. Салон.  
21. Наказ. 23. Голос. 25. Тарас.  
27. Носки. 29. Лотос. 31. Ворот.  
33. Калам. 35. Ромул. 37. Парад.  
39. Силикат. 41. Мегрэ. 43. Кулон.  
45. Наоми. 47. Зил. 49. Дно.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Лех. 3. Кулан. 4. Ватикан. 5. Тит.  
6. Финал. 8. Силач. 10. Калан.  
12. Лотус. 14. Симон. 16. Гулаг.  
18. Виват. 20. Колонизатор.  
22. Бокал. 24. Колоб. 26. Саров.  
28. Носик. 30. Скрап. 32. Сорос.  
34. Ислам. 36. Сомик. 38. Карен.  
40. Тулуз. 42. Магадан. 44. Лилия.  
46. Дронт. 48. Кол. 50. Эмо.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

� ГОГЕН
ВСТАВЬТЕВПУСТЫЕЯЧЕЙКИБУКВЫТАК,ЧТОБЫВСЕТКЕ
СЛОЖИЛИСЬЦЕПОЧКАМИВСЕСЛОВАИЗСПИСКА—
ГОРИЗОНТАЛЬНО,ВЕРТИКАЛЬНОИЛИПОДИАГОНАЛИ
ВЛЮБОМНАПРАВЛЕНИИ.

� СУДОКУ–ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
городского округа Дзержинский Московской области

Продолжение. Начало в «УВ» №№13, 14, 15, 16, 19, 20

Приложение 3 
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 25.03.2020 № 3/3  

 Приложение 5 «О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Ведомственнаяструктурарасходовбюджета

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
за 2020 за 2021 за 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S2780 200    0.0 10 733.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 152E4S2780 240    0.0 10 733.0    0.0 

Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 3 374.3 2 547.3 2 569.4

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения»

700 04 12 0800000000 517.3 520.3 522.4

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 04 12 0810000000 517.3 520.3 522.4

Основное мероприятие «Оснащение специализированных медицинских подразделений 
(отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, рас-
ходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений 
и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией»

700 04 12 0810600000 465.0 465.0 465.0

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно–медицинской экспертизы

700 04 12 0810662820 465.0 465.0 465.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810662820 200 465.0 465.0 465.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810662820 240 465.0 465.0 465.0

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 700 04 12 0810700000 52.3 55.3 57.4

Организация ритуальных услуг 700 04 12 0810700480 52.3 55.3 57.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 200 52.3 55.3 57.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 0810700480 240 52.3 55.3 57.4

Муниципальная программа «Предпринимательство» 700 04 12 1100000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 700 04 12 1130000000 1 020.0 1 020.0 1 020.0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

700 04 12 1130200000 1 020.0 1 020.0 1 020.0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 700 04 12 1130200750 1 020.0 1 020.0 1 020.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 200 20.0 20.0 20.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1130200750 240 20.0 20.0 20.0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 1130200750 800 1 000.0 1 000.0 1 000.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 04 12 1130200750 810 1 000.0 1 000.0 1 000.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 04 12 1200000000 900.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 04 12 1210000000 900.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности, и выполнение кадастровых работ»

700 04 12 1210200000 900.0    0.0    0.0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

700 04 12 1210200170 900.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1210200170 200 900.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1210200170 240 900.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

700 04 12 1300000000 700.0 770.0 790.0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

700 04 12 1310000000 700.0 770.0 790.0

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (инте-
рактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и биз-
неса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Ин-
тернет–ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

700 04 12 1310200000 50.0 50.0 50.0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муници-
пального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социаль-
но–экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

700 04 12 1310200820 50.0 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 200 50.0 50.0 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310200820 240 50.0 50.0 50.0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы»

700 04 12 1310700000 650.0 720.0 740.0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций

700 04 12 1310700660 650.0 720.0 740.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 200 650.0 720.0 740.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1310700660 240 650.0 720.0 740.0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 700 04 12 1600000000 237.0 237.0 237.0

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 700 04 12 1620000000 237.0 237.0 237.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам мест-
ного самоуправления»

700 04 12 1620300000 237.0 237.0 237.0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично–дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мест-
ного значения муниципального района), наименований элементам планировочной струк-
туры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

700 04 12 1620360700 237.0 237.0 237.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1620360700 200 237.0 237.0 237.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 1620360700 240 237.0 237.0 237.0

Жилищно–коммунальное хозяйство 700 05 327 861.0 164 381.3 242 872.1

Жилищное хозяйство 700 05 01 15 508.1 11 030.7 10 529.1

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 01 1000000000 30.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 700 05 01 1040000000 30.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде» 700 05 01 1040200000 30.0    0.0    0.0 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности

700 05 01 1040201200 30.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1040201200 200 30.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1040201200 240 30.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 700 05 01 1200000000 11 441.1 10 529.1 10 529.1

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 700 05 01 1210000000 11 441.1 10 529.1 10 529.1

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности, и выполнение кадастровых работ»

700 05 01 1210200000 11 441.1 10 529.1 10 529.1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 700 05 01 1210200180 11 441.1 10 529.1 10 529.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 200 11 441.1 10 529.1 10 529.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1210200180 240 11 441.1 10 529.1 10 529.1

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 01 1700000000 4 037.0 501.6    0.0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах»

700 05 01 1730000000 4 037.0 501.6    0.0 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквар-
тирных домах»

700 05 01 1730100000 3 287.0 501.6    0.0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 700 05 01 17301S0950 3 287.0 501.6    0.0 

Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 17301S0950 800 3 287.0 501.6    0.0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг

700 05 01 17301S0950 810 3 287.0 501.6    0.0 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»

700 05 01 1730200000 750.0    0.0    0.0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 700 05 01 1730201260 750.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1730201260 200 750.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 1730201260 240 750.0    0.0    0.0 

Коммунальное хозяйство 700 05 02 110 039.5    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 02 1000000000 110 039.5    0.0    0.0 

Подпрограмма «Чистая вода» 700 05 02 1010000000 11 640.1    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муници-
пальных образований Московской области»

700 05 02 1010200000 11 640.1    0.0    0.0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 700 05 02 1010274090 2 640.1    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 1010274090 400 2 640.1    0.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 700 05 02 1010274090 410 2 640.1    0.0    0.0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 700 05 02 10102S4090 9 000.0    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 10102S4090 400 9 000.0    0.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 700 05 02 10102S4090 410 9 000.0    0.0    0.0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 700 05 02 1030000000 98 399.4    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры»

700 05 02 1030200000 98 399.4    0.0    0.0 

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом

700 05 02 1030200190 3 000.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1030200190 200 3 000.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 1030200190 240 3 000.0    0.0    0.0 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета

700 05 02 1030274080 4 399.4    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 1030274080 400 4 399.4    0.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 700 05 02 1030274080 410 4 399.4    0.0    0.0 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 700 05 02 10302S4080 91 000.0    0.0    0.0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 10302S4080 400 91 000.0    0.0    0.0 

Бюджетные инвестиции 700 05 02 10302S4080 410 91 000.0    0.0    0.0 

Благоустройство 700 05 03 193 429.1 147 941.6 226 816.3

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения»

700 05 03 0800000000 3 354.4 3 610.8 3 766.3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 05 03 0810000000 3 354.4 3 610.8 3 766.3

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 700 05 03 0810700000 3 354.4 3 610.8 3 766.3

Содержание мест захоронения 700 05 03 0810700590 1 292.9 2 044.7 2 166.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 200 1 292.9 2 044.7 2 166.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810700590 240 1 292.9 2 044.7 2 166.2

Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, 
включая создание новых кладбищ

700 05 03 0810701050 800.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701050 200 800.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701050 240 800.0    0.0    0.0 

Проведение инвентаризации мест захоронений 700 05 03 0810701240 980.0 987.2 1 021.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701240 200 980.0 987.2 1 021.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701240 240 980.0 987.2 1 021.2

Благоустройство мест захоронений 700 05 03 0810701250 281.5 578.9 578.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 200 281.5 578.9 578.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 0810701250 240 281.5 578.9 578.9

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 03 1700000000 190 072.7 144 330.8 223 050.0

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 700 05 03 1710000000 140 856.1 103 680.8 181 000.0

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

700 05 03 1710100000 12 000.0    0.0    0.0 

Организация обустройства мест массового отдыха населения 700 05 03 1710100580 12 000.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710100580 200 12 000.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1710100580 240 12 000.0    0.0    0.0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 700 05 03 171F200000 128 856.1 103 680.8 181 000.0

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству общественных территорий

700 05 03 171F255559 101 010.1 100 000.0 160 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255559 200 101 010.1 100 000.0 160 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F255559 240 101 010.1 100 000.0 160 000.0

Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета 700 05 03 171F270890 5 560.6 680.8 11 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F270890 200 5 560.6 680.8 11 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F270890 240 5 560.6 680.8 11 000.0

Комплексное благоустройство территорий за счет средств местного бюджета 700 05 03 171F271350 22 285.4    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F271350 200 22 285.4    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F271350 240 22 285.4    0.0    0.0 

Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета 700 05 03 171F271360    0.0    0.0 5 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F271360 200    0.0    0.0 5 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F271360 240    0.0    0.0 5 000.0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет средств местного бюджета

700 05 03 171F271580    0.0 1 000.0 1 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F271580 200    0.0 1 000.0 1 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F271580 240    0.0 1 000.0 1 000.0

Устройство и капитальный ремонт архитектурно–художественного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета

700 05 03 171F272580    0.0 2 000.0 2 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F272580 200    0.0 2 000.0 2 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F272580 240    0.0 2 000.0 2 000.0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного осве-
щения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета

700 05 03 171F272630    0.0    0.0 2 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F272630 200    0.0    0.0 2 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 171F272630 240    0.0    0.0 2 000.0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 700 05 03 1720000000 49 216.6 40 650.0 42 050.0

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории му-
ниципального образования»

700 05 03 1720100000 49 216.6 40 650.0 42 050.0

Организация благоустройства территории городского округа 700 05 03 1720100620 15 930.2 14 600.0 16 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 200 15 930.2 14 600.0 16 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100620 240 15 930.2 14 600.0 16 000.0

Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальто-
вого покрытия дворовых территорий

700 05 03 1720100630 2 000.0 500.0 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100630 200 2 000.0 500.0 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 1720100630 240 2 000.0 500.0 500.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере благоустройства

700 05 03 1720106240 31 286.4 25 550.0 25 550.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700 05 03 1720106240 600 31 286.4 25 550.0 25 550.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 03 1720106240 610 31 286.4 25 550.0 25 550.0

Непрограммные расходы 700 05 03 9900000000 2.1    0.0    0.0 

Иные расходы 700 05 03 9900004000 2.1    0.0    0.0 

Иные бюджетные ассигнования 700 05 03 9900004000 800 2.1    0.0    0.0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 03 9900004000 850 2.1    0.0    0.0 

Прикладные научные исследования в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 04 1 300.0 2 500.0 2 500.0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 700 05 04 1000000000 1 300.0 2 500.0 2 500.0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 700 05 04 1030000000 1 300.0 2 500.0 2 500.0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры»

700 05 04 1030200000 1 300.0 2 500.0 2 500.0

Организация в границах городского округа электро–, тепло–, газо– и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом

700 05 04 1030200190 1 300.0 2 500.0 2 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030200190 200 1 300.0 2 500.0 2 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 04 1030200190 240 1 300.0 2 500.0 2 500.0

Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства 700 05 05 7 584.3 2 909.0 3 026.7

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения»

700 05 05 0800000000 2 904.2 2 909.0 3 026.7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 700 05 05 0810000000 2 904.2 2 909.0 3 026.7

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 700 05 05 0810700000 2 904.2 2 909.0 3 026.7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере похоронного дела

700 05 05 0810706250 2 904.2 2 909.0 3 026.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

700 05 05 0810706250 100 2 848.6 2 851.1 2 966.4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 0810706250 110 2 848.6 2 851.1 2 966.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 200 55.6 57.9 60.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 05 0810706250 240 55.6 57.9 60.4

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 700 05 05 1700000000 4 680.1    0.0    0.0 

Обеспечивающая подпрограмма 700 05 05 1750000000 4 680.1    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

700 05 05 1750100000 4 680.1    0.0    0.0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 700 05 05 1750100130 4 680.1    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700 05 05 1750100130 600 4 680.1    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 05 05 1750100130 610 4 680.1    0.0    0.0 

Охрана окружающей среды 700 06 400.0 100.0 100.0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 700 06 05 400.0 100.0 100.0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 700 06 05 0700000000 400.0 100.0 100.0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 700 06 05 0710000000 100.0 100.0 100.0

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 700 06 05 0710300000 100.0 100.0 100.0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 700 06 05 0710300370 100.0 100.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0710300370 200 100.0 100.0 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 0710300370 240 100.0 100.0 100.0

Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами»

700 06 05 0750000000 300.0    0.0    0.0 

Федеральный проект «Чистая страна» 700 06 05 075G100000 300.0    0.0    0.0 

Организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

700 06 05 075G100610 300.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 075G100610 200 300.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 05 075G100610 240 300.0    0.0    0.0 

Образование 700 07 1 044 832.5 1 041 034.1 1 055 342.6

Дошкольное образование 700 07 01 409 675.7 408 705.4 411 854.0

Муниципальная программа «Образование» 700 07 01 0300000000 409 675.7 407 359.7 410 197.0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 700 07 01 0310000000 409 675.7 407 359.7 410 197.0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного обра-
зования»

700 07 01 0310100000 112.0 112.0 112.0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области — победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области за счет средств 
местного бюджета

700 07 01 0310172130 112.0 112.0 112.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700 07 01 0310172130 600 112.0 112.0 112.0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 01 0310172130 610 112.0 112.0 112.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

700 07 01 0310200000 409 563.7 407 247.7 410 085.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — 
дошкольные образовательные организации

700 07 01 0310206040 132 848.7 130 532.7 133 370.0

Продолжение в следующем номере
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ОВНЫ 
Конец мая и начало июня окажутся для них очень важны-
ми. Перед Овнами раскроются широкие перспективы.  
Поездки, кармические встречи, бизнес будут развиваться 
динамично и успешно, однако на фоне дисгармоничного 
состояния биосферы земли возможны напряженные  
ситуации. Особенно сумбурными будут 30 мая и 3 июня.
ТЕЛЬЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет низким. 
Им придется распределять силы между профессиональной 
деятельностью и заботами по дому. На работе Тельцы получат 
поддержку влиятельных людей. Согласование своих планов  
с начальством и спонсорами может оказаться приоритетным. 
В финансовой сфере возможны ошибочные действия.
БЛИЗНЕЦЫ 
Они будут полны оптимизма и творческих планов. У Близ-
нецов будет много поездок, встреч, переговоров. Люди 
этого знака станут активно строить свою карьеру, расши-
ряя и перестраивая свою деятельность. Однако все это  
будет происходить на фоне напряженного биополя земли. 
Поэтому на их пути появится много препятствий.
РАКИ 
Для них наступил напряженный динамичный период. 
Эмоциональным Ракам придется много внимания уделять 
изменениям на работе и взаимодействию с руководством. 
Однако люди этого знака будут правильно оценивать  
и выбирать стратегию финансового поведения,  
что поможет им в это трудное время.
ЛЬВЫ 
Перед ними откроются новые благоприятные возможности. 
Увеличится энергетический потенциал людей этого знака,  
возрастет интерес к окружающему миру. Львы будут пытаться 
устанавливать новые деловые контакты, подключать помощ-
ников к своим делам. Однако на фоне множества неблагопри-
ятных факторов они станут испытывать затруднения.
ДЕВЫ 
На фоне напряженного состояния биосферы земли  
деловые и любовные отношения Дев будут напряженны-
ми. Особенно трудным будет 3 июня, когда Марс образует 
квадратуру к Венере. Несмотря на низкий энергетический 
потенциал, люди этого знака будут стараться проявить  
себя на работе и дома.
ВЕСЫ 
Благоприятный период для поездок, встреч, переговоров, 
разработки планов. Люди этого знака могут открыть для 
себя новые жизненные перспективы. Однако Весы столк-
нутся с трудностями в профессиональной деятельности. 
При внутреннем настрое на скоротечный позитивный  
результат любые препятствия будут вызывать раздражение.
СКОРПИОНЫ 
Они будут заряжены на успех, однако излишняя эмоциональ-
ность может вредить делу. В этот период для Скорпионов 
важно не нарушать законы и правила поведения, избегать 
шальных, спонтанных решений. Творческая активность при-
несет им успех во время поездок и переговоров. Многие смо-
гут правильно выбрать стратегии финансовой деятельности.
СТРЕЛЬЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака окажется  
на минимуме. Они будут подвергаться критике со стороны 
близких и любимых людей. Сильной стороной Скорпионов 
окажется умение правильно выбрать направление  
деятельности и партнеров. В этих условиях можно  
заняться поиском нового бизнеса.
КОЗЕРОГИ 
Юпитер в знаке Козерога подтолкнет их к поиску более 
престижной работы. Люди этого знака будут правильно 
оценивать и находить перспективные финансовые направ-
ления. Поездки, переговоры, коллективная работа пози-
тивно отразятся на их деятельности. Они смогут восстано-
вить прерванные связи, подписать важные соглашения.
ВОДОЛЕИ 
Этот период окажется благоприятным для реализации твор-
ческой активности. У Водолеев будет много новых идей,  
появятся силы для их реализации. Они могут рассчитывать 
на поддержку проверенных партнеров и близких людей.  
А вот в финансовой сфере нужно проявлять осторожность  
в связи с повышенной вероятностью ошибочных действий.
РЫБЫ 
Психоэмоциональное состояние людей этого знака будет 
нестабильным. Выбранные ими жизненные пути могут 
потребовать больших затрат сил и энергии. Рыбам нужно 
себя сдерживать и не давать невыполнимых обещаний. 
Целесообразно заняться домашними или дачными хлопо-
тами.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ!

Вгод75–летияПобедывВеликойОтечест-
венной войне 1941–1945 годов Россий-
ским военно–историческим обществом

совместно с РГАКФД, РОСФОТО, Российским
фондом культуры, музеем Победы и москов-
ским мультимедиа «Артмузеем» реализуется
проект«Образывойны».

Архив муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» предлагает всем  
желающим принять участие в проекте и разместить фото-
графии периода Великой Отечественной войны (из се- 
мейных архивов) в электронной базе проекта по адресу  
образывойны.рф.

В электронной базе проекта по адресу образывойны.рф
уже размещено более 2 000 фотографий. Посетители данно-
го ресурса могут самостоятельнозагружатьфотографии 
из личных архивов.

Участие в проекте будет способствовать сохранению бес-
спорного подвига советского народа, отстоявшего свободу и 
независимость Родины.

Выдача продуктов 
продолжается
ВДзержинском в третий раз раздали про-

дуктовыенаборыдляшкольников,получа-
ющихльготноепитание.

«Учащиеся городских школ, находящиеся на дистанцион-
ном обучении и имеющие право на льготное питание, получа-
ют продуктовые наборы. В городе проживают 1847 ребят, ко-
торые пользуются этим правом», — сообщила начальник отде-
ла общего образования и контроля качества городской 
администрации Наталья Гапоненко 20 мая.

Она рассказала, что на каждом этапе проходят закупки 
товаров, которые после принимает бракеражная комиссия. 
Наталья Гапоненко также отметила, что льготники получают 
продуктовые наборы на протяжении всего периода действия 
ограничений, связанных с распространением COVID–19 в рам-
ках учебного года, то есть до 22 мая.

Напомним, 28 марта стартовала выдача продуктовых на-
боров школьникам льготных категорий в связи с ограничения-
ми, введенными в регионе из–за распространения коронави-
руса. В такие наборы входят молоко, сок, геркулес, сахар, рис, 
шоколад, яблоки, макароны и гречневая крупа.

А ты с «Доброй сотней»?
Д епутатгородскогоСоветаОлегПавловфрак-

ции «Единая Россия» продолжает акцию
«И мы помогаем», призванную поддержать

наиболеепострадавшихвпериодпандемии.Всуб-
боту,23мая,кнейподключилисьиндивидуальный
предприниматель Марина Шувалова и ее супруг
Евгений Сутокский. Они предоставили 13 продук-
товыхнаборов.

Евгений и Марина сформировали наборы за день до раздачи. 
Для каждого набора были приобретены цыпленок, десяток яиц, 
молоко, подсолнечное и сливочное масло, консервированная 
сардина, молоко, сахар, мука, рис, гречка, макароны, овсяные 
хлопья, манка, морковь, картошка, лук, печенье, баранки, хлеб-
ные изделия.

Пять комплектов Евгений доставил вместе с Олегом Павло-
вым, еще восемь депутат развез сам. «В этот раз список тех, кому 
нужна помощь, предоставила заведующая детским садом №8 
«Радуга» Елена Пугачева, — рассказал народный избранник. — 
В основном это были семьи воспитанников и две бывших сотруд-
ницы–пенсионерки».

Депутат поблагодарил супругов за участие и напомнил, что 
адресную помощь в рамках акции оказывают не только жителям 
своего округа, но и всем нуждающимся. В ее рамках было реали-
зовано 46 наборов, 33 из них приобрел и раздал депутат.

Запуская акцию, Олег Павлов стал на свои деньги собирать 
продуктовые наборы, которые раздавал нуждающимся. Инфор-
мацию об этом он выкладывал на своей страничке в социальной 
сети vk.com. И вскоре его поддержали. «Мне стали писать нерав-
нодушные люди и предлагать помощь, — поделился активист. — 
Я планировал за свой счет собрать 50 наборов, но так как люди 
начали предлагать материальную помощь, я решил довести число 
комплектов до ста и назвал акцию «Добрая сотня». Чтобы как–то 
организовать горожан я разработал бренд, значок и слоган 
«И мы помогаем». Для всех, кто присоединившимся я делаю вир-
туальный значок с именем и фамилией активиста и этим слога-
ном. Причем не важно, выделил этот человек финансы, продукты 
или не пожалел своего времени и сил, например, подключился к 
раздаче масок, самое главное, что он помог». Так что депутат при-
глашает всех, кто хочет помочь присоединиться, для чего можно 
написать ему в аккаунт https://vk.com/pavlov_dzr или позвонить по 
телефону: 8–917–513–11–22.
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Вскрытие,
заменазамков
24 ч. без посред.
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