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Поздравляю всех жителей 
Подмосковья с главным государ-
ственным праздником — Днем 
России!

12 июня — это не просто празд-
ничная дата в календаре. Это напо-
минание о любви к Родине, о много-
вековой истории нашей державы, о 
сопричастности каждого из нас к 
величию России.

Ведь успех страны зависит от 
каждого. От нашего трудолюбия, 
вклада в развитие государства. 
История подтверждает, только объе-
динившись, мы можем достигать 
эффективных результатов, преодо-
левать сложности и побеждать. 

Поздравляю всех с Днем России! 
Желаю каждой семье благополучия, 
здоровья и новых достижений.

С уважением, депутат Мособлдумы Владимир ЖУК

Пока вода асфальту не мешает

Р емонт восьми дорог общей протяженностью 7,5 километров и 
площадью 87 000 квадратных метров планируется в 2020 году 
на территории города Дзержинского. Это четыре региональные 

улицы: Угрешская, Томилинская, Ленина, Лесная. Еще четыре дороги 
муниципального значения: Шама, Лермонтова, участок Школьной за 
домами 1–3 и Университетский проезд.

На улице Лесной и Угрешской ремонты уже 
завершились, на Лермонтова и Ленина в самом 
разгаре.

На участке улицы Лермонтова от дома 8 до 
пересечения с Томилинской запланирована 
замена асфальтобетонного покрытия. Подрядчик 
приступил к работе 18 мая. Как сообщил началь-
ник отдела транспорта, связи и дорожной дея-
тельности администрации города Евгений 
Макаров, 5 мая здесь уже сняли старые бордю-
ры. Монтаж новых постоянно откладывался из–за 
погодных условий: установленные под дождем, 
они бы провалились ниже необходимого уровня. 
«Подрядчик успел поймать день, когда была под-
ходящая погода, и снял старый асфальт с дорож-
ного полотна. В ближайшее время он приступит к 
установке бордюров. После снимет асфальт на 
тротуаре и уложит новый», — заверил он и напом-
нил, что улица Лермонтова входит в число муни-
ципальных дорог. Исполнитель работ был опре-
делен по итогам торгов, проведенных админи-
страцией города.

По словам Евгения Евгеньевича, замена 
бордюрного камня и асфальтобетонного покры-
тия уже произведена на улице Угрешской, где 
заменили 2,5 погонных километра покрытия, и 
на участке Лесной от круга площади Дмитрия 
Донского до пересечения с Дзержинской, что 
составило 1,7 километра. Обе дороги находятся 
в региональном подчинении. Контракт на их 
ремонт разыграла областная фирма ГБУ 
«Мосавтодор».

Также асфальт и бордюры будут полностью 
менять на участке улицы Томилинской от пере-
сечения с Лесной до Дзержинской. Его длина 
чуть меньше километра. Ремонт запланирован и 
на участке улицы Ленина от въезда в город до 
круга площади Дмитрия Донского, длина 1,3 
километра. Сейчас там ведут работы по замене 
бордюрного камня. Когда позволит погода, 
рабочие снимут асфальт и приступят к укладке 
нового.

Сотрудники МБУ «Диск» выполняют ямоч-
ный ремонт на городских проезжих частях и 
дворовых территориях. «В центре жилой 
застройки города дороги, не включенные в 
программу капитального ремонта, приведены 
в нормативное состояние. Исключение соста-
вили Шама и Университетский проезд, где 
полностью заменят полотно. На остальных 
улицах, где в ходе проверок обнаружены ямы, 
произведен ремонт. Также мы реагируем на 
обращения жителей, если они просят заде-
лать ямы на дорогах», — пояснил Евгений 
Макаров.

Затяжные дожди и ливни отодвигают сроки 
укладки асфальта. «Пока что работы прекраще-
ны. Мы ждем благоприятной погоды для возоб-
новления ямочного и общего ремонта дорог, — 
пояснил Евгений Евгеньевич. — Небольшая 
влажность для работы не помеха, поскольку 
асфальт укладывается горячим и может испа-
рить лишнюю воду. В ливень укладка не допу-
стима».

В делах хозяйских

В осстановление остановоч-
ных павильонов, уборка 
общественных про-

странств, генеральная уборка 
подъездов — таковы основные 
заботы городских коммуналь-
щиков на старте летнего перио-
да. В привычные хлопоты вме-
шиваются только действующие 
ограничения, связанные с рас-
пространением коронавируса.

«Совещания мы преимущественно прово-
дим по видеосвязи, чтобы не нарушать режим 
самоизоляции», — подчеркнул начальник 

управления жилищно–коммунального хозяйст-
ва и транспорта городской администрации 
Александр Маркин.

Тем не менее, уже сейчас в полную силу 
идет работа по замене стекол на городских 
остановочных павильонах. В планах — произ-
вести замену стекол на восемнадцати оста-
новках.

— В прошлом году нам поступило большое 
количество обращений от горожан с просьбой 
отремонтировать остановочные павильоны, 
— поясняет Александр Маркин. — На многих 
из них были разбиты стекла. В этом году мы 
заключили контракт на замену стекол на 
восемнадцати остановках. Замене подлежат 
разбитые или треснутые стекла. На данный 
момент четыре остановочных павильона вос-
становлены — на них заменены порядка деся-
ти стекол.

Помимо этого управле-
ние жилищно–коммунально-
го хозяйства проводит боль-
шую работу по благоустрой-
ству и уборке городских 
территорий. Так, МБУ «Диск» 
ежедневно проводит уборку 
общественных пространств 
— моет дороги и тротуары, 
высаживает цветы на город-
ских клумбах. А тем време-
нем управляющие компании 
проводят генеральную убор-
ку проездов многоквартир-
ных домов.

«Эта работа выполнена 
уже на 80 процентов. Также 
коммунальщики готовятся к 
осенне–зимнему периоду», 
— подчеркнул Александр 
Маркин.

Чтоб не протекал чердак

П олным ходом в 
Дзержинском идет 
ремонт аварийных кро-

вель. Работы выполнены на 
девяти домах из 28 запланиро-
ванных. Еще на девять подряд-
чик уже зашел.

Об этом сообщил главный эксперт отдела 
жилищно–коммунального хозяйства и работы 
с управляющими компаниями городской адми-
нистрации Виктор Гамолин. Он пояснил, что 
речь идет о кровлях многоквартирных домов, 
указанных в постановлении администрации 
города «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории Дзержинского» 
№611–ПГА от 23 сентября 2019 года.

На основании этого постановления адми-
нистрация города обратилась в Фонд капи-
тального ремонта. В результате был заключен 
контракт между региональным оператором 

«Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов» и подрядной 
организацией ООО «Строй развитие М».

Эта компания уже успела выполнить рабо-
ты по капитальному ремонту кровель по девяти 
адресам. Это дома 1 и 3 по улице Карьер ЗиЛ; 
дом 24 по улице Ленина; дома 8, 9, 11 по улице 
Лермонтова; дом 4 по улице Святителя 
Николая, дома 2 и 4 по улице Школьной.

На 9 июня капремонты кровель проходили 
еще на девяти кровлях. Это дом 40 на улице 
Академика Жукова; дома 2 и 21 на улице 
Бондарева; дом 22 на Дзержинской; дома 10 и 
12 на улице Лермонтова и дома 4, 6 и 7 на 
улице Спортивная.

В плане аварийные ремонты еще десяти 
кровель. Это дом 38 на улице Академика 
Жукова, дома 14 и 18 на Дзержинской, дома 
15, 16 и 18 на Ленина, дом 5 на Спортивной, 
дом 7 на Строителей и дома 1 и 4 на Шама. 

Срок исполнения контракта продлен до 
31 декабря 2020 года.

12 июня для каждого из нас осо-
бый праздничный день. День, когда 
мы с гордостью восславляем вели-
кую Россию.

Мы живем в самой большой могучей 
стране.

Многонациональная Россия — род-
ной дом для тех, кто любит ее, кто чтит 
ее историю и культуру.

Россия — удивительная страна. 
Нельзя не восхищаться ее красотой, 
щедрыми природными богатствами и, 
конечно, ее замечательным народом. 
Несмотря на этническое разнообразие, 
разные языки и традиции, все мы — 
одна большая семья, дети одной вели-
кой страны. Именно дух российского 
единства объединял нас в трудные для 
страны времена, позволяя одерживать 
важнейшие исторические победы.

Мы вместе переживали периоды 
лихолетья и вместе радовались значи-
мым передовым достижениям.

12 июня — праздник каждого из нас. 
От всей души поздравляю жителей 
города с Днем России! Желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма, радости и процветания 
нашей великой Родине! С праздником! 
С Днем России!

С уважением, глава Дзержинского 
Людмила ИВАНОВА Юлия ЛАРИНА
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Субботник по–партийному,  
или на железнодорожных 
путях стало чище

 Юлия ЛАРИНА

Всемирныйденьокружа-
ющейсреды,который
ежегодноотмечается

5июня,партийцыместного
отделения«ЕдинойРоссии»
отметилимасштабным
субботником.Отбанок,
пакетов,бумажекипрочего
мусоравэтотденьбыла
очищенатерритория
железнодорожныхпутей
напересеченииулиц
ШкольнаяиСтройгородок.

Депутаты городского Совета депутатов, 
«молодогвардейцы», секретари первичных 
отделений и воспитанники танцевально–мо-
дельного объединения Dance Time под руко-
водством Олеси Бойко привели в порядок 
территорию вдоль железнодорожных путей, 
где мусор копился годами. По словам Олеси 
Игоревны, субботник — отличный повод для 
встречи с ребятами после режима самоизо-
ляции.

«Работа нам предстоит непростая, но мы 
уверены, что справимся. У нас замечатель-
ное настроение, мы рады, что смогли встре-
титься, пообщаться и присоединиться к та-
кому важному делу, как уборка любимого 
города, тем более в такую солнечную, по–
настоящему летнюю погоду», — отметила 
Олеся Бойко.

Помощь в предоставлении необходимо-
го инвентаря — мусорных пакетов, перчаток 
и инструментов — участникам субботника 
оказала администрация города.

«К сожалению, ограничения, введенные 
в связи с угрозой распространения корона-

вируса, не позволили нам выйти на традици-
онные весенние субботники. Поэтому мы с 
большим удовольствием приводим наш 
город в порядок сегодня, в День эколога. 
Данная территория была выбрана для убор-
ки по согласованию с администрацией горо-
да. Действительно, мусора здесь предоста-
точно. Мы надеемся, что своим примером 
сможем привлечь внимание горожан к такой 
проблеме, как забота об окружающей 
среде», — пояснил депутат городского Со-
вета депутатов, исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Алексей Кочетков.

Однако даже за таким благим делом, как 
проведение субботника, забывать о необхо-
димых мерах безопасности, введенных в 
период распространения коронавируса, не 
стоит. Поэтому все участники мероприятия 

соблюдали установленную дистанцию, ра-
ботали в масках и перчатках.

— Мы давно хотели обратить внимание 
именно на этот участок нашего города, — 
подчеркнул руководитель местного отделе-
ния «Молодой гвардии Единой России» Ни-
кита Гагарин. — День эколога дает отличную 
возможность для воплощения планов в дей-
ствие. Железнодорожные пути стали для 
жителей города местом своеобразного от-
дыха, после которого остается много мусо-
ра. Все–таки так делать не стоит. Давайте не 
забывать о том, что природа тоже нуждается 
в нашей помощи.

В свою очередь председатель дзержин-
ского Совета депутатов Ирина Шувалова 
подчеркнула, что данный субботник — это 
призыв к жителям города беречь природу 
вокруг себя и всегда убирать за собой мусор.

Приближавшим победу

Д епутаты городского Совета продолжают вру-
чатьмедали«75летПобедывВеликойОтече-
ственной войне 1941—1945 гг.» труженикам

тылаДзержинского.
Как напомнила начальник 

отдела социального разви-
тия и предоставления жи-
лищных субсидий город-
ской администрации 
Ирина Бадалян, город 
получил юбилейные 
медали для 296 вете-
ранов. К 9 мая награ-
ды получили 47 горо-
жан, включая узников 
фашизма, жителей бло-
кадного Ленинграда и 
участников Великой Оте-
чественной войны. «Мы вру-
чали их на дому с главой города 
Людмилой Ивановой и депутатами 
городского Совета», — пояснила она. Оставшиеся награды предназ-
начены для тружеников тыла. Вручают их депутаты: каждый в своем 
округе. Также они передают им сладкие подарки — чайные наборы 
от администрации города.

Один из депутатов, член фракции «Единая Россия» Владимир 
Харламов, 3 и 4 июня вручил 20 наград горожанам. «На свой округ я 
получил 50 медалей, — рассказал он. — Больше половины уже пере-
даны владельцам. Однако многих мне не удалось застать дома. 
Кого–то еще в апреле родственники увезли на дачи, поэтому отдел 
социального развития будет проводить повторный обзвон и узна-
вать, кого мы не застали дома. Награды найдут всех героев. Послед-
ние два дня я проводил эту работу с руководителем местного штаба 
ВОД «Волонтеры победы» Дмитрием Концемаловым. Он вместе со 
мной поздравлял ветеранов, и все были нам рады». По словам депу-
тата, жители благодарят и говорят, что ждали получение этой меда-
ли, и даже начинают плакать от радости.

Партийная профилактика

В осемьсотмасокраздалижителямактивисты
Дзержинского местного отделения «Единой
России»иМГЕРнаулицахгорода4июня.

Участие в акции принимали также сторонники партии. Разда-
ча началась на площади у Торгового центра, продолжалась на 
улице Лесной и площади Дмитрия Донского. Часть активистов 
работала на улице Ленина. Несмотря на плохую погоду, менее 
чем за два часа участники акции выполнили задачу на сто процен-
тов. Жители города от мала до велика получили 500 масок, выде-
ленных Московским областным региональным отделением «Еди-
ной России» и 300 масок от городского отделения и волонтерско-
го штаба. Все они были упакованы в герметичные пакеты.

Как рассказал участник акции депутат городского Совета Вла-
димир Харламов, жители позитивно реагируют на такие меропри-
ятия. «Люди были благодарны. Бабушки говорили, что многие 
разглагольствуют, а мы помогаем делом, причем к месту. Они как 
раз начали выходить на улицу. А сейчас в Подмосковье действует 
«масочный» режим. У меня самого остались хорошие впечатле-
ния. Мы сделали еще одно доброе дело и никогда не отказываем-
ся от участия в подобных акциях», — поделился он.

По словам руководителя местного отделения МГЕР Никиты 
Гагарина, дзержинцы охотно разбирали маски кто по одной, а кто 
по две. «Все благодарили партию и «Молодую гвардию». Но мы 
просто выполняем свой долг, как можем, пытаемся поддержать 
жителей нашего города, — сообщил он. — С погодой нам не очень 
повезло, но мы реализовали задуманное. Люди ходили по улицам 
даже под дождем, и мы продолжили раздавать маски».

Ранее, в День защиты детей, активисты «Молодой гвардии» 
раздали 50 масок и воздушных шаров маленьким горожанам на 
площади Дмитрия Донского. Однако из–за погоды людей на 
улице было не очень много. Поэтому было решено продолжить 
раздачу позднее.

Еще раньше, 28 марта, депутаты городского Совета фракции 
«Единая Россия» организовали раздачу 400 масок на площади 
Дмитрия Донского. Часть из них передали городскому обществу 
инвалидов.

Жителям 
от депутата
ДепутатгородскогоСоветафрак-

ции«ЕдинаяРоссия»ОлегПавлов
наминувшейнеделепродолжил

активнуюдобровольческуюдеятель-
ность,атакжепринялучастиеввыезд-
номсовещаниипоблагоустройству.

Накормим сообща
Депутаты городского Совета присо-

единились к акции «Добрая сотня», орга-
низованной Олегом Павловым в рамках
общественного проекта «И мы помогаем».
Врезультатепродуктовыенаборыполучили
18нуждающихсяжителейДзержинского.

Как сообщил Павлов, 5 июня депутат фракции «Еди-
ная Россия» Алексей Кочетков проспонсировал пять про-
дуктовых наборов. Вместе они приобрели продукты и 
разнесли их по адресатам.

Его коллега по фракции Екатерина Исаева сформи-
ровала и разнесла жителям своего округа еще семь про-
дуктовых наборов. Ранее она приобрела и передала де-
сяти адресатам наборы необходимых медикаментов на 
общую сумму 10 тысяч рублей.

Еще один депутат, который всегда откликается на 
просьбы жителей, — Галина Калашникова. «На прошлой 
неделе она приобрела и донесла до адресатов шесть 
продуктовых наборов. Всего же в рамках акции сов-
местными усилиями мы раздали 68 наборов, и я при-
глашаю всех желающих подключиться к ней», — под-
черкнул Павлов.

В рядах волонтеров
ОлегПавловвыполнилболее50заявокна

доставку продуктов и лекарств. С момента
организации в Дзержинском волонтерского
штаба он подключился к работе и помогает
жителямсвоегопервогоокруга,которыеиз–
запандемиинемогутвыйтииздома.

«Я взял на себя свой округ. Здесь не так много людей, 
которые обращаются в волонтерский штаб за покупкой 
продуктов и лекарств, но они есть. Бывает, я хожу за про-
дуктами и лекарствами и для жителей других округов, 
если нужно помочь коллегам по волонтерскому делу», — 
поделился депутат.

В преддверии благоустройства
Провести опиловку высокорослых де-

ревьев и создать парковочные места вдоль
дома 6 по улице Ленина обещали жителям
5 июня в ходе выездного совещания.
Участиевнемпринялисотрудникиуправле-
ния жилищно–коммунального хозяйства
администрациигорода,МБУ«Диск»,жильцы
домаидепутатОлегПавлов.

«Мы обошли придомовую территорию и обсудили 
план предстоящих работ», — рассказал народный из-
бранник. Он напомнил, что во время предвыборной ком-
пании жители передали ему коллективные наказы, и 
сейчас часть из них будет исполнена. В частности, из 
асфальтовой крошки, которая образуется при ремонте 
дорог, здесь сделают временную парковку.

Напомним, этот двор вошел в программу комплекс-
ного благоустройства на следующий год. В ходе об-
устройства здесь появятся детская игровая площадка, 
постоянная парковка и камеры с подключением к систе-
ме «Безопасный город».
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Следующий шаг к снятию 
ограничений
Впоследнеевремяв

Подмосковьеежеднев-
новыявляютоколо

750–780случаевкоронави-
руснойинфекции.Губернатор
МосковскойобластиАндрей
Воробьев9июнязаявил,что
послеснижениякоэффици-
ентараспространения
COVID–19можнобудетпри-
нятьследующийшагпо
послаблениюограничитель-
ныхмер.

«Вот эту ситуацию мы мониторим. 
Только когда мы увидим снижение коэф-

фициента, будем делать следующий 
шаг», — сказал Воробьев в эфире телека-
нала «Россия 1». После снижения коэффи-
циента в Московской области в том числе 
будут открыты торговые центры.

В Московской области в марте ввели 
ограничения из–за ситуации с коронави-
русной инфекцией. Были закрыты непро-
довольственные магазины, парикмахер-
ские, бани, МФЦ, большинство строек, 
многие компании перевели своих сотруд-
ников на удаленную работу, был введен 
временный пропускной режим для пере-
движения на транспорте.

С мая в регионе начали поэтапно сни-
мать данные ограничения. Уже работают 
стройки, автосалоны, парки, парикмахер-
ские, церкви, отменен пропускной режим 
и многое другое.

Также губернатор напомнил, что в те-
кущем году в регионе будут закрыты все 39 
мусорных полигонов, вместо них появятся 
современные комплексы переработки от-
ходов (КПО).

«В 2020 году закроем все 39 свалок. 
Еще с советского времени в Московской 
области работали эти свалки, их называли 
полигонами. Это огромные гектары земли, 
куда просто сбрасывался мусор. Таких 
свалок больше в Подмосковье не будет», 
— заявил Андрей Воробьев. Вместо сва-
лок будут построены порядка 10 совре-
менных комплексов по переработке отхо-
дов.

«Это мощные комплексы, от них нет 
запаха. Они экологически чистые и нахо-
дятся там, где не проживают люди», — до-
бавил Воробьев.

Живем спортом
Всубботунапортале

«Живуспортом»стар-
товалонлайн–забег,

сообщилапресс–служба
Министерствафизической
культурыиспорта
Московскойобласти.

Всем желающим на выбор предложе-
ны две дистанции различной протяженно-
сти: 5, 7 и 10 километров.

Участие в забеге бесплатное, однако 
для того, чтобы результат был зафиксиро-
ван, необходимо выполнить несколько 
условий. Каждому участнику нужно завести 
учетную запись на сайте живуспортом.рф,
а также загрузить на свой смартфон прило-
жение Strava, с помощью которого будет 
записана дистанция и время пробежки. 
Важно, что во избежание технических оши-
бок спортсмену необходимо пробежать 
дополнительные 100–400 метров дистан-
ции. После пробежки результаты в прило-
жении должны быть синхронизированы с 
учетной записью «Живу спортом».

Принимать участие можно неограни-
ченное количество раз, для пробежек под-
ходит любая локация. Каждая завершен-
ная пробежка приносит призовые баллы в 
копилку пользователя. Победители и при-
зеры будут определены по сумме призо-
вых баллов, а также награждены на одном 

из мероприятий «Живу спортом» в конце 
текущего бегового сезона.

Министр физической культуры и спор-
та Московской области Роман Терюшков 
отметил, что многие спортсмены — как 
профессионалы, так и любители — с не-
терпением ждали возможности снова пол-
ноценно заниматься на открытом воздухе. 
С 1 июня в Московской области у них есть 
эта возможность, причем бегать и зани-
маться другими видами спорта можно без 
ограничения по времени.

«Живу спортом» идет дальше и органи-

зует онлайн–забег, который позволит сов-
местить укрепляющие здоровье пробежки 
на улице с возможностью завоевать зва-
ние победителя. Важно, что это абсолютно 
бесплатная акция с очень простыми пра-
вилами. От участников не потребуется ни-
чего, кроме элементарных мер безопасно-
сти: соблюдение социальной дистанции, 
если бегают не члены одной семьи и не 
проживающие совместно люди, и наличие 
защитной маски, если маршрут пробежки 
пересекает места массового скопления 
людей», — сказал Терюшков.

За чистое 
Подмосковье
П равительствоРоссиивыделилоболее985

миллионов рублей на поддержку подмо-
сковных региональных операторов. День-

ги распределят между семью региональными
операторамиПодмосковья.

Правительство РФ утвердило трансферты бюджетам 
67 регионов России на поддержку деятельности по обраще-
нию с ТКО. На это направят более 8 миллиардов рублей. 
Самую большую финансовую поддержку получит Московская 
область — более 985 миллионов.

Поддержку в Московской области получат Рузский РО 
(191,8 миллионов), Каширский РО (140 миллионов), Сергие-
во–Посадский РО (229,9 миллионов); Ногинская зона 
ООО «Хартия» (179,7 миллионов), Воскресенская зона 
ООО «Эколайн–Воскресенск» (116,4 миллионов), Чеховская 
зона ООО «МСК–НТ» (миллионов); Алексинская зона 
ООО «Экопромсервис» (39,9 миллионов).

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, коро-
навирус усложнил работу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Сложности испытывают региональные 
операторы.

Многие жители отправились на время самоизоляции в 
Подмосковье. Объемы коммунальных отходов выросли, рего-
ператорам пришлось подстраиваться под новые условия: ме-
нять график, выделять больше техники. Все эти расходы не 
были предусмотрены в бюджетах компаний.

Добавим, в Подмосковье принято решение об отсрочке 
оплаты ЖКУ, в том числе и за вывоз мусора. Регоператоры 
уже недополучили часть платежей. Пока ситуация остается 
непростой.
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Понедельник, 15 июня

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 «За гранью реального» (16+)

6.45 «Дорожные войны» (16+)

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00 «+100500» (16+)

13.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор–2» (12+)

15.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)

19.30, 21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+) 
2.45 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАН- 

НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» (16+) 
4.20 «ПОЗНАТЬ 

НЕИЗВЕДАННОЕ» (16+)

5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+)  

Детектив. Россия, 2013 г.
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
16.20 «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)   
Криминальный. 
Украина, 2019 г.

17.30 «Известия»
17.45 «СТАРШИЙ 

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

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

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

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

8.00 «Детки–предки» (12+) 
Семейная викторина

9.00 «Детский КВН» (6+)  
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

10.40 «РИО» (0+)  
США, 2007 г.

12.25 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

14.45 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) 
Приключенческая 
комедия. США, 2004 г.

17.10 «КАРАТЭ–ПАЦАН» (12+) 
Боевик. США — Китай, 
2010 г.

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 2014 г.

22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)

1.25 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 г.

3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.35 «6 кадров» (16+)

5.15 «Тараканище» (0+) 
5.35 «Попался, который  

кусался» (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+)

11.55 «Реальная мистика»  
«Пьяная ворожка» (16+)

13.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+)

14.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ПОСЛЕДНИЙ  
ХОД  
КОРОЛЕВЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

23.05 «ДВОЙНАЯ  
СПЛОШНАЯ–2» (16+) 

1.05 «Порча» (16+)

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.25 «Реальная мистика»  
«Пьяная ворожка» (16+)

3.20 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Военные миссии особого 
назначения» (12+)

7.30 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+) 
Беларусь, 2009 г. 

10.10, 13.15 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС» (16+)

13.00 Новости дня
13.45 «Нулевая мировая» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.55 «Личные враги Гитлера» (12+)

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

20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Чудо вос-
кресения Христа» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «Неизвестная война. 
Великая  
Отечественная» (12+)

1.30 «САШКА» (6+) 
Мосфильм, 1981 г. 

2.55 «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. (12+)

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

5.45 «Оружие Победы» (6+)   

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Самовар» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Любовь напрокат» (16+)

10.30 «Слепая» «Папа  
в командировке» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Денежная порча» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Имя красавицы» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«По ту сторону» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Просьба» (12+)

14.00 «Знаки судьбы»  
«Ревнивый муж» (16+)

14.30 «Знаки судьбы»  
«Врачебная ошибка» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Неприкаянная» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Белая баба» (16+)

17.00 «ЧУДО» «ВЗЯТКА» (12+)

17.30 «Слепая» «Артистка» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Окольцованный» (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «КРИКУНЫ–2» (16+) 
Канада, 2009 г. 

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00, 5.45 «Странные 
явления» (16+)

7.00, 7.20, 7.45, 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+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.10 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.10, 3.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.50, 4.40, 5.30 «Открытый 
микрофон» (16+) Юморис-
тическая передача

6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МОТОЦИКЛИСТА

В ЭТОТ ДЕНЬ
353 года назад (1667 год) 
проведено первое в исто-
рии успешное переливание 
крови человеку.
135 лет назад (1885 год)  
в России принят закон  
о запрещении ночной ра-
боты подростков и женщин.

ИМЕНИНЫ
Дмитрий  
Иван Константин  
Мария Никифор  
Ульяна

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Настя живет со старенькой бабушкой, руководит неболь-
шой строительной фирмой и больше всего на свете мечтает 
усыновить детдомовца Даню, к которому очень привязалась. 
Но, оказывается, на Даню претендует другая семья: журна-
лист Вишняков и его жена–телеведущая, оба успешные со-
стоятельные люди. Неудивительно, что Даню скорее отдадут 
им, чем одинокой и неудачливой в бизнесе Насте. 

Режиссер: Игорь Драка.
В ролях: Вера Шпак, Иван Оганесян, Кира Кауфман.
Россия, 2015 г.

«ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД 
КОРОЛЕВЫ»

Домашний
19.00, 22.35
Мелодрама

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» 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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий  
и Александр Голубев  
в сериале Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

23.15 «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»
8.15 «Ералаш» (6+)

8.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Сергей Дроботенко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «90–е. Кремлевские  
жены» (16+)

17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА»  (12+)

22.00 События
22.35 «Голодные игры — 2020»  

Специальный репортаж (16+)

23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

1.30 «90–е. Кремлевские 
жены» (16+)

2.55 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

3.35 Петровка, 38 (16+)

3.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Сергей Дроботенко» (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
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.35 Евгений Миллер, Кристина 
Асмус в детективе  
«ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

0.00 Константин Соловьев, 
Дмитрий Пчела, Олег 
Тактаров в детективном 
сериале «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.35 «ГРУЗ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Пятна на Солнце»
8.00 «Другие Романовы» 
8.30 «Перу. Археологическая 

зона Чан–Чан»
8.45, 0.00 ХХ век
9.50 «ДЕТИ НЕБЕС» 
11.15 «Хуциев. Мотор идет!» 
12.35 Academia
13.20 «Гатчина. Свершилось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль Театра им. Евг. 

Вахтангова «ИДИОТ» 
17.45, 1.00 Инструментальные 

ансамбли. Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников

18.35 «Запечатленное время» 
19.00, 1.50 «Чучело»  

Неудобная правда»
19.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим»  
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «ДЕТИ НЕБЕС»  

Иран, 1997 г. 
22.50 «Перу. Археологическая 

зона Чан–Чан»
23.05 «Верди. Травиата.  

Геликон»
Внимание! С 1.45 до 03.00 вещание  

на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
2.30 «Пятна на Солнце»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 16.45,  
20.00, 21.55 Новости

7.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
— «Атлетико» (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» — «Байер» (0+)

12.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

15.15 «Зенит» 2003. Избран-
ное (0+)

15.45 «Идеальная команда» (12+)

16.50 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

17.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — 
«Наполи» (0+)

20.05 «Открытый показ» (12+)

20.35 Тотальный футбол
21.35 «Главные дерби Серии А» 

Специальный репортаж (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Гранада»

0.55 «24 часа войны. Феррари 
против Форда» (16+)

2.55 Формула–1. Сезон 2019. 
Гран–при Германии (0+)

5.15 «Самые сильные» (12+)

5.45 «Команда мечты» (12+)

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 Екатерина Климова, 

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный  
в многосерийном фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.05 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

16 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, 16 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 ЧАСТ-
НОГО СЫСКА–2» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

8.50, 10.20 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 14.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор–2» (12+)

15.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)

19.30, 21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
1.00 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАН- 

НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» (16+) 
3.00 «ПОЗНАТЬ 

НЕИЗВЕДАННОЕ» (16+)

4.15 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

9.00, 13.00 «Известия»
13.40 «ВЫСОКИЕ  

СТАВКИ» (16+) 
16.20 «СТАРШИЙ 

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

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

Итоговый  
выпуск»

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Фиксики» (0+)

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

8.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Детский КВН» (6+)  
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

11.05 «90–Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» (16+)

15.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+) Приключенческий 
боевик. США, 1999 г.

17.20 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 2014 г.

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ–2» (16+) 
Боевик. США, 2018 г.

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+) 

Приключенческий боевик. 
США, 1999 г.

2.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+) 
Драма. США, 2000 г.

4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.50 «6 кадров» (16+)

5.10 «Гадкий утенок» (0+) 
5.30 «Катерок» (0+) 
5.40 «Пропал Петя–петушок» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Реальная мистика» 
«Новый год  
Веры Ивановны» (16+)

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

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «ЖЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

23.15 «ДВОЙНАЯ  
СПЛОШНАЯ–2» (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 «Не факт!» (6+) 
6.30 «Альта» против рейха» (12+)

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

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

10.55 «КОТОВСКИЙ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КОТОВСКИЙ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.55 «Личные враги Гитлера»  (12+)

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

20.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «Неизвестная война. 
Великая  
Отечественная» (12+)

1.30 «Я — ХОРТИЦА» (6+) 
Одесская к/ст., 1981 г. 

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

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

5.30 «Хроника Победы» (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

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

9.55 «Слепая»  
«Невеста с секретом» (16+)

10.30 «Слепая» «На моде» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Совет предков» (16+)

11.30 «Гадалка» «Хозяйка» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«С катушек» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«По ту сторону» (12+)

14.00 «Знаки судьбы»  
«Сноубордист» (16+)

14.30 «Знаки судьбы»  
«Нина» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«В твоей шкуре» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Невеста беса» (16+)

17.00 «ЧУДО» 
«СЕСТРЕНКИ» (12+)

17.30 «Слепая» «Проселочная  
дорога» (16+)

18.00 «Слепая» «Без имени» (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «СВЕРХНОВАЯ» (12+) 
США, Швейцария, 2000 г. 

1.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

5.45 «Странные явления» «Опо-
здавшие на смерть» (16+)

7.00, 7.20, 7.45, 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+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.10 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.10, 3.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.50, 4.40, 5.30 «Открытый 
микрофон» (16+) Юморис-
тическая передача

6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЕЙНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
117 лет назад (1903 год) 
Генри Форд основал  
автомобильную компанию 
«Форд Мотор».
95 лет назад (1925 год) 
в Крыму открылся Всесо-
юзный пионерский лагерь 
«Артек».

ИМЕНИНЫ
Афанасий Денис 
Дмитрий Лукьян Михаил 
Павел Юлиан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий  
и Александр Голубев  
в сериале Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Ирина Линдт» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «90–е. Короли шансона» (16+)

17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй» (16+)

23.05 «Марина Ладынина.  
В плену измен» (16+)

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

0.45 «Прощание.  
Роман Трахтенберг» (16+)

1.30 «90–е. Короли  
шансона» (16+)

2.10 «Марина Ладынина.  
В плену измен» (16+)

2.55 «Письмо товарища  
Зиновьева» (12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Ирина Линдт» (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
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.35 Детектив  
«ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

1.50 «Живые легенды.  
Юрий Соломин» (12+)

2.35 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.40 «ГРУЗ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Алмазная лихорадка»
8.05, 13.20, 19.45 «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»  

8.50, 0.00 ХХ век
9.40 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
10.00 «КОМНАТА МАРВИНА» 
11.40, 23.05 Оперные театры 

мира с Николаем Циска-
ридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»

12.35 Academia»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль Александрин-

ского театра «РЕВИЗОР» 
17.00 «Дом полярников»
17.45. 1.05 Инструментальные 

ансамбли. Дмитрий Алек-
сеев, Николай Демиденко

18.35 «Запечатленное время»
19.00 «Плюмбум. Металличе-

ский мальчик» Докумен-
тальный фильм

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Искусственный отбор
21.25 «КОМНАТА МАРВИНА» 
0.50 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
1.50 «Плюмбум. Металлический 

мальчик» 
2.30 «Алмазная лихорадка»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 
15.15, 16.35, 18.50, 
21.25 Новости

7.05, 12.20, 15.20, 18.55, 
22.00 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» — «Севи-
лья» (0+)

10.55 Тотальный футбол (12+)

11.55 «Главные дерби Серии А» 
Специальный  
репортаж (12+)

13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Харитон Агрба против 
Манука Диланяна (16+)

14.15 «Когда папа тренер» (12+)

16.05 «Тренерский штаб» (12+)

16.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Наполи» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Менхенг-
ладбах) — « Вольфсбург» 

21.30 Обзор Европейских чем-
пионатов (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Леганес» 

0.55 «Футбольная Испания» (12+)

1.25 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

3.50 Профессиональный бокс (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Климова, 

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный  
в многосерийном фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Право  
на справедливость» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 
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Среда, 17 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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий  
и Александр Голубев  
в сериале Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

10.35 «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.35, 5.20 «Мой герой.  
Владимир Зайцев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55, 1.25 «90–е. Граждане 
барыги!» (16+)

17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

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

0.45 «90–е. Преданная  
и проданная» (16+)

2.10 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

2.55 «Истерика в особо крупных 
маштабах» (12+)

3.35 Петровка, 38 (16+)

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
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.35 Детектив  
«ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

2.35 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.40 «ГРУЗ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Загадка макинтоша»
8.05, 13.20, 19.45 «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»  

8.50, 23.55 ХХ век
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 
11.40, 23.05 Оперные теа-

тры мира с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

12.35 Academia
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль Театра им. 

Вл.Маяковского «ПЛОДЫ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

17.30 Инструментальные ансам-
бли. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников

18.25 Цвет времени
18.35 «Запечатленное время»
19.00 «Застава Ильича» Исправ-

ленному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
1.00 Инструментальные ансам-

бли. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников

1.50 «Застава Ильича» Исправ-
ленному не верить»

2.30 «Загадка макинтоша»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные  
славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.50, 21.25 
Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.55, 
22.00 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Вердер» — 
«Бавария» (0+)

11.35 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» — 
«Милан» (0+)

13.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Наполи» — 
«Интер» (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Лацио» —  
«Аталанта» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Айнтрахт» — 
«Шальке» 

21.30 Обзор Европейских  
чемпионатов (12+)

22.50 «Также известен, 
как Кассиус Клэй» (16+)

0.20 Профессиональный бокс  
и ММА. Афиша (16+)

1.05 «Когда папа тренер» (12+)

2.05 «Боевая профессия» (16+)

2.30 Смешанные  
единоборства. PFL (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку.

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 Екатерина Климова, 

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный 
в многосерийном фильме 
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА–2» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

8.50, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00, 13.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

14.30 «Утилизатор–2» (12+)

15.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)

19.30, 21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
1.00 «+100500» (18+)

2.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ–5. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+) 

4.10 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «Известия»
5.40, 9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

9.00, 13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
16.20 «СТАРШИЙ 

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

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+) 
19.45 «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+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.30 «Фиксики» (0+)

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

8.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

11.10 «90–Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» (16+) 

15.55 «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (16+) 
Мелодрама. США, 2018 г. 

18.05 «СОЛТ» (16+)  
Боевик. США, 2010 г.

20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+) 
Психологический триллер. 
США, 2004 г.

22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.10 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 2007 г. 

1.45 «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (16+) 
Мелодрама. США, 2018 г.

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

5.05 «6 кадров» (16+)

5.25 «Три мешка хитростей» (0+) 
5.35 «Пятачок» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

Детский юмористический 
киножурнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Реальная мистика»  
«Гроб на колесах» (16+)

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

14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

19.00 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

23.25 «ДВОЙНАЯ  
СПЛОШНАЯ–2» (16+) 

1.20 «Порча» (16+)

1.45 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «Реальная мистика» (16+)

3.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

6.25 «1941–й. Накануне» (12+)

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

9.10 «Вечная Отечественная» (12+)

12.30 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.55 «Личные враги  
Гитлера»  (12+)

19.50 «Последний день»  
Валерий Брумель (12+)

20.40 «Секретные  
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «Неизвестная война. 
Великая  
Отечественная» (12+)

1.30 «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1966 г. 

3.05 «ПРО ПЕТРА  
И ПАВЛА» (6+) 
Россия, 2015 г. 

4.35 «Хроника Победы» (12+)

5.05 «Сделано в СССР» (6+) 
5.15 «Долгий, долгий день» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.05 «Спросите доктора  
Комаровского» (12+)

9.20 «Слепая» «И что теперь» (16+)

9.55 «Слепая» «Свой интерес» (16+)

10.30 «Слепая» «Ночной гость» (16+)

11.00 «Гадалка» «Бывшая» (16+)

11.30 «Гадалка» «Змиулан» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Просьба» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Вернуть отца» (12+)

14.00 «Знаки судьбы» «Сестра» (16+)

14.30 «Знаки судьбы»  
«Красная машина» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

16.30 «Гадалка» «Жди палача» (16+)

17.00 «ЧУДО» «СОБАКА» (12+)

17.30 «Слепая» «Ничья» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Старый шкаф» (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ПАЛАТА» (16+) 
США, 2010 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30  
«Искусство кино» (16+)

4.15 «Тайные знаки Московского 
Кремля» (16+)

5.45 «Странные явления»  
«Домовой. Инструкция  
по эксплуатации» (16+)

7.00, 7.20, 7.45, 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+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.10 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.10, 3.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.50, 4.40, 5.30 «Открытый 
микрофон» (16+) Юморис-
тическая передача

6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ  
С ОПУСТЫНИВАНИЕМ  
И ЗАСУХОЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
50 лет назад (1970 год) 
Эдвин Лэнд запатентовал 
камеру «Polaroid».
38 лет назад (1982 год) 
поднялся в воздух опытный 
образец боевого вертолета 
«Ка–50» — «Черная акула».

ИМЕНИНЫ
Иван Мария Марфа Петр 
Митрофан Мефодий 
Назар Ростислав Софья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Алина Лукашева счастлива. Заботливый муж Сергей, сын 
Лешка, уют и тепло в семье. А еще любимая работа. Алина  
и Сергей работают в хирургии и преданы своему делу всей 
душой. Но однажды все рушится. На пост завотделением 
больницы назначают именитого хирурга Егора Котова, в ко-
торого 12 лет назад Алина была страстно влюблена. Егор  
отвечал ей взаимностью, но так и не развелся с женой. 

Режиссер: Роман Бровко.
В ролях: Ольга Гришина, Константин Самоуков.
Украина, 2016 г.

«ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ»

Домашний
19.00, 22.35
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 18 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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий  
и Александр Голубев  
в сериале Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.40 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

10.35 «Короли эпизода.  
Мария Виноградова» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00, 1.25 «90–е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Ранние 

смерти звезд» (16+)

23.05 «Битва за наследство» (12+)

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

0.45 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)

2.10 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни 
в погонах» (12+)

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

3.30 Петровка, 38 (16+)

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
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.35 Евгений Миллер, Кристина 
Асмус в детективе  
«ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.45 «ГРУЗ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Пар всемогущий»
8.05, 13.20, 19.45 «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»  

8.50, 0.00 ХХ век
10.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» 
11.40, 23.05 Оперные театры 

мира с Любовью Казар-
новской. «Венская госу-
дарственная опера»

12.35 Academia
14.10 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль Малого театра 

«ГОРЕ ОТ УМА» 
17.40, 1.10 Инструментальные 

ансамбли. Государствен-
ный квартет имени  
А.П. Бородина

18.15 «Франция. Долина Луары 
между Сюлли–сюр–Луар  
и Шалонн–сюр–Луар»

18.35 «Запечатленное время» 
19.00 «Достояние республики» 

Бродяга и задира, 
я обошел полмира»

20.30 «Театральная летопись»
21.25 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» 
1.50 «Достояние республики» 

Бродяга и задира,  
я обошел полмира»

2.30 «Пар всемогущий»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.55 
Новости

7.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Майнц» (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Риу Аве» — «Бен-
фика» (0+)

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14.25 Реальный спорт. Регби
14.55 Регби. Лига Ставок — 

Чемпионат России. «Локо-
мотив–Пенза» — «ВВА–
Подмосковье» (Монино)

17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» (0+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» — «Реал 
Сосьедад» 

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Валенсия» 

0.55 «БОЕЦ» (16+)

3.00 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

В студии программы  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. 

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 Екатерина Климова, 

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный  
в многосерийном фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Гол на миллион» (18+)

0.50 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

ДЕНЬ СЛУЖБЫ  
ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
205 лет назад (1815 год) 
английские и прусские вой-
ска разгромили армию 
Наполеона Бонапарта  
в битве при Ватерлоо.

ИМЕНИНЫ
Гавриил Георгий Гордей 
Дмитрий Дорофей Игорь 
Константин Леонид Марк 
Михаил Николай Петр 
Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Спросите доктора  
Комаровского» (12+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Бабье царство» (16+)

9.55 «Слепая» «Служебные  
обязанности» (16+)

10.30 «Слепая» «Суженый» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Замороженная» (16+)

11.30 «Гадалка» «Стеклянная 
бабочка» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Скрыться 
навсегда» (12+)

13.00 «Не ври мне» «С катушек» (12+)

14.00 «Знаки судьбы»  
«Плагиат» (16+)

14.30 «Знаки судьбы»  
«Молодая жена» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Наваждение» (16+)

16.30 «Гадалка» «Смертельная 
красота» (16+)

17.00 «ЧУДО» «ОТЕЦ» (12+)

17.30 «Слепая» «Стеклянный 
юбилей» (16+)

18.00 «Слепая» «Не на своем 
месте» (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ПРЕСТИЖ» (16+) 
США, Великобритания, 
2006 г. 

1.45 «СНЫ» (16+)

5.30 «Странные явления» (16+)

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА–3» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00, 13.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор–2» (12+)

15.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)

19.30, 20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

0.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ–5. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+) 

2.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ–6. 
НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+) 

5.00 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)  
Детектив. Россия, 2010 г.

9.00, 13.00 «Известия»
13.40 «ВЫСОКИЕ  

СТАВКИ» (16+) 
16.20 «СТАРШИЙ 

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

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

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Фиксики» (0+)

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

8.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Детский КВН» (6+)  
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.55 «90–Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» (16+) 

15.40 «СОЛТ» (16+)  
Боевик. США, 2010 г.

17.40 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+) 
Криминальный триллер. 
США, 2001 г.

20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
Криминальный триллер. 
США, 2004 г.

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.25 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+) 

Психологический триллер. 
США, 2004 г.

2.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+) 
Драма. США, 2000 г.

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

4.50 «6 кадров» (16+)

5.10 «На задней парте» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика»  
«Украденная  
молодость» (16+)

13.05 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «Порча» (16+)

14.40 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+) 
Комедия.  
Украина, 2017 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+) 
Комедия.  
Украина, 2017 г.

23.25 «ДВОЙНАЯ  
СПЛОШНАЯ–2» (16+) 

1.20 «Порча» (16+)

1.45 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «Реальная мистика» (16+)

3.30 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

6.20 «Не факт!» (6+)

6.50 «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)

7.40 «БОЛЬШАЯ  
СЕМЬЯ» (0+) 
Ленфильм, 1954 г. 
История о трех поколе-
ниях семьи потомствен-
ных рабочих–судострои-
телей. 

9.40 «Вечная  
Отечественная» (12+)

12.30 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.55 «Личные враги  
Гитлера»  (12+)

19.50 «Легенды космоса»  
Николай Каманин (6+)

20.40 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый  

эфир»  (12+)

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

23.40 «Неизвестная  
война.  
Великая  
Отечественная» (12+) 

1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

7.00, 7.20, 7.45, 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+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.10 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическое шоу

2.10 «THT–Club» (16+) 
2.15, 3.05 «Stand up» (16+)  

Комедийная программа
3.55, 4.45, 5.30 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)

Финансовый аналитик Борис и его жена домохозяйка Ма-
рина, которая давно оставила карьеру переводчика, чтобы 
заниматься домом и детьми, живут, как сотни других людей. 
Но однажды судьба вносит свои коррективы: Бориса уволь-
няют с работы, и ему приходится примерить на себя «долж-
ность» домохозяина, ведь Марина получает выгодное пред-
ложение по работе. 

Режиссер: Ашот Кещян.
В ролях: Михаил Полицеймако, Екатерина Кузнецова.
Украина, 2017 г.

«ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН»

Домашний
19.00, 22.35
Комедия
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Выбор большинства, или Как проходит 
подготовка к ЕГЭ в режиме самоизоляции

В условиях ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной 
инфекции, особую популярность в 

образовательном процессе обрели различ-
ные программы для видеоконференций. С их 
помощью учителя общеобразовательных 
учреждений готовят дзержинских выпускни-
ков к сдаче ЕГЭ, стартующей 
3 июля. Как проходит подготовка ребят в 
новых условиях и какой предмет чаще других 
выбирают для сдачи экзамена рассказала 
учитель по обществознанию и истории гимна-
зии №4 Валентина Безкоровайная.

— Сейчас при поступлении в вузы, даже технические, зача-
стую требуют результаты ЕГЭ по обществознанию. Этот предмет 
включает в себя знания из несколько сфер нашей жизни — это и 
право, и экономика, и политология, и социология. Поэтому он так 
востребован среди выпускников. У меня из двух параллельных 
классов, то есть из сорока человек, 27 решили сдавать общест-
вознание.

— Однако при этом ЕГЭ по обществознанию считается 
одним из самых сложных. Он включает в себя большое коли-
чество заданий, на выполнение которых, порой, не хватает 
времени…

— Да, действительно, он сложный и с каждым годом, как и 
другие предметы, только усложняется. Вопросы становятся более 
развернутыми, полными, глубокими и систематизированными. 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 29 
заданий. Первая часть содержит 20 заданий с кратким ответом, а 
вторая — девять заданий с развернутым ответом. На выполнение 
всех заданий отведено три часа и 55 минут. Большая сложность 
состоит в том, что в тестовой части может быть не один ответ, а 
несколько — два–три. И сколько их точно, никто не знает. Говорят, 
что сложно сдавать историю из–за большого количества дат и 

событий, которые необходимо запомнить. Но все же ответы на 
все задания очень конкретны, сдать этот предмет на высокий 
балл проще. А залог успешной сдачи обществознания не только в 
наличии знаний, но и в умении рассуждать. Иногда из–за отсутст-
вия всего одного слова в вопросе полностью меняется суть. 
Нужно грамотно прочитать вопрос, осознать и только после этого 
дать ответ. Что касается времени, то обычно ребята укладываются 
впритык. И сочинение зачастую выпускники пишут уже сразу 
начисто.

— Каковы перспективы ваших учеников сдать этот экза-
мен удачно?

— У меня есть замечательные девочки, например, Настя 
Сотникова, претендующая на медаль. Она готовиться и со мной, и 
самостоятельно. Я думаю, что все ребята справятся, они мотиви-
рованы на хороший результат. Но, конечно, волнения есть.

— Свои коррективы в подготовку ребят к экзамену внес 
режим самоизоляции и соответствующие ограничения. Как 
вы в этот период взаимодействуете с выпускниками?

— Когда наступил период дистанционного обучения, мы при-
шли в легкий шок. Думали, это ненадолго, однако сроки сдачи 
экзаменов все отодвигались. Пришлось осваивать новые формы 
и методы работы. В итоге выбрали оптимальный вариант видео-
конференций — платформу ZOOM, имеющую много возможно-

стей. Здесь можно рисовать, проводить групповую работу, при-
креплять различные материалы. Информационно работать с 
помощью этой платформы может быть даже и проще, но мы все–
таки социальны, живого общения очень не хватает.

— Молодое поколение, как правило, быстро привыкает к 
работе в интернет–пространстве. А вам насколько сложно 
было привыкнуть к такой форме взаимодействия?

— Учиться пришлось быстро, за два месяца определенный 
навык выработался (улыбается). Но приходилось дольше гото-
виться к занятиям. И далеко не все дети могут зайти в ZOOM. 
Некоторые ученики присылали свои работы в письменном виде. 
Таким образом рабочий день заметно увеличился. Ну и, конечно, 
постоянная работа с компьютером наносит заметный ущерб зре-
нию. Такая форма работы может быть интересна, если ребята 
сами мотивированы на получение знаний. Проконтролировать 
всех по видеосвязи проблематично.

О подготовке к экзаменам глазами 
выпускников

Анастасия Гуляева, выпускница 11 класса гимназии №4:
— Мне этот предмет очень интересен, особенно такие направ-

ления, как экономика и политика. Я решила поступать на логиста 
или на международную торговлю. Конечно, видеоконференции 
через ZOOM не могут заменить личную встречу с учителем, но я 
стараюсь готовиться в полную силу. Главное перед экзаменом — 
не волноваться и сконцентрировать свое внимание на выполне-
нии заданий.

Анастасия Сотникова, выпускница 11 класса гимназии 
№4:

— Экзамен по обществознанию очень сложный. Но сдать его 
необходимо, поскольку в дальнейшем хочу связать свою жизнь с 
экономикой или культурологией. Еще в десятом классе мой выбор 
был иным, однако затем все изменилось. Обществознание оказа-
лось очень интересным предметом, я понимаю, что получаю удо-
вольствие даже от подготовки к экзамену. Несмотря на трудности, 
сдаваться не собираюсь, надеюсь на хороший результат. Процесс 
подготовки через платформу ZOOM организован нашим учителем 
замечательно, никаких трудностей я не испытываю. Но по личным 
встречам очень скучаю.

ЕГЭ vs COVID–19
П андемия коронавирусной инфекции 

COVID–19 внесла массу коррективов 
во все сферы жизни, включая образо-

вание. Какие изменения в проведении итого-
вой аттестации ожидают ребят, корреспон-
денту «УВ» рассказала начальник отдела 
общего образования и контроля качества 
городской администрации Наталья 
Гапоненко.

Единый государственный экзамен — важнейший этап в жизни 
выпускников одиннадцатых классов, контрольная проверка зна-
ний, сопряженная с волнениями и переживаниями. В этом году 
особая ответственность ложится на организаторов экзаменов, 
поскольку им необходимо соблюсти стандарт проведения ЕГЭ, 
подготовленный на основании рекомендаций Роспотребнадзора 
и Минпросвещения, и введенный режим изоляции для безопа-
сности выпускников и педагогов в связи с распространением 
коронавируса.

— В этом году итоговая аттестация стартует 29 и 30 июня, и 
начнется она не с экзаменов, а с тестирования техники, которая в 
дальнейшем будет работать в пунктах проведения, — рассказы-
вает Наталья Гапоненко. — Организаторы экзаменов в эти дни 
будут опробовать печать, сканирование и отправление материа-
лов в электронном виде. Пунктами приема ЕГЭ в Дзержинском 
вновь станут гимназия №4 и лицей №3. В настоящий момент в 
этих учреждениях полным ходом идет подготовка к первым экза-
менам, которые состоятся 3 июля — география, литература, 
информатика и ИКТ. Уже опечатаны все шкафы и парты, вывеше-
ны необходимые стенды, пронумерованы парты.

Как рассказала Наталья Викторовна, новым правилом, регла-
ментируемым стандартом, стало обеспечение социальной 
дистанции во время сдачи ЕГЭ.

«Если аудитория, предназначенная для сдачи экзамена, 
имеет площадь менее 50 квадратных метров, то в момент прове-
дения ЕГЭ в ней могут находиться лишь пять учеников. Если пло-
щадь аудитории составляет более 50 квадратных метров — тогда 
до десяти человек. Конечно, в связи с этим мы увеличиваем коли-
чество аудиторий и количество техники для экзаменов. ЕГЭ по 

русскому языку в этот раз будут сдавать два дня — такое решение 
принято Министерством Рособрнадзора, поскольку этот предмет 
сдают сто процентов выпускников. Остальные экзамены пройдут 
в штатном режиме», — пояснила Наталья Гапоненко.

Еще одно нововведение текущего года — возможность не 
сдавать единый государственный экзамен тем ребятам, которые 
в этом году не планируют поступать в высшее учебное заведение. 
Таковых в нашем городе оказалось всего восемь человек. Они 
получат аттестат о среднем общем образовании на основании тех 
оценок, которые уже выставлены.

По словам начальника отдела общего образования и контроля 
качества, в обязательном порядке все сотрудники, работающие 
на пунктах приема экзаменов, должны один раз в две недели 
пройти тестирование на COVID–19. А в дни сдачи экзаменов при 
входе на пункт приема каждому выпускнику измерят температуру.

«Во избежание скопления большого количество учеников мы 
организуем два входа в пункты проведения экзамена, оснащен-
ные охраной. Такая мера будет принята на экзаменах, сдаваемых 
наибольшим количеством выпускников. На каждом входе будут 
присутствовать медики, сотрудники полиции и ЧОП, установят 
стационарные металлоискатели, поскольку иметь при себе 
мобильные телефоны на экзаменах по–прежнему запрещено. 
Перед входом в школу ребята обработают руки антисептиком», 
— подчеркнула Наталья Гапоненко.

По требованиям стандарта во всех пунктах проведения экза-

менов перед каждым экзаменом и после будет проведена гене-
ральная уборка и дезинфекция.

В этом году сдавать единые государственные экзамены в 
нашем городе будут 200 выпускников. Наибольшей популярно-
стью у ребят пользуется обществознание, его сдают 128 человек. 
Второе место занимает английский язык — 59 учеников, третье 
— биология — 44 человека. В аутсайдерах оказались такие пред-
меты, как география, ее сдают два человека, а также химия и 
литература — по 25 человек.

Утвержденное расписание итоговой аттестации:
3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
6 и 7 июля — самый массовый ЕГЭ по русскому языку.
10 июля — по профильной математике.
13 июля — по истории и физике.
16 июля — по обществознанию и химии.
20 июля — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностран-

ным языкам.
22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предме-

там, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем 
предметам.

Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

Ирина ШУВАЛОВА, 
директор гимназии №4:
— Наша школа как пункт проведения экзаменов 

готова полнить все установленные требова-
ния. Мы приняли необходимые меры, чтобы 
дни проведения ЕГЭ стали для наших 
выпускников безопасными. Нами подготов-
лены индивидуальные средства защиты, мы 
продумали организацию питьевого режима, 
встречу и рассадку детей, подготовку аудито-
рии. У нас отведены места и для сопровожда-
ющих. Хочется заверить родителей, что 
никаких сложностей с проведением экзаме-
нов у нас не возникнет.
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Культурная жизнь в особом режиме

Пушкинский проект 
«Следы невиданных зверей» продолжается

Н есмотря на ограничения, связанные с пандемией, поддержан-
ный Фондом президентских грантов пушкинский проект 
«Следы невиданных зверей» успешно реализуется. Часть его 

мероприятий перенесена в формат онлайн. В преддверии пушкинско-
го праздника, 6 июня, вышла в свет новая книга руководителя проек-
та Елены Егоровой «Следы невиданных зверей», посвященная миру 
фауны в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Автор работала над книгой 12 лет. Серия из 
12 научно–популярных очерков, подготовленных 
на основе докладов на международных пушкин-
ских конференциях, позволит читателям по–
новому взглянуть на произведения великого 
поэта и факты его биографии, обратить внима-
ние на интересные и важные подробности, 
познакомиться с его рисунками, на которых изо-
бражены звери, птицы и рептилии, с уникальны-
ми автопортретами Пушкина в образе животных.

Такое литературное путешествие в мир пуш-
кинской фауны поможет детям и взрослым глуб-

же воспринимать творчество национального 
гения, чему поспособствуют опубликованные на 
цветных вставках прекрасные рисунки юных 
художников и их педагогов, участвовавших во 
Всероссийском творческом конкурсе проекта.

Важно, что это уже восьмая книга Елены 
Егоровой, выпущенная в рамках большой 
серии детских благотворительных литератур-
но–художественных проектов «Наш любимый 
Пушкин». Вся серия высоко оценена потомками 
А.С. Пушкина, специалистами, музейными 
работниками и общественностью. 

Юлия Григорьевна Пушкина, праправнучка 
великого поэта, президент фонда «Наследники 
и наследие А.С. Пушкина», много раз бывав-
шая в Болдине и других пушкинских местах, в 
благодарственном письме автору отметила: 
«Для нас очень важно, что эти книги позволяют 
школьникам получить правильные, глубокие, 
основанные на реальных фактах и документах 
представления о жизни и творчестве 
А.С. Пушкина».

Сергей Михайлович Некрасов, директор 
Всероссийского музея А.С. Пушкина, заслу-
женный деятель искусств РФ, в своем отзыве 
написал: «Характерными особенностями всех 
изданий серии «Наш любимый Пушкин» являет-
ся серьезная научная база художественно–
документальных произведений; удачная разра-
ботка историко–литературных сюжетов для 
современных детей; отточенный, образный и 
легко воспринимаемый юным поколением 
литературный язык, тяготеющий к традициям 
русской классики; хорошие, сделанные от души 
иллюстрации юных художников; высококачест-
венное полиграфическое исполнение, а также 

наличие книг в интернете в различных форма-
тах. Все это делает издания серии интересны-
ми и полезными как для школьников, составля-
ющих основную читательскую аудиторию, так и 
для заинтересованных взрослых, прежде всего, 
родителей и педагогов».

Георгий Николаевич Василевич, директор 
Пушкинского музея–заповедника «Михай-
ловское», лауреат Государственной премии РФ, 
член Совета при президенте РФ по культуре и 
искусству, считает: «Пушкинские проекты Е.Н. 
Егоровой помогают детям и юношеству полу-
чить глубокие знания о жизни и творчестве А.С. 
Пушкина, привлечь их внимание к отечествен-
ной литературе и культуре, к музейным пушкин-
ским местам».

Наш музей–заповедник А.С. Пушкина «Бол-
дино», как и другие партнеры проекта, уже полу-
чил замечательную книгу. К сожалению, из–за 
пандемии у нас пока не состоялась выставка 
«Следы невиданных зверей», которая должна 
была открыться 15 апреля, но мы обязательно 
проведем ее осенью и наградим участников кон-
курса из Большого Болдина.

Фото из архива проекта

Юлия ЛАРИНА

Нина ЖИРКОВА

Г рустью и тоской обернул-
ся режим самоизоляции 
для учреждений культуры 

нашего города. Не успев 
закончить сезон, руководители 
творческих студий и кружков 
вынуждены были отпустить 
своих воспитанников на дли-
тельные каникулы. Однако 
отчаиваться никто не собирал-
ся, и при первой появившейся 
возможности культурная жизнь 
Дзержинского перешла в 
режим онлайн.

«Абсолютно каждое учреждение культу-
ры ведет активную работу в интернет–про-
странстве. Ежедневно в социальных сетях и 
по видеосвязи дворцы культуры «Энергетик» 
и «Вертикаль», Культурно–эстетический 
центр и городская библиотечная система 
проводят мастер–классы, конкурсы, лек-

ции, обучающие уроки», — подчеркнула 
начальник отдела по развитию культуры 
администрации города Наталья Жмыхова.

Но постепенно ограничения, введенные 
из–за распространения коронавирусной 
инфекции, отменяются. Так, уже на прош-
лой неделе свои двери для посетителей 
открыла городская библиотека.

«Правда, пока она лишь выдает книги 
читателям. Сегодня прийти в библиотеку 
можно по записи, чтобы не создавать мас-
сового скопления людей, и обязательно в 
маске и перчатках. После того, как человек 
сдает книгу, она проходит санобработку и 
должна полежать в библиотеке определен-
ное время», — пояснила Наталья Жмыхова.

Она добавила, что каждое учреждение 
культуры надеется начать новый творческий 
сезон в сентябре, но сейчас говорить об 
этом рано. Как и о проведении массовых 
мероприятий. Поэтому ближайший по 
календарю праздник, День России, 
Дзержинский также отметит в режиме 
онлайн.

— 12 июня мы планируем торжественно 
поднять флаг нашей страны у здания адми-
нистрации города, — рассказывает Наталья 
Жмыхова. — Посмотреть трансляцию горо-

жане смогут в социальных сетях и по город-
скому телеканалу. Также в 13.00 в 
инстаграм–аккаунте дворца культуры 
«Энергетик» и паблике «Вконтакте» DZRLIFE 
состоится прямая трансляция празднично-
го концерта «Россия — наша страна!».

Следующая знаменательная дата — 
22 июня — день начала Великой 
Отечественной войны. По словам начальни-
ка отдела по развитию культуры, традици-
онная акция «Свеча памяти» состоится, но 
также без участия массового количества 
людей с соблюдением всех ограничитель-
ных мер.

Не отменяется и проведение в нашем 
городе ставшего традиционным IV между-
народного кинофестиваля «Любовь в 
каждом сердце», открытие которого запла-
нировано на 27 августа, в День российско-
го кино.

«Мы уже встретились с организаторами 
кинофестиваля — представителями Союза 
деятелей музыки, кино и телевидения. 
Такое грандиозное событие нельзя отме-
нять, поэтому мы также проведем его в 
режиме онлайн и постараемся создать 
соответствующую атмосферу», — заключи-
ла Наталья Жмыхова.
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Навыездномсовещании5июняглаваДзержинского
ЛюдмилаИвановаобсудилареконструкциюсквера
Пушкинаспредставителямиподряднойорганизации.

«Разработанную концепцию благоустройства мы долго обсуждали с жителями. Их 
замечания приняты. Предстоит масштабная работа. Мы хотим сделать сквер уютным и 
светлым, чтобы он стал точкой притяжения горожан», — прокомментировала Людмила 
Иванова.

По ее словам, работы ведут в рамках государственной программы Московской области 
«Комфортная среда». Они стартовали 3 июня и продлятся до 5 августа. В ходе благоу-
стройства установят новые бордюры, лавочки, малые архитектурные формы, ограждения, 
проложат новые дорожки. Территорию сквера озеленят; часть больных деревьев будет 
вылечена, часть — заменена новыми.

Глава города попросила жителей с пониманием отнестись к проведению работ. 
«Работа осложнена тем, что сквер расположен вблизи лицея №3, выпускникам пред-
стоит сдавать ЕГЭ. Но сегодня мы согласовали этот вопрос с подрядчиком, и проблем 
с проведением экзаменов из–за благоустройства не будет. Заранее просим прощения 
за неудобство. Сроки сжаты, будем работать быстро, с обязательным соблюдением 
режима тишины», — подчеркнула она.

Людмила ИВАНОВА,  
глава Дзержинского:
— Проблем с прове-
дением экзаменов 
из–за благоустройст-
ва не будет. Заранее 
просим прощения за 
неудобство. Сроки сжаты, 
будем работать быстро, с обязательным 
соблюдением режима тишины.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор 

Подмосковья:
— Большие деньги 

выделены на работу 
по благоустройству. 

Это приоритетная  
программа — и в рамках 

нацпроекта президента, и в рамках  
наших региональных инициатив.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЧАЛАСЬ

СХЕМА ГЕНПЛАНА

ДО

ПОСЛЕ
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 Александр СМИРНОВ

АлександрСеменовичБакаев—ученый
иинженер,создательракетных
пороховдлязарядовсистемзалпового

огня«Катюша»иартиллерийскихснарядов,
технологииихмассовогонепрерывного
производства.Онвнесогромныйвклад
вПобедувВеликойОтечественнойвойне,
подготовиливоспиталбольшоеколичество
ученых–ракетчиковвобластипорохов
длядвигателейракетразличногоназначения.

Первая мировая
Александр Семенович родился 22 июня 1895 года в Гродно 

(ныне — Беларусь) в семье офицера–дворянина. Его отец, кадро-
вый военный, получив дворянство за личную храбрость и боевые 
заслуги, погиб затем в русско–японской войне. Поэтому его сына 
приняли на казенный кошт в 3–й Московский кадетский корпус. 
Проявив способности в науке, заслужил приема в Михайловское 
артиллерийское училище.

Но не довелось Александру там доучиться. Два года спустя, в 
сентябре 1914–го, он был досрочно произведен в подпоручики и 
отправлен в действующую армию: месяцем раньше Россия всту-
пила в Первую мировую войну. Три года войны он находился в 
действующей армии — в полковой артиллерии, проявив себя как 
человек большой личной храбрости. Об этом свидетельствуют его 
семь боевых орденов России, в том числе солдатский Георгиев-
ский крест, ордена Св. Анны трех степеней, Св. Станислава двух 
степеней, Св. Владимира четвертой степени. За отличие в боях в 
начале 1917 года Бакаев был произведен в чин капитана. В даль-
нейшем все свои военные ордена ему пришлось продать, чтобы 
содержать семью в голодные послевоенные годы, но Георгиев-
ский крест он сохранил и носил его наряду с орденами, получен-
ными в советские годы.

Позднее в своей автобиографии он напишет об этом периоде 
своей жизни как всегда просто и немногословно: «Принимал учас-
тие во многих боях, большей частью заведуя командой разведчи-
ков, а затем в качестве старшего офицера батареи». В декабре 
1917 года демобилизовался по ранению, и в Гражданской войне 
участия не принимал.

В 1919 году поступил на техническое отделение Михайлов-
ской артиллерийской академии, которую окончил в 1922 году по 
первому разряду.

Пороховое дело
С 1923 года Бакаев начал работу в НИИ–6 (ЦНИИХМ), обра-

зованном из исследовательских подразделений Охтинского 
завода взрывчатых веществ и порохов в Петрограде. В 1926—
1930 годах — начальник отдела взрывчатых веществ, затем 
начальник порохового отдела Центральной научно–исследова-
тельской лаборатории №84 Военно–химического треста ВСНХ 
СССР на Охтинском заводе. Руководил работами по созданию 
баллиститного пороха и налаживанию его промышленного про-
изводства.

В течение двух лет, с 1926 по 1928 год, он разрабатывал бал-
листитные пороха. И работа в этой области стала главным делом 
жизни Александра Семеновича. Одновременно он занимался 
подготовкой научных и инженерных кадров, будучи с 1927 по 1930 
год доцентом Ленинградского университета, затем — преподава-
телем Артиллерийской академии.

Решение посвятить себя науке и технологии баллиститных 
порохов пришло к Бакаеву под влиянием творческих встреч с 
Сергеем Александровичем Броунсом — ярким представителем 
пороховой науки России конца XIX — начала XX веков, создавшим 
теоретическую базу и предложившим схему производства балли-
ститных порохов. Бакаев, приняв эстафету, в дальнейшем всю 
жизнь занимался разработкой первых отечественных ракетных 
баллиститных порохов, созданием и внедрением технологии и 
оборудования для его серийного производства. Первый образец 
баллиститного пороха был разработан в 1928 году, и уже в 1929 
году порох был принят на вооружение армии под индексом «НГ». 
Далее появились составы «НГВ» и упрощенный состав «Н» с тех-
ническим динитротолуолом, который в дальнейшем широко при-
менялся в ракетных системах «Катюши».

В 1930 году он был арестован органами ГПУ по доносу и нео-
боснованному обвинению. 28 июня 1931 года осужден коллегией 
ОГПУ по статьям 58–6, 58–7, 58–9 и 58–11 УК РСФСР к десяти 
годам заключения в концлагере. Заключение отбывал, работая по 
специальности в особом военно–техническом бюро ОГПУ. Здесь 
он продолжал исследования по совершенствованию баллистит-
ных порохов совместно с известными учеными: А.В. Сапожнико-
вым, М.Ю. Лурье и другими. В 1934 году он был досрочно освобо-
жден, а в 1935–м назначен помощником главного инженера Все-
союзного порохового треста.

В 1934—1937 годах А.С. Бакаев — главный инженер по поро-
хам Военно–химического треста, начальник технического отде-
ла — заместитель главного инженера Всесоюзного порохового 
треста НКОП СССР и одновременно заведующий кафедрой №2 

(химии и технологии высокомолекулярных соединений) специ-
ального факультета МХТИ имени Д.И. Менделеева.

Три года, проведенные Бакаевым на свободе до следующего 
ареста, были посвящены научно–исследовательской и организа-
ционной работе, которая в значительной мере определила на-
правления развития пороховой промышленности. Именно в эти 
годы в производстве пороха он наметил пути перехода от перио-
дически действующих гидравлических прессов к непрерывно 
действующим шнековым прессам.

В 1936 году по заданию Бакаева был спроектирован и изго-
товлен первый опытный образец шнек–пресса. Производитель-
ность его была невелика — десять килограммов пороховой массы 
в час, но именно этому аппарату суждено было стать родоначаль-
ником целого семейства прессов различного назначения: отжим-
ных, гемогенизаторов, формующих. В процессе работы, выполня-
емой впервые в мире, возникли серьезные трудности. Они были 
связаны с взрывоопасностью производства, низким качеством 
сырья — коллоксилина, слабой подготовкой персонала, отсутст-
вием технологических регламентов. Поэтому в дальнейшем на 
всех фазах производства были внедрены технологические регла-
менты и обеспечено их строгое соблюдение, повышена произ-
водственная дисциплина, организовано обучение персонала, что 
обеспечило резкое снижение аварийности и технологического 
брака на всех фазах производства, значительно повысилась про-
изводительность труда.

13 декабря 1937 года Бакаева вторично арестовали, и снова 
по ложному обвинению, и приговорили по 58–й статье к десяти 
годам заключения в исправительно–трудовых лагерях.

Судьба Бакаева была не из легких. Но он никогда не паниковал 
и не сдавался, не таил злобы и ненависти. В любых условиях он 
продолжал упорно работать и творить для обороны страны. Поли-
тикой он никогда не занимался, не был диссидентом, но и в пар-
тию никогда не вступал.

Под руководством Бакаева группа ученых в условиях заклю-
чения занималась созданием непрерывной технологии произ-
водства баллистических порохов с использованием шнек–прес-
сов. В годы войны использование этой технологии позволило 
резко увеличить выпуск зарядов для «Катюш» и ствольной ар-
тиллерии, которые впервые с большим успехом были примене-
ны в боях под Вязьмой, а затем массово и на всех фронтах 
Отечественной войны, включая сражение под Курском, где 
наводили панический страх на немцев.

Опытный завод №512
Шесть долгих лет своего заключения он провел в ОТБ–6, 

ОТБ–98 и ОТБ–512 ОГПУ в качестве главного инженера. Здесь он 
успешно завершил и внедрил на заводе №98 и опытном заводе 
№512 (ныне ФЦДТ «Союз») шнековую технологию производства 
баллиститных порохов. Жизнь показала, что это был подлинный 
технический переворот в пороходелии, который привел к ради-
кальному снижению опасности производства и увеличению в де-
сятки раз производительности труда. На базе проведенных ис-
следований под руководством Александра Семеновича разрабо-
таны проекты и построены на заводе №6 — опытный цех, а на 
заводе №59 — цех валового производства баллиститных порохов 
мощностью пять тысяч тонн. С пуском в эксплуатацию этого цеха 
в стране была создана новая отрасль промышленности — вало-
вое производство порохов баллиститного типа. Решающая заслу-
га в этом принадлежала Александру Семеновичу Бакаеву.

За разработку и внедрение шнековой технологии производст-
ва баллиститных порохов Бакаев в 1943 году был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени и досрочно освобожден с груп-
пой репрессированных ученых из заключения со снятием судимо-
сти, затем награжден орденом Красной Звезды. Однако полная 
реабилитация произошла 8 июня 1957–го определением военной 
коллегии Верховного Суда СССР по постановлению коллегии 
ОГПУ от 28 июня 1931–го и приговору военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР от 28 мая 1940 года.

В годы войны по технологии, разработанной им, в исключи-
тельно короткие сроки было построено шесть новых заводов 
баллиститных порохов, которые выпустили более 117 тысяч тонн 
этих порохов. Одних только зарядов для ракетных систем «Катю-
ша» было выпущено 14 миллионов комплектов, в том числе 550 
тысяч на опытном заводе №512.

За выдающиеся достижения в области разработки баллистит-
ных ракетных порохов, создание высокопроизводительного обо-
рудования и шнековой технологии производства баллиститных 
порохов и зарядов в военные годы в 1946 году ему с группой со-
трудников присуждается Сталинская премия. В 1947 году за ра-
боту по совершенствованию этой технологии он вторично был 
удостоен Сталинской премии.

Бакаев активно способствовал тому, что Опытный завод 
№512 в 1947 году был реорганизован в научно–исследователь-
ский институт №125; с 1947 по 1955 год Александр Семенович 
работал заместителем директора института по научной работе. 
В 1947–48 годах в основном были завершены эксперименталь-
ные работы, которые позволили НИИ–125 совместно с инсти-
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Елена Клычникова вместе с сыном 
Даниилом рассказали о своем дедушке 
Илье Сергеевиче Быкове. Он родился 
31 июля 1916 в селе Мезенец Старою-
рьевского района Тамбовской области. 
В 1941 году Первомайским РВК Москов-
ской области был призван на службу 
в ряды Красной армии. Военный путь 
окончил в Берлине. Будучи красноар-
мейцем 106–го отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизиона, был 
награжден медалью «За отвагу». В бою 
за город Альда он обеспечил высокий 
темп огня своего орудия, чем содейст-
вовал успешному отражению двух ярост-
ных контратак противника. Во время 
отражения вражеской контратаки был 
легко ранен, но не покинул своего  
орудия до окончания боя. Вернув- 
шись домой, создал семью и прожил 
достойную жизнь. Ушел из жизни в 
1996 году.

Дарина Тарасова поведала о прадеде 
Филиппе Павловиче Постоялкине. На на-
чало войны ему было 32 года. Перед тем 
как уйти на фронт, он помогал партиза-
нам. На фронте служил в качестве артил-
лериста под командованием Георгия Жу-
кова. В 1945 году был награжден медалью 
«За отвагу». Умер в 1965 году.

Александра Грекова рассказала о 
двух прадедушках. Василий Фролович 
Чупурин в годы Великой Отечественной 
войны был командиром танка. Трижды 
горел, был ранен, но до Берлина дошел. 
Василий Фролович был награжден орде-
ном Красной звезды, орденом Отечест-
венной войны второй степени, медалями 
«За отвагу» и «За взятие города Кенигс-
берга». Он прошел по Красной площади в 
параде Победы 24 июня 1945 года.

Николай Степанович Греков был на-
чальником разведки подразделения 608 
артполка. В бою за берег Днепра это сое-
динение было полностью разбито врагом. 
Деда считали пропавшим без вести. Он 
был пленен, потом снова воевал. Затем 
был военный трибунал и лишение всех 
наград и званий. «Это война, время же-
стокое и суровое. Мои прадеды остались 
живы. Победу встречали с радостью… Я 
никогда их не видела, но говорю им спа-
сибо за радость, за жизнь, за красоту 
нашей земли. Спасибо всем защитникам 
нашей Родины», — сказала Дарина в фи-
нале своего рассказа.

Участница генеалогического клуба 
«Найти свои корни» Ольга Баранова поде-
лилась историей своего деда Владимира 
Федоровича Чичева. Родился в 1906 году 
в селе Карели Моршанского уезда Там-
бовской губернии в семье крестьянина–
бедняка. В начале трудовой деятельности 
Владимир Чичев батрачил, потом не-
сколько лет работал в сельском совете 
конторщиком, в затем в Моршанске на 
железной дороге. Полгода он был рабо-
чим на моршанской суконной фабрике. 
Работал сельским корреспондентом, был 
секретарем редакции, в 1932 году пере-
брался в город Суджа Курской области 
вместе с семьей: женой и маленьким 
сыном, отцом рассказчицы. «С 1936 он 
работал ответственным секретарем рай-
онной газеты «Колхоз». Оттуда и был при-
зван в армию в августе 1941», — расска-
зала она. Семья получила от него только 
одно письмо, датированное 29 августа 
1941. Адресовано оно супруге Елене Вла-
димировне Чичовой. «Бабушка искала ин-
формацию о своем муже после войны. 
С тех времен осталась справка со ссыл-
кой на документы о потерях от 1946 года, 
что Чичев Владимир Федорович пропал 
без вести в ноябре 1941 года, — сообща-
ет в видео внучка Ольга Баранова. — 
В электронной базе данных также есть 
информация. Там он числится красноар-
мейцем, рядовым сотрудником редакции 
газеты. Согласно справке от октября 
1943 года (выдана после освобождения 
Курска) с 1940 года по октябрь 1941 года 
Владимир Федорович состоял собкором 
газеты «Курская правда». А значит, он был 
призван в качестве военного корреспон-
дента».

В еще одном ролике Ольга Петровна 
рассказала о своем втором деде Алек-
сандре Дмитриевиче Хорошунове: 
«В 1937 году он был назначен на долж-
ность начальника отдела местной проти-
вовоздушной обороны МГУ. В этой долж-
ности он и встретил войну. Его старания-
ми была организована система дежурств 
на зданиях университета, организованы 
бомбоубежища. В результате в 1944 году 
он был награжден медалью «За оборону 
Москвы»», — рассказала она. Продолжая 
свой рассказ, Ольга Петровна сообщила, 
что в октябре 1941 года Александр Дмит-
риевич был мобилизован в военно–поли-
тическую академию имени В.И. Ленина и 
вместе с ней эвакуирован в город Беле-
бей Башкирской АССР. Там он учился до 
декабря 1942 года. В январе 1943 года 
его направили на фронт в качестве заме-
стителя командира по политической 
части артдивизиона 70–й медбригады. 
Это подразделение относилось к 1–му 
Украинскому фронту. В составе Третьей 
танковой армии дед участвовал в освобо-
ждении Киева и Украины. В феврале 1944 
года Александр Дмитриевич был награ-
жден орденом Красной Звезды.

В 1944 году войска первого Украин-
ского фронта освобождали Польшу в 

ходе Львовско–Сандомирской операции. 
В августе 44–го Александр Хорошунов 
был контужен на сандомирском плацдар-
ме и находился в госпиталях до января 
1945 года. После был назначен замести-
телем командира полка по политической 
части 10–й зенитной дивизии, с которой 
форсировал Одер и дошел до Эльбы, за 
что был награжден орденом Отечествен-
ной войны и медалью «За освобождение 
Праги». О конце войны дед узнал на 
марше к Праге. Войну окончил в звании 
капитана. «До января 1948 года Алек-
сандр Дмитриевич находился в оккупа-
ционных войсках Чехословакии, Австрии, 
Германии. Там получил звание майора. 
После до ноября 1955 года служил в 
зенитных войсках. Был демобилизован 
по возрасту в звании подполковника. С 
ноября 1955 года до мая 1957 года ра-
ботал завотделом пропаганды и агита-
ции Джибошского РК КПСС на Украине. 
Умер 3 мая 1957 года на рабочем месте 
в возрасте 50 лет. У него осталась семья: 
40–летняя вдова — моя бабушка, две 
старшие дочери студентки, одна из ко-
торых моя мама, и младшая дочь, ро-
жденная после войны. Ей было 10 лет. 
В наследство от деда остались его воен-
ные дневники, которые он начал вести с 
момента отправки на фронт в феврале 
1943 года», — завершила свой рассказ 
Ольга Петровна.

Ученик гимназии №5 Дамир Хусяинов 
в своем ролике вспомнил своих праде-
дов. Абдулкаюм Асманович Хусяинов в 
свои 20 лет был командиром зенитного 
орудия и сражался против японцев. Габ-
дулла Гимадудинович Сайфутдинов в воз-
расте 14 лет попал в плен к немцам и ра-
ботал в детском трудовом лагере. После 
освобождения он был призван в военно–
морской флот, где прослужил восемь лет 
сигнальщиком.

тутом ГСПИ–6 разработать проект первого в мировой практике 
непрерывного на всех фазах автоматизированного производст-
ва баллиститных порохов. По разработанному проекту в 1953 
году была пущена в эксплуатацию в Каменске первая очередь 
такого производства.

Научная школа Александра Бакаева
Параллельно с основной работой Бакаев всю жизнь был свя-

зан с преподавательской деятельностью, которой начал зани-
маться еще в молодые годы. В декабре 1934 года он был пригла-
шен в МХТИ им. Менделеева, где организовал пороховую кафе-
дру, которую возглавлял до второго ареста. Вернулся Александр 
Семенович на кафедру через 12 лет — в 1949 году, — и с этого 
времени начался период интенсивного развития кафедры. Был 
создан монолитный, деятельный и дружный коллектив препода-
вателей, сумевший разработать оригинальные учебные програм-
мы, лекционные курсы и учебники. Обладая обширными фунда-
ментальными знаниями, Бакаев всегда придавал огромное значе-
ние вопросу подготовки кадров для отраслевой науки и 
промышленности.

В 1947 году он был избран членом–корреспондентом Акаде-
мии артиллерийских наук СССР, а в 1949 году он защищает до-
кторскую диссертацию. А еще через год его утвердили в звании 
профессора.

Именно в это время создается научная школа А.С. Бакаева. 
Под его руководством подготовлен огромный отряд высококва-
лифицированных специалистов–пороходелов, докторов и канди-
датов наук. Многие ученики Александра Семеновича возглавили 
научные институты, лаборатории, заводы, отдельные производ-
ства и, в конечном итоге, вывели нашу промышленность на уро-
вень, значительно превышающий мировой. Среди его учеников 
27 лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР. В их 
числе и первый выпускник кафедры Б.П. Жуков, ставший действи-
тельным членом Академии наук СССР, и Н.А. Кривошеев — член–
корреспондент АН СССР.

Развитие работ Бакаева наиболее сильно продвинулось впе-
ред в 70–80–е годы, когда возникли тесные творческие связи ка-
федры №42 с ведущими институтами отрасли. Воспитанник Ар-
тиллерийской академии — одного из старейших учебных заведе-
ний страны — Александр Семенович Бакаев принес в 
Менделеевский институт не только богатый опыт работы в про-
мышленности, но и традиции крупнейших российских ученых. С 
учетом его огромного вклада в победу, дальнейшее развитие 
технологии производства ракетных порохов и подготовку научных 
кадров он был награжден орденом Ленина.

Огромная эрудиция, исключительная глубина и острота 
мысли были характерными чертами этого выдающегося учено-
го и педагога.

Его лекции были настолько увлекательными, что студенты тех 
лет считали большой потерей пропуск хотя бы одной из них. Лек-
ции проходили как единый миг — терялось ощущение времени. 
Александр Семенович очень любил музыку, литературу, театр, 
отлично разбирался в живописи, сам рисовал картины. Большин-
ство своих картин он подарил городу Дзержинскому, где он жил в 
течение многих лет.

Память
В нем органично сочетались глубокие знания и культура, ува-

жение к окружающим. Это был благородный, истинно интеллигент-
ный, обаятельный, очень скромный и демократичный человек.

Судьба не была благосклонна к Александру Семеновичу. Ка-
залось бы, что тяжелая жизнь должна была его ожесточить, сде-
лать суровым и мстительным. Однако он никогда не держал камня 
за пазухой, был открытым, честным и продолжал, после много-
летнего заключения, так же верно служить Родине, как это делал 
с юных лет. Личная храбрость и мужество помогли ему вынести 
тяжелые жизненные испытания. Ярким примером может служить 
то, как он отстаивал теоретически и практически идею создания 
непрерывного автоматизированного способа производства по-
рохов вопреки мнению многих авторитетных ученых.

После полной реабилитации ему дали возможность ознако-
миться с собственным личным делом, и он, наконец, узнал фами-
лии тех, кто писал на него доносы. Это были люди, с которыми он 
работал и которых уважал. Он сказал, что не держит на них зла и 
даже жалеет их.

В память о знаменитом земляке в нашем городе, на доме №25 
по улице Бондарева, где более двенадцати лет Александр Семе-
нович Бакаев жил с женой и сыном, установлена мемориальная 
доска. С 1956 года он жил в Москве, где и умер 10 июня 1977 года. 
Похоронен в Москве на Хованском кладбище.

Сын Александра Семеновича, Виктор, ученый–физик, с женой 
и двумя сыновьями, один из которых также ученый, другой — про-
граммист, живет и работает в США. Он выехал из России в начале 
девяностых, когда многие ученые лишились работы. Они с женой 
после выхода на пенсию мечтают вернуться на Родину, так как, в 
отличие от своих детей, не смогли по–настоящему адаптировать-
ся к американской жизни.

В материале использована информация из публикации  
Б.К. Громцева, интервью Светланы Зайцевой для «УВ»и других 
источников.

для «Катюш»

ИльяБыков

АлександраГрековаДаринаТарасова
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

№1/6 от 27.05.2020 года

Обисполнениибюджетамуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»за2019год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», Ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» Московской области от 
26.09.2018 №2/9 «О Положении о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Городской округ Дзержинский»», рас-
смотрев представленный главой городского округа отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» за 2019 год, Совет 
депутатов городского округа решил:

 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» за 2019 год:

1.1. по доходам в сумме 1 799 681,2 тыс. рублей (Приложе-
ния 1,2,);

1.2. по расходам в сумме 1 798 671,8 тыс. рублей (Прило-
жения 3,4,5); 

1.3. профицит бюджета бюджета в сумме 1 009,3 тыс. ру-
блей;

1.4. источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета (Приложение 6);

1.5. выполнение программы муниципальных внутренних 
заимствований (Приложение 7);

1.6. выполнение программы предоставления муниципаль-
ных гаратий (Приложение 8)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте городского округа 
http://dzr.mosreg.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

ПредседательСоветадепутатов
городскогоокругаИ.А.ШУВАЛОВА

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №1 
к решению Совета депутатов от «27» 05 2020 №1/6 

Исполнениебюджетамуниципальногообразования«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»подоходамза2019год
 (тыс. руб.)

Код дохода Наименование показателя План Факт % испол-
нения

1 2 3 4 5

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 909 944,7 910 573,8 100,07

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 300 468,4 310 919,3 103,48

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 300 468,4 310 919,3 103,48

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

284 838,4 295 642,0 103,79

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

630,0 563,6 89,45

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

15 000,0 14 713,7 98,09

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 036,0 2 060,7 101,21

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 036,0 2 060,7 101,21

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

870,0 938,0 107,81

1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

870,0 938,0 107,81

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7,0 6,9 98,49

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 289,0 1 253,1 97,22

1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

–130,0 –137,4 105,66

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 165 100,0 168 180,2 101,87

1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 135 000,0 137 811,4 102,08

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 96 970,0 98 780,3 101,87

1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 96 967,0 98 773,3 101,86

1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3,0 7,0 231,70

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

38 039,3 39 040,4 102,63

1 05 01 022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

4,0 3,3 83,06

1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

–9,3 –9,3 99,54

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 500,0 25 449,9 99,80

1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 445,0 25 383,7 99,76

1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

55,0 66,2 120,34

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 600,0 4 918,9 106,93

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

4 600,0 4 918,9 106,93

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 608,7 185 218,2 101,43

1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 000,0 30 601,1 105,52

1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

29 000,0 30 601,1 105,52

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 153 608,7 154 617,1 100,66

1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 142 383,7 143 515,7 100,80

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11 225,0 11 101,4 98,90

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 350,0 3 523,1 105,17

1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3295,0 3 458,1 104,95

1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 55,0 65,0 118,18

1 09 07 000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,5 0,5 100,00

1 09 07 012 04 2100 110 Налог на рекламу, мобилизируемый на территориях городских округов (пени по соответствующему налогу) 0,0 0,0 100,00

1 09 07 032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройст-
во территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,5 0,5 100,00

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

209 536,0 207 941,7 99,24

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

197 711,0 197 243,4 99,76

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

187 906,0 187 520,8 99,80

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

4 950,0 4 492,9 90,77

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

4 855,0 5 229,7 107,72

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 825,0 10 698,2 90,47

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 825,0 10 698,2 90,47

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 564,0 1 172,2 74,95

1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

730,0 513,9 70,40

1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

630,0 302,8 48,07

1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

204,0 355,5 174,25

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 825,4 853,2 103,37

1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,4 0,00

1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,0 0,4 0,00

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 825,4 852,8 103,32

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 825,4 852,8 103,32

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 605,7 12 024,5 45,20

1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 606,9 1 606,8 100,00

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16 224,8 1 643,6 10,13

1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8 774,0 8 774,1 100,00

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 100,0 3 205,3 103,40

1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 445,0 486,0 109,20

1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

434,0 474,8 109,41

1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

11,0 11,1 101,17

1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно–кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

31,0 30,8 99,19

1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

37,0 34,5 93,24

1 16 18 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 100,0 98,0 97,98

1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских окру-
гов)

100,0 98,0 97,98

1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

652,0 652,0 100,00

1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 652,0 652,0 100,00

1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

125,0 126,0 100,81

1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

125,0 126,0 100,81

1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 710,0 1 778,1 103,98

1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1 710,0 1 778,1 103,98

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 750,0 15 474,9 104,91

1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0 1,0 0,00

1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14 750,0 15 473,9 104,91

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 911 161,0 889 107,3 97,58

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

911 161,0 890 137,9 97,69

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 67 981,0 56 974,4 83,81

2 02 20 216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

18 110,0 16 409,9 90,61

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

2 156,0 2 149,4 99,70

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 814,3 813,6 99,92

2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 21 316,1 21 098,6 98,98

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25 584,6 16 502,8 64,50

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 711 889,0 702 123,5 98,63

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

22 998,0 19 261,6 83,75

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

39 719,0 38 352,0 96,56

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

10 603,0 10 602,9 100,00

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

3 160,0 3 160,0 100,00

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14,0 0,6 4,37

2 02 35 176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181–ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»

1 102,0 1 098,7 99,70

2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 634 293,0 629 647,6 99,27

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 131 291,0 131 040,0 99,81

2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 131 291,0 131 040,0 99,81

2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 0,3 0,00

2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,0 0,0 0,00

2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,0 0,2 0,00

2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 –1 030,8 0,00

2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

0,0 –1 030,8 0,00

ИТОГО 1 821 105,6 1 799 681,2 98,82

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №2  
к решению Совета депутатов от «27» 05 2020 №1/6

Исполнениебюджетамуниципальногообразования«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»
покодамбюджетнойклассификациидоходовза2019год

(тыс. руб.)

Классификация доходов 
бюджета

Наименование дохода Исполнено 
2019 год

1 2 3
Доходы бюджета
всего, в том числе:

1 799 681,2

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (048) 1 222,2
1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
513,9

1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

302,8

1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Федерации)

355,5

1 16 25 050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

50,0

Федеральное казначейство (100) 2 060,7
1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

938,0

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

6,9

1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

1 253,1

1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

–137,4

 Федеральная антимонопольная служба (161) 15,0
1 16 33 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15,00

Федеральная налоговая служба (182) 668 293,1
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

295 642,0

1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

295 348,9

1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

225,6

1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

71,4

1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

–2,7

1 01 02 010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

–1,1

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

563,6

1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

561,6

1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

0,3

1 01 02 020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1,7

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

14 713,7

1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

14 688,5

1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18,6

1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

6,7
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1 01 02 030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при наруше-
нии сроков их возврата)

0,0

1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 98 773,3
1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
97 993,1

1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему пла-
тежу)

661,6

1 05 01 011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему 
платежу)

96,7

1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

28,5

1 05 01 011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) –6,5
1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года)
7,0

1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,7

1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

6,3

1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

39 037,1

1 05 01 021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

38 681,2

1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему пла-
тежу)

341,7

1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

14,2

1 05 01 021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

0,0

1 05 01 022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3,3

1 05 01 022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

3,3

1 05 01 022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

0,1

1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года)

–9,3

1 05 01 050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

–12,0

1 05 01 050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) (пени по соответствующему платежу)

2,7

1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 383,7
1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
25 068,4

1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 187,3
1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
128,0

1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 66,2
1 05 02 020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
47,7

1 05 02 020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

18,3

1 05 02 020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,1

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 4 918,9
1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
4 909,2

1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

9,7

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

30 601,1

1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

30 077,5

1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов (пени по соответствующему платежу)

523,7

1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 143 515,7
1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
142 538,1

1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

959,2

1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18,4

1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 11 101,4
1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма плате-

жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
11 046,4

1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

55,0

1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

3 458,1

1 09 07 012 04 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) 0,0
1 09 07 032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,5

1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

474,8

1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

11,1

1 16 03 030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11,1

1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно–кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

30,8

1 16 06 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно–кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

30,8

1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

0,1

Министерство внутренних дел Российской Федерации (188) 61,5
1 16 08 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
34,5

1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

34,5

1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

27,0

1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

27,0

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (700) 1 125 845,3
1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 65,0
1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

187 520,8

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

4 492,9

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 983,0
1 11 05 074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) — аренда 

жилых помещений 
3 246,7

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

10 698,2

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 852,8
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 606,8
1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 643,6

1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8 774,1

1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

1,0

1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

378,0

1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1,0
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15 473,9
2 02 20 216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

16 409,9

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

2 149,4

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 813,6
2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 21 098,6
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 16 502,8
2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
19 261,6

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 38 352,0

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 602,9

2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

3 160,0

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,6

2 02 35 176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181–ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

1 098,7

2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 629 647,6
2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 131 040,0
2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,0
2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,2
2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов
–1 030,8

Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (702) 98,0
1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 98,0
Главное контрольное управление Московской области (810) 110,0
1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
110,0

Главное управление государственного административно — технического надзора Московской области (816) 602,0
1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 602,0
 Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (817) 1 373,0
1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов
1 373,0

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области (834) 0,4
1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,4

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №3 
к решению Совета депутатов от «27» 05 2020 №1/6

Исполнениебюджетамуниципальногообразования«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»поразделам,подразделам,
целевымстатьям(муниципальнымпрограммаминепрограммнымнаправлениямдеятельности),группамиподгруппамвидоврасходов

классификациирасходовбюджетаза2019год
 (Тыс.руб.)

Наименование РзПр ЦСР ВР План Исполнено % исполне-
ния

1 3 4 5 8 9 10
Общегосударственные вопросы 0100   275 322,9 237 532,0 86,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102   2 271,0 1 609,3 70,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 9600000000  2 271,0 1 609,3 70,9 
Глава муниципального образования 0102 9600002010  2 271,0 1 609,3 70,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 9600002010 100 2 271,0 1 609,3 70,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9600002010 120 2 271,0 1 609,3 70,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103   7 484,0 5 788,0 77,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 9600000000  7 484,0 5 788,0 77,3 
Заместитель председателя Совета депутатов городского округа 0103 9600003000  1 475,0 651,3 44,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9600003000 100 1 475,0 651,3 44,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9600003000 120 1 475,0 651,3 44,2 
Депутаты городского Совета депутатов 0103 9600003010  1 283,1 860,8 67,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9600003010 100 1 283,1 860,8 67,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9600003010 120 1 283,1 860,8 67,1 
Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депутатов 0103 9600003020  4 725,9 4 275,9 90,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9600003020 100 4 179,0 3 917,9 93,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9600003020 120 4 179,0 3 917,9 93,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9600003020 200 537,9 357,9 66,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9600003020 240 537,9 357,9 66,5 
Иные бюджетные ассигнования 0103 9600003020 800 9,0 0,0 0,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9600003020 850 9,0 0,0 0,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   156 866,1 136 365,4 86,9 

Муниципальная программа “Развитие образования в муниципальном образовании “Городской округ Дзер-
жинский на 2017–2021 гг.”

0104 0100000000  2 832,0 2 658,5 93,9 

Подпрограмма “Дошкольное образование” 0104 0110000000  717,0 717,0 100,0 
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования”

0104 0110200000  717,0 717,0 100,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность

0104 0110262140  717,0 717,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 0110262140 100 717,0 717,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0110262140 120 717,0 717,0 100,0 
Подпрограмма “Общее образование” 0104 0120000000  2 115,0 1 941,5 91,8 
Основное мероприятие “Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликви-
дации второй смены”

0104 0120100000  2 115,0 1 941,5 91,8 

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

0104 0120160680  2 115,0 1 941,5 91,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 0120160680 100 2 115,0 1 941,5 91,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0120160680 120 2 115,0 1 941,5 91,8 
Муниципальная программа “Социальная защита населения муниципального образования “Городской 
округ Дзержинский” в 2017–2021 гг.”

0104 0400000000  2 115,0 2 040,8 96,5 

Подпрограмма “Социальная поддержка жителей” 0104 0410000000  2 115,0 2 040,8 96,5 
Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий жителей города” 0104 0410100000  2 115,0 2 040,8 96,5 
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 0410161420  2 115,0 2 040,8 96,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 0410161420 100 1 855,2 1 781,0 96,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0410161420 120 1 855,2 1 781,0 96,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0410161420 200 259,8 259,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0410161420 240 259,8 259,8 100,0 
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды муниципального 
образовании “Городской округ Дзержинский” на 2018–2022 годы”

0104 1100000000  266,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие “Оказание услуг по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию безнад-
зорных животных”

0104 1101000000  266,6 0,0 0,0 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0104 1101060870  266,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 1101060870 100 266,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1101060870 120 266,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа “Безопасность муниципального образования “Городской округ Дзержинский” 
на 2017–2021 гг.”

0104 1400000000  4 934,0 3 421,3 69,3 

Основное мероприятие “Повышение степени защищенности зданий, помещений, прилегающих к ним тер-
риторий муниципальной собственности”

0104 1400100000  4 934,0 3 421,3 69,3 

Охрана объектов муниципальной собственности 0104 1400114100  4 826,0 3 399,0 70,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1400114100 200 4 826,0 3 399,0 70,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1400114100 240 4 826,0 3 399,0 70,4 
Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в здании администрации 0104 1400114200  108,0 22,3 20,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1400114200 200 108,0 22,3 20,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1400114200 240 108,0 22,3 20,7 
Муниципальная программа “Муниципальное управление” 0104 1500000000  141 859,0 124 169,7 87,5 
Подпрограмма “Организация муниципрального управления” 0104 1540000000  140 980,0 123 373,4 87,5 
Основное мероприятие “Организация финансового обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления”

0104 1540100000  140 980,0 123 373,4 87,5 

Обеспечение деятельности администрации города 0104 1540104000  140 980,0 123 373,4 87,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 1540104000 100 132 224,0 117 062,2 88,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1540104000 120 132 224,0 117 062,2 88,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1540104000 200 8 586,0 6 253,0 72,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1540104000 240 8 586,0 6 253,0 72,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 1540104000 800 170,0 58,3 34,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1540104000 850 170,0 58,3 34,3 
Подпрограмма “Развитие архивного дела в муниципальном образовании “Городской округ Дзержинский” 
на 2017–2021 годы”

0104 1560000000  879,0 796,3 90,6 

Основное мероприятие “Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования архив-
ных документов архивного фонда Московской области и других архивных документов”

0104 1560100000  879,0 796,3 90,6 

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету и использованию документов, хранящих-
ся в муниципальных архивах

0104 1560104690  100,0 18,5 18,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 1560104690 100 40,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1560104690 120 40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1560104690 200 60,0 18,5 30,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1560104690 240 60,0 18,5 30,8 
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

0104 1560160690  779,0 777,8 99,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 1560160690 100 738,0 736,8 99,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1560160690 120 738,0 736,8 99,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1560160690 200 41,0 41,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1560160690 240 41,0 41,0 100,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0104 9900000000  4 859,6 4 075,1 83,9 
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9900005110  1,9 1,9 97,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900005110 800 1,9 1,9 97,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900005110 850 1,9 1,9 97,2 
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№107/2014–ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области”

0104 9900060700  235,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900060700 200 235,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900060700 240 235,0 0,0 0,0 
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 0104 9900060830  2 021,0 1 729,4 85,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900060830 100 2 021,0 1 729,4 85,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900060830 120 2 021,0 1 729,4 85,6 
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства

0104 9900062670  612,0 354,2 57,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900062670 100 522,0 354,2 67,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900062670 120 522,0 354,2 67,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900062670 200 90,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900062670 240 90,0 0,0 0,0 
Оплата кредиторской задолженности 0104 99000К0000  1 989,7 1 989,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000К0000 200 1 989,7 1 989,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000К0000 240 1 989,7 1 989,7 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово–бюджетного) надзора

0106   4 929,0 4 195,8 85,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 9600000000  4 929,0 4 195,8 85,1 
Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального образования и его заместители 0106 9600006010  2 167,0 1 842,6 85,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0106 9600006010 100 2 167,0 1 842,6 85,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9600006010 120 2 167,0 1 842,6 85,0 
Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного надзора 0106 9600006020  2 762,0 2 353,2 85,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0106 9600006020 100 2 409,0 2 060,6 85,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9600006020 120 2 409,0 2 060,6 85,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9600006020 200 350,0 291,8 83,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9600006020 240 350,0 291,8 83,4 
Иные бюджетные ассигнования 0106 9600006020 800 3,0 0,8 27,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9600006020 850 3,0 0,8 27,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   4 040,2 4 040,2 100,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0107 9900000000  4 040,2 4 040,2 100,0 
Обеспечение подготовки и проведения выборов 0107 9900004200  4 040,2 4 040,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 9900004200 800 4 040,2 4 040,2 100,0 
Специальные расходы 0107 9900004200 880 4 040,2 4 040,2 100,0 
Резервные фонды 0111   8 505,0 0,0 0,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0111 9900000000  8 505,0 0,0 0,0 
Резервный фонд администрации городского округа 0111 9900000110  7 505,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 9900000110 800 7 505,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 9900000110 870 7 505,0 0,0 0,0 
Резервный фонд администрации городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий

0111 9900000120  1 000,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900000120 800 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 9900000120 870 1 000,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   91 227,5 85 533,3 93,8 
Муниципальная программа “Муниципальное управление” 0113 1500000000  57 271,0 54 962,8 96,0 
Подпрограмма “Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании “Городской округ Дзержинский” на 
период 2017–2021 годы»

0113 1510000000  49 520,0 47 353,7 95,6 

Основное мероприятие “Организация деятельности МБУ “МФЦ г.о. Дзержинский” 0113 1510200000  49 520,0 47 353,7 95,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0113 1510200590  45 759,0 43 620,8 95,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1510200590 600 45 759,0 43 620,8 95,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510200590 610 45 759,0 43 620,8 95,3 
Организация деятельности многофункциональных центров, предоставления государственных и муници-
пальных услуг по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности гра-
ждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

0113 15102S0140  193,0 164,9 85,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 15102S0140 600 193,0 164,9 85,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 15102S0140 610 193,0 164,9 85,4 
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

0113 15102S0650  3 568,0 3 568,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 15102S0650 600 3 568,0 3 568,0 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 15102S0650 610 3 568,0 3 568,0 100,0 
Основное мероприятие “Совершенствование системы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу одного окна”

0113 1510300000  0,0 0,0 0,0 

Оснащение материально–техническими средствами–приобретение программно–технического комплекса 
для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами тер-
ритории Российской Федерации

0113 1510300860  0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1510300860 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510300860 610 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017–2021 гг.” 0113 1530000000  90,0 66,8 74,2 
Основное мероприятие “Иные мероприятия по управлению муниципальным имуществом” 0113 1530300000  90,0 66,8 74,2 
Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических и кадастровых паспортов на объекты не-
движимости

0113 1530305100  90,0 66,8 74,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1530305100 200 90,0 66,8 74,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1530305100 240 90,0 66,8 74,2 
Подпрограмма “Развитие и координация территориального общественного самоуправления (ТОС) в му-
ниципальном образовании “Городской округ Дзержинский” на 2017–2020 годы”

0113 1550000000  7 661,0 7 542,3 98,5 

Основное мероприятие “Поиск форм инициативного участия населения” 0113 1550100000  530,0 411,3 77,6 
Организация и проведение городского конкурса “Комфортный город” 0113 1550100060  530,0 411,3 77,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1550100060 600 530,0 411,3 77,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1550100060 610 530,0 411,3 77,6 
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности МБУ “Угреша–Дзержинский” 0113 1550300000  7 131,0 7 131,0 100,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 0113 1550300590  7 131,0 7 131,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1550300590 600 7 131,0 7 131,0 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1550300590 610 7 131,0 7 131,0 100,0 
Муниципальная программа “Развитие системы информирования населения муниципального образования 
“Городской округ Дзержинский” о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования “Городской округ Дзержинский” на 2017–2021 гг.”

0113 1900000000  2 095,0 1 947,8 93,0 

Основное мероприятие “Информирование населения муниципального образования об основных событи-
ях социально–экономического развития, общественно–политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления”

0113 1900100000  1 620,0 1 572,8 97,1 

Освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования

0113 1900111190  1 300,0 1 287,0 99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900111190 200 1 300,0 1 287,0 99,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900111190 240 1 300,0 1 287,0 99,0 
Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 0113 1900115190  320,0 285,8 89,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900115190 200 320,0 285,8 89,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900115190 240 320,0 285,8 89,3 
Основное мероприятие “Информирование населения муниципального образования посредством наруж-
ной рекламы”

0113 1900200000  475,0 375,0 78,9 

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 0113 1900221190  100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900221190 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900221190 240 100,0 0,0 0,0 
Обеспечение праздничного/тематического оформления территории муниципального образования 0113 1900222190  375,0 375,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900222190 200 375,0 375,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900222190 240 375,0 375,0 100,0 
Прочие направления деятельности органов местного самоуправления 0113 9800000000  148,8 0,0 0,0 
Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации 0113 9800004120  148,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 9800004120 800 148,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9800004120 850 148,8 0,0 0,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0113 9900000000  31 712,7 28 622,7 90,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений 0113 9900000590  30 436,9 27 360,9 89,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 9900000590 100 28 250,2 26 687,0 94,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9900000590 110 28 250,2 26 687,0 94,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900000590 200 2 166,6 673,8 31,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900000590 240 2 166,6 673,8 31,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900000590 800 20,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900000590 850 20,0 0,0 0,0 
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9900005110  640,0 640,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900005110 800 640,0 640,0 100,0 
Исполнение судебных актов 0113 9900005110 830 590,0 590,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900005110 850 50,0 50,0 100,0 
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0113 9900051200  14,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900051200 200 14,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900051200 240 14,0 0,0 0,0 

Оплата кредиторской задолженности 0113 99000К0000  621,9 621,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000К0000 200 621,9 621,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000К0000 240 621,9 621,9 100,0 
Национальная оборона 0200   3 160,0 3 160,0 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   3 160,0 3 160,0 100,0 
Муниципальная программа “Муниципальное управление” 0203 1500000000  3 160,0 3 160,0 100,0 
Подпрограмма “Организация муниципрального управления” 0203 1540000000  3 160,0 3 160,0 100,0 
Основное мероприятие “Организация финансового обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления”

0203 1540100000  3 160,0 3 160,0 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1540151180  3 160,0 3 160,0 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0203 1540151180 100 3 160,0 3 160,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 1540151180 120 3 160,0 3 160,0 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   41 039,8 34 203,6 83,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309   21 131,4 18 483,8 87,5 

Муниципальная программа “Обеспечение мероприятий гражданской защиты муниципального образова-
ния “Городской округ Дзержинский” на 2017–2021 годы”

0309 1200000000  1 281,0 146,3 11,4 

Основное мероприятие “Обеспечение и поддержка высокой готовности сил и средств системы граждан-
ской обороны городского округа”

0309 1200100000  1 029,0 0,0 0,0 

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств 
системы гражданской обороны

0309 1200112100  1 029,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1200112100 200 1 029,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1200112100 240 1 029,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие “Создание и обеспечение выполнения комплексных мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа”

0309 1200200000  200,0 97,0 48,5 

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций

0309 1200212200  200,0 97,0 48,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1200212200 200 200,0 97,0 48,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1200212200 240 200,0 97,0 48,5 
Основное мероприятие “Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности людей на водных объектах в городском округе”

0309 1200400000  52,0 49,3 94,8 

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 0309 1200412300  52,0 49,3 94,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1200412300 200 52,0 49,3 94,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1200412300 240 52,0 49,3 94,8 
Муниципальная программа “Создание и развитие АПК “Безопасный город” на территории муниципально-
го образования “Городской округ Дзержинский” на 2017–20121 годы”

0309 2200000000  19 750,0 18 237,1 92,3 

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ЕДДС во всех режимах и степенях готовности” 0309 2200100000  19 750,0 18 237,1 92,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципральных казенных учреждений 0309 2200100590  19 750,0 18 237,1 92,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0309 2200100590 100 18 116,7 17 496,7 96,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 2200100590 110 18 116,7 17 496,7 96,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2200100590 200 1 603,7 723,1 45,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2200100590 240 1 603,7 723,1 45,1 
Иные бюджетные ассигнования 0309 2200100590 800 29,6 17,3 58,5 
Исполнение судебных актов 0309 2200100590 830 16,9 7,5 44,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 2200100590 850 12,7 9,8 77,3 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0309 9900000000  100,4 100,4 100,0 
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0309 9900005110  2,4 2,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0309 9900005110 800 2,4 2,4 100,0 
Исполнение судебных актов 0309 9900005110 830 2,4 2,4 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0309 99000К0000  98,0 98,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 99000К0000 200 98,0 98,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 99000К0000 240 98,0 98,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   19 908,4 15 719,9 79,0 
Муниципальная программа “Обеспечение мероприятий гражданской защиты муниципального образова-
ния “Городской округ Дзержинский” на 2017–2021 годы”

0314 1200000000  764,0 455,1 59,6 

Основное мероприятие “Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского округа”

0314 1200300000  764,0 455,1 59,6 

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 0314 1200312400  764,0 455,1 59,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1200312400 200 764,0 455,1 59,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1200312400 240 764,0 455,1 59,6 
Муниципальная программа “Безопасность муниципального образования “Городской округ Дзержинский” 
на 2017–2021 гг.”

0314 1400000000  13 832,0 10 012,9 72,4 

Основное мероприятие “Повышение степени защищенности зданий, помещений, прилегающих к ним тер-
риторий муниципальной собственности”

0314 1400100000  4 262,0 2 233,6 52,4 

Охрана муниципальной территории 0314 1400114300  4 262,0 2 233,6 52,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1400114300 200 4 262,0 2 233,6 52,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1400114300 240 4 262,0 2 233,6 52,4 
Основное мероприятие “Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления “Безопасный регион”

0314 1400700000  8 190,0 6 827,9 83,4 

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления “Безопасный регион”

0314 1400714500  8 190,0 6 827,9 83,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1400714500 200 8 190,0 6 827,9 83,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1400714500 240 8 190,0 6 827,9 83,4 
Основное мероприятие “Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений”

0314 1400800000  1 380,0 951,4 68,9 

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 0314 1400814900  1 380,0 951,4 68,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1400814900 200 1 380,0 951,4 68,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1400814900 240 1 380,0 951,4 68,9 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0314 9900000000  5 312,4 5 251,9 98,9 
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0314 9900005110  60,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0314 9900005110 800 60,5 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 0314 9900005110 830 60,5 0,0 0,0 
Оплата кредиторской задолженности 0314 99000К0000  5 251,9 5 251,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 99000К0000 200 5 251,9 5 251,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 99000К0000 240 5 251,9 5 251,9 100,0 
Национальная экономика 0400   97 792,6 89 170,4 91,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   5 861,4 4 186,9 71,4 
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды муниципального 
образовании “Городской округ Дзержинский” на 2018–2022 годы”

0405 1100000000  5 861,4 4 186,9 71,4 

Основное мероприятие “Оказание услуг по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию безнад-
зорных животных”

0405 1101000000  5 861,4 4 186,9 71,4 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 1101060870  5 861,4 4 186,9 71,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1101060870 200 5 861,4 4 186,9 71,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1101060870 240 5 861,4 4 186,9 71,4 
Транспорт 0408   7 948,8 5 883,2 74,0 
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса в муници-
пальном образовании “Городской округ Дзержинский” на 2017–2021 годы”

0408 1700000000  6 344,7 4 279,2 67,4 

Подпрограмма “Пассажирский транспорт общего пользования” 0408 1710000000  6 344,7 4 279,2 67,4 
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом” 0408 1710100000  6 344,7 4 279,2 67,4 
Предоставление автотранспорта для пассажирских перевозок граждан с ограниченными возможностями, 
способностями к передвижению

0408 1710148020  4 810,6 2 857,7 59,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0408 1710148020 600 4 810,6 2 857,7 59,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0408 1710148020 610 4 810,6 2 857,7 59,4 
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 0408 17101S1570  1 534,1 1 421,5 92,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 17101S1570 200 1 534,1 1 421,5 92,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 17101S1570 240 1 534,1 1 421,5 92,7 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0408 9900000000  1 604,1 1 604,1 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0408 99000К0000  1 604,1 1 604,1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 99000К0000 200 1 604,1 1 604,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 99000К0000 240 1 604,1 1 604,1 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   70 826,5 68 476,8 96,7 
Муниципальная программа “Формирование современной комфортной городской среды муниципального 
образовании “Городской округ Дзержинский” на 2018–2022 годы”

0409 1100000000  65 889,0 63 539,3 96,4 

Основное мероприятие “Комплексное благоустройство дворовых территорий” 0409 1100200000  5 849,0 5 740,5 98,1 
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 0409 1100243510  5 849,0 5 740,5 98,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1100243510 200 5 849,0 5 740,5 98,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1100243510 240 5 849,0 5 740,5 98,1 
Основное мероприятие “Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров” 0409 1100300000  2 000,0 2 000,0 100,0 
Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров 0409 1100349100  2 000,0 2 000,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1100349100 600 2 000,0 2 000,0 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1100349100 610 2 000,0 2 000,0 100,0 
Основное мероприятие “Ремонт и обеспечение безопасности на городских дорогах” 0409 1100700000  47 294,0 45 356,4 95,9 
Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 0409 1100749200  26 841,2 26 603,7 99,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1100749200 200 1 241,2 1 241,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1100749200 240 1 241,2 1 241,2 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1100749200 600 25 600,0 25 362,5 99,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1100749200 610 25 600,0 25 362,5 99,1 
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

0409 11007S0240  20 452,8 18 752,7 91,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 11007S0240 200 20 452,8 18 752,7 91,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 11007S0240 240 20 452,8 18 752,7 91,7 
Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 0409 110F200000  10 746,1 10 442,4 97,2 
Ремонт дворовых территорий 0409 110F2S2740  10 746,1 10 442,4 97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 110F2S2740 200 10 746,1 10 442,4 97,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 110F2S2740 240 10 746,1 10 442,4 97,2 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0409 9900000000  4 937,5 4 937,5 100,0 
Резервный фонд администрации городского округа 0409 9900000110  1 045,0 1 045,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900000110 200 1 045,0 1 045,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900000110 240 1 045,0 1 045,0 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0409 99000К0000  3 892,5 3 892,5 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 99000К0000 200 907,7 907,7 100,0 

Продолжение в следующем номере



17
23 (1442)  
11 июня 2020 года
tvugresha.ru ТЕЛЕПРОГРАММА

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

Пятница, 19 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–3» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

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

12.00 «+100500» (16+)

13.00 «СТРЕЛОК» (16+) 
15.40 «ОСАДА» (16+) 
18.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+) 
20.15 «СТРЕЛОК» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Клетка с акулами» (18+)

1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ–6. 
НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+) 

3.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ–7. 
ПОКОЛЕНИЯ» (0+) 

4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3» (12+)

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)  
Военный. Россия, 2008 г.
Режиссер: Анна Гресь, 
Марк Гресь. В ролях: 
Владимир Гостюхин, 
Денис Никифоров, Анна 
Астраханцева, Валерий 
Афанасьев, Артур Ваха.

9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+) 
13.40 «ВЫСОКИЕ  

СТАВКИ» (16+) 
16.20 «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+) 
20.40 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

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

8.00 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 2007 г.

11.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия. США, 2009 г.

22.50 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ–2» (16+) 
Боевик. США, 2018 г.

1.00 «РЕПОРТЕРША» (18+) 
Биографическая драма. 
США, 2016 г.

2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА» (0+)  
США, 2014 г.

4.15 «6 кадров» (16+)

4.55 «Золушка» (0+) 
5.10 «Чуня» (0+) 
5.20 «Мой друг зонтик» (0+) 
5.30 «Хитрая ворона» (0+) 
5.40 «Девочка и медведь» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Реальная мистика» 
«Костыли–самоходы» (16+)

13.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «Порча» (16+)

14.45 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+) 
Комедия.  
Украина, 2017 г.

19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+) 

22.35 «ДРУГАЯ Я» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина, 2007 г.

1.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (16+)  
Кинороман. К/ст. им.  
М. Горького, 1957 г.

2.55 «Порча» (16+)

3.20 «Понять. Простить» (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

4.35 «Давай разведемся!» (16+)

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

6.15 «6 кадров» (16+) 

5.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

8.00 «Гений разведки.  
Артур Артузов» (12+)

8.55 «Не факт!» (6+)

9.30 «Легенды госбезопасности.  
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)

10.15 «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» (16+) 
Ленфильм, 1986 г. 
Следователю Рябинину 
поручают вести дело о 
хищении бензина. Его 
предшественник, аресто-
вав оператора бензобазы 
Топтунова и не предоста-
вив руководству улики, 
был отстранен от дела. 

11.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Лысенков (6+)

0.00 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» (12+)

1.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

2.50 «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)

3.35 «Хроника Победы» (12+)

4.00 «Сделано в СССР» (6+) 
4.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.05 «Спросите доктора  
Комаровского» (12+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Тебя стерли» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Вернуть отца» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Смерти вопреки» (12+)

14.00 «Знаки судьбы»  
«Старый долг» (16+)

14.30 «Знаки судьбы»  
«Карточный долг» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

17.00 «ЧУДО» «АКТРИСА» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Найди меня» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Не твоя забота» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Здоровое питание» (16+)

19.00 «Слепая» «Вторая 
попытка» (16+)

19.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) 
США, 2006 г. 

21.45 «АЛЕКСАНДР» (16+) 
США, 2004 г. 

1.30 «ПАЛАТА» (16+) 
США, 2010 г. 

2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.15 
«Вокруг Света.  
Места Силы» (16+)

7.00, 7.20, 7.45, 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+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman.  

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+) 

22.00, 22.30 «ХБ» (16+)  
Юмористическая  
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, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПРОГУЛКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
2260 лет назад (240 год  
до н.э.) греческий ученый  
Эратосфен Киренский 
впервые в мире вычислил 
радиус Земли.
63 года назад (1957 год) 
в Ленинграде на площади 
Искусств открыт памятник 
А.С. Пушкину.

ИМЕНИНЫ
Виссарион Георгий 
Иларион Рафаил  
Сусанна Фекла

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 «Дом культуры и 

смеха» (16+)

23.50 Мария Голубкина, 
Анатолий Лобоцкий, 
Евгения Крегжде, 
Людмила Нильская и 
Игорь Новоселов  
в фильме  
«ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

3.20 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Наталья Селезнева. 

Секрет пани  
Катарины» (12+)

8.50 «МЕСТЬ  
НА ДЕСЕРТ» (12+)

11.30 События
11.50 «МЕСТЬ  

НА ДЕСЕРТ» (12+)

13.10 «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

17.50 События
18.10 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» (16+)

19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «ОТЦЫ» (16+)

0.55 «Актерские драмы.  
По законам  
детектива» (12+)

1.35 «Битва  
за наследство» (12+)

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

3.15 Петровка, 38 (16+)

3.30 «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» (0+)

4.50 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (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
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.35 Детектив «ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

23.30 «ЧП. Расследование» (16+)

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

0.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Гоша Куценко (16+)

1.40 «Последние 24 часа» (16+)

2.25 Квартирный вопрос (0+)

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

4.55 Их нравы (0+)

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «А все–таки она вертится?»
8.05, 13.20 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 
8.50, 23.55 ХХ век 
9.45 «Греция. Мистра»
10.00, 21.25 «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ» 
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40, 23.00 Оперные театры 

мира с Еленой Образцо-
вой. «Ла Скала»

12.35 Academia
14.05 Искусственный отбор
14.45 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 
16.45 «Великобритания.  

Лондонский Тауэр»
17.00 «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.40. 1.10 Инструментальные 

ансамбли. Элисо Вирса-
ладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

18.35 «Запечатленное время» 
19.00, 1.45 «Зимний вечер  

в Гаграх» В чечетке  
главное — кураж!»

19.45 Искатели
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
0.55 «Румыния. Деревни  

с укрепленными церквями 
в Трансильвании»

2.30 «Мистер Пронька» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 17.55, 21.55 
Новости

7.05, 11.05, 15.15, 18.00, 
22.00 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» — «Тон-
дела» (0+)

11.35 «Зенит» 2003. Избранное (0+)

12.05 «Идеальная команда» (12+)

13.10 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека (16+)

15.45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» — «Лацио» (0+)

18.25 «Играем за вас» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» — 
«Неман» (Гродно)

20.55 Все на футбол! Афиша (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Бар-
селона» 

0.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Большое гала–представ-

ление к 100–летию Совет-
ского цирка (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

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

0.40 Катрин Денев,  
Дайан Крюгер в фильме  
«ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» (18+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

3.40 «Модный приговор» (6+)

4.25 «Мужское / Женское» (16+) 

Сестры Вика и Ника похожи как две капли воды, но харак-
теры у них противоположны. Яркая эпатажная Вика делает 
карьеру в рекламном бизнесе, всегда окружена поклонни-
ками. Ника — серая мышь, работает в НИИ. Однажды Вика за-
думала отправиться в путешествие с писателем Сержем. Но с 
работы ее отпускать не хотят. Вика находит единственно воз-
можное решение – уговаривает сестру заменить ее. 

Режиссер: Ольга Золотарева.
В ролях: Настя Задорожная, Владимир Гориславец.
Украина, 2018 г.

 «ДРУГАЯ Я»

Домашний
19.00, 22.35
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 20 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
11.25 «100ЯНОВ»  

Шоу Юрия Стоянова (12+)

12.30 «Доктор Мясников»  
Медицинская  
программа (12+)

13.30 Олеся Фаттахова, Петр 
Баранчеев и Анатолий 
Лобоцкий в фильме 
«ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Ксения Кузнецова,  

Игорь Сигов,  
Александр Макогон  
и Лариса Маршалова 
в фильме 
«ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)

1.05 Марина Коняшкина,  
Кирилл Жандаров, 
Екатерина Копанова  
и Иван Жидков в фильме  
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)

5.30 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)

8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

9.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

11.30 События
11.45 «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ» (16+)

13.30 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

14.30 События
14.45 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

17.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)

0.40 «90–е. Наркота» (16+)

1.20 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)

2.00 «Голодные игры — 2020»  
Специальный  
репортаж (16+)

2.25 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

3.30 «Право знать!» (16+)

4.50 Петровка, 38 (10 (16+)

5.00 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)

5.25 «ЧП. Расследование» (16+)

5.50 Леонид Броневой  
в фильме  
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

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+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 «Секрет на миллион» 
Николай Дроздов (16+)

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

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

1.30 «Дачный ответ» (0+)

2.25 Боевик  
«БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (16+)

6.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и Антихрист»  
в программе «Библейский 
сюжет»

7.00 «Пятачок» «Как Львенок  
и Черепаха пели песню» 
«Сказка о попе  
и о работнике его Балде» 

7.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
12.45 «Чавчувены. Побег  

в прошлое»
13.15 «Дикая природа Греции»
14.05 «Забытое ремесло» 
14.20 «ВРЕМЯ 

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 
15.30 «Героям Ржева посвяща-

ется…» 
17.05 Линия жизни
18.05 «Предки наших предков» 
18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
20.35 «Правда о мусоре»
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»  
23.15 Клуб 37
0.20 «ВРЕМЯ 

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 
1.30 «Дикая природа Греции» 
2.25 «Жил–был пес» «Кот и 

клоун» «Про Ерша  
Ершовича» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» — «Виль-
ярреал» (0+)

8.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все 
на Матч! 

8.55 Регби. Лига Ставок — Чем-
пионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) — 
«Слава» (Москва)

10.55, 13.30, 15.05, 22.20 
Новости

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00 «Открытый показ» (12+)

13.00 «Играем за вас» (12+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо (16+)

14.35 «Нефутбольные истории» (12+)

15.55 «Вне игры» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» — «Борус-
сия» (Дортмунд)

18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт–
Петербург)

22.25 «Футбольная Испания» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — «Валь-
ядолид» 

0.55 Диггстаун» (16+)

2.45 Скачки. «Royal Ascot» (0+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники»  
Финал (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Юрий Соломин.  

Больше, чем артист» (6+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!»  
с Наташей Барбье (6+)

15.00 К юбилею Владимира 
Коренева. «ЧЕЛОВЕК–
АМФИБИЯ» (0+)

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

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

0.10 2 премии «Оскар», 4 премии 
«Золотой глобус».  
Фрэнсис МакДорманд  
в фильме 
«ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (16+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.35 «Модный приговор» (6+)

4.20 «Мужское / Женское» (16+) 

 6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3» (12+) 

8.15 «За гранью реального» (16+)

9.10, 10.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

11.30 «ОСАДА» (16+) 
14.00 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+) 
16.30 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+) 

Драма. США, 2016 г.
19.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Опасные связи» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «Клетка с акулами» (18+)

1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ–7. 
ПОКОЛЕНИЯ» (0+) 
Фантастический боевик. 
США, 1994 г.

3.00 «Улетное видео» (16+)

4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3» (12+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 

Комедия. Россия, 1999 г.
Режиссер: Эльдар Ряза-
нов. В ролях: Людмила 
Гурченко, Лия Ахеджа-
кова, Светлана Крючкова, 
Ирина Купченко,  
Николай Фоменко.

10.05 «СВОИ–2» (16+) 
13.35 Большое расследование 

на Пятом. «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ЧЕРНЫЕ  

ВОЛКИ» (16+)   
Драма. Россия, 2011 г.
Режиссер: Дмитрий Конс-
тантинов. В ролях: Сергей 
Безруков, Александр 
Коршунов, Дарья Мороз, 
Владимир Юматов, 
Владимир Капустин.  

6.00 «Ералаш» (6+) 
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, 10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.20 «РИО–2» (0+)

12.20 «ТРОЛЛИ» (6+) 
14.00 «Детки–предки» (12+)  
15.05 «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 

Комедия. США, 1995 г.
17.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия. США, 2009 г.

18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

21.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)  
США, 2018 г.

23.15 «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» (18+) 

1.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Китай — Гонконг, 2017 г.

3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)

5.25 «Петя и Красная Шапочка» (0+) 
5.40 «Кубик и тобик» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)  

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2006 г.

10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.
Наталья Феоктистова 
в свои тридцать шесть 
должна гордиться собой. 
Она успешный маркето-
лог, заместитель отдела 
крупной фирмы. У нее 
отличная зарплата, соб-
ственная квартира, пре-
красная внешность.  
Не хватает только семьи. 
И Наталья решает завести 
ребенка. Без замужества. 
Без романа. Без проблем. 
Концепция Натальи 
проста: завести роман 
без обязательств и тайком 
забеременеть. А потом, 
пока не обозначился 
живот, быстренько рас-
статься с бойфрендом.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.05 «Звезды говорят» (16+)

1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

4.35 «Чудотворица» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.25 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

9.30 «Легенды кино» (6+)

10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Похище-
ние в Бейруте» (12+) 

11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

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

14.25 «Сделано в СССР» (6+) 
14.35 «ДОБРОЕ УТРО» (0+) 

Мосфильм, 1955 г. 
16.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) 
Мосфильм, 1983 г. 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 
20.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+) 
Мосфильм, 1978 г. 

22.25 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

1.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+) 
2.55 «ДОЖИТЬ 

ДО РАССВЕТА» (0+)

4.10 «РАЗВЕДЧИКИ» «ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «Рисуем сказки» (0+)

10.00 «Спросите доктора  
Комаровского» (12+)

10.15 Мультфильмы (0+)

12.15 «Мама Russia»  
«Кольский» (16+)

13.15 «АЛЕКСАНДР» (16+) 
США, 2004 г. 

16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) 
США, 2006 г. 

19.00 «ПОМПЕИ» (12+) 
США, Германия, Канада, 
2014 г. 

21.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 
США, Франция, Велико-
британия, Германия, 2011 г. 

23.15 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) 
США, 2018 г. 

1.00 «ПРЕСТИЖ» (16+) 
США, Великобритания, 
2006 г. 

3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 «Городские легенды» 
/ «Тайный код Лужников» 
/ «Суздаль. Покровский 
монастырь» / «Лубянка. 
Территория мистических 
экспериментов»  
/ «Священный Грааль 
Петропавловской крепо-
сти» / «Рублевка. Посто-
ронним вход воспрещен»  
/ «Новороссийск.  
Кладбище кораблей» (16+)

7.00 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная программа

7.20, 7.45, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)  
10.30 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
15.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)  
17.00 «АННА» (16+)  

Боевик. Франция, 2019 г.
19.20, 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

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

2.05 «ТНТ Music» (16+) Музыкаль-
ная программа

2.30, 3.20 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) Юморис-
тическая передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЖЕНЦЕВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
75 лет назад (1945 год)  
в Москву из Берлина 
доставлено Знамя Победы.

ИМЕНИНЫ
Александр Анна Афанасий  
Богдан Борис Валентин 
Валерия Василий Виктор 
Вениамин Владимир 
Давид Григорий Зинаида 
Иван Калерия Лев 
Максим Мария Михаил 
Николай Павел Петр 
Степан Тарас Федор 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Древний Рим, 79 год н.э. Майло по прозвищу Кельт — 
последний из рода мятежных британских кочевников. Когда 
он был ребенком, его родители были казнены, а самого его 
обратили в рабство. Хозяин отправляет Майло в город Пом-
пеи для участия в гладиаторских состязаниях. По дороге 
Майло случайно знакомится с Кассией, дочерью богатых и 
благородных родителей. 

Режиссер: Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Кит Харингтон, Эмили Браунинг.
США, Германия, Канада, 2014 г. 

«ПОМПЕИ»

ТВ3
19.00
Драма
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Воскресенье, 21 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–3» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)

10.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

11.30 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+) 
Мелодрама. США — 
Великобритания, 2006 г.

13.50 «Решала» (16+)

20.10 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Опасные связи» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Клетка с акулами» (18+)

1.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-
ДЕНИЮ» (16+)  
Военная драма. США, 
2008 г.

3.00 «За гранью реального» (16+)

3.50 «Улетное видео» (16+)

4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3» (12+) 

5.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
7.20 «Моя правда.  

Олег Газманов» (16+)

8.20 «Моя правда. Все маски  
Бари Алибасова» (16+)

9.25 «ОДЕССИТ» (16+) 
Режиссер: Игорь Копылов.  
В ролях: Антон Макарский, 
Мария Горбань, Юрий  
Колокольников.

13.15 «КУБА» (16+)  
0.35 «ЛАДОГА» (12+)   

Военный.  
Россия, 2013 г.
Режиссер: Александр  
Велединский. В ролях: 
Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, 
Андрей Мерзликин.

4.10 Фильм о фильме. «Выйти 
замуж за капитана»  
Кинолегенды (12+)

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+) 
10.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+) 

13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+) 

16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

18.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) 
21.05 «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2019 г.

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+) 
Триллер. США — Швеция 
— Норвегия, 2011 г.

1.45 «РЕПОРТЕРША» (18+) 
3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА» (0+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.15 «Первая скрипка» (0+) 
5.35 «Чужой голос» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)  
Лирическая  
киноповесть.  
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г.
Учителю истории  
Мельникову знакомы  
и сомнения, и чувство  
неудовлетворенности.  
Пусть он не всегда  
бывает прав, но он 
борется, ищет, любит, 
преодолевает трудности  
и сомнения.

8.45 «Пять ужинов» (16+)

9.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина, 2007 г.

10.55 «ДРУГАЯ Я» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.15 «ТРИ  
ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2006 г.

2.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ  
БРАК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.20 «РАЗВЕДЧИКИ»  
«ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные  
материалы»  
«Днепр в огне» (12+) 

12.25 «Код доступа»  
«Коронавирус. Поиски 
создателя» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.50 «СМЕРШ» (16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды  

советского  
сыска» (16+) 

22.35 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ИДИ И СМОТРИ» 
Беларусьфильм, 
Мосфильм, 1985 г. (16+)

2.15 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) 
Одесская к/ст., 1980 г. 

3.45 «Я — ХОРТИЦА» (6+) 
Одесская к/ст., 1981 г. 

4.50 «Война. Первые четыре 
часа» (12+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.15 «Спросите доктора  
Комаровского» (12+)

9.30 Мультфильмы (0+)

11.30 «Мама Russia» «Челябин-
ская область» (16+)

12.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+) 
США, 2010 г. 

14.45 «ПОМПЕИ» (12+) 
США, Германия, Канада, 
2014 г. 

16.45 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 
США, Франция, 
Великобритания, 
Германия, 2011 г. 

19.00 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН.  
ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+) 
США, 2012 г.  

21.00 «ВИДОК. ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (16+) 
Франция, 2018 г. 

23.15 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+) 
США, Австралия, 2018 г. 

1.15 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) 
США, 2018 г. 

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.00, 5.30 «Городские 
легенды» (16+)

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб.  

Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)  
Фантастика. 
Великобритания,  
Канада — США, 2006 г.

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

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «ПЛЯЖ» (16+)  
Триллер. Великобрита-
ния–США, 2000 г.

3.20 «ШИК!» (16+)  
Комедия. Франция, 2015 г.

5.00 «РОДИНА» (16+) 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА  
(ДЕНЬ МЕДИКА)

В ЭТОТ ДЕНЬ
127 лет назад (1893 год) 
посетители Всемирной 
выставки в Чикаго впервые 
в истории прокатились  
на колесе обозрения.
95 лет назад (1925 год)  
в Москве открыто регулярное 
таксомоторное движение.

ИМЕНИНЫ
Василий Ефрем 
Константин Павел  
Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 Карина Разумовская, 
Дмитрий Исаев  
и Ольга Волкова в фильме 
«ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

6.10 Валерий Николаев, 
Светлана Тимофеева–
Летуновская и Дмитрий 
Ульянов в фильме 
«ЭГОИСТ» (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
11.25 «100ЯНОВ»  

Шоу Юрия Стоянова (12+)

12.30 Карина Андоленко, 
Игорь Бочкин, Марина 
Яковлева в фильме 
«ПОГОВОРИ СО МНОЮ 
О ЛЮБВИ» (12+)

16.10 Олеся Фаттахова, 
Владимир Фекленко, 
Святослав Астрамович 
в фильме «КТО Я» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)

23.00 «Воскресный вечер с Вла- 
димиром Соловьевым» (12+)

1.50 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

3.25 «ЭГОИСТ» (12+)

5.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+) 
10.30 «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» (12+)

11.30 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.05 «Василий Шукшин. Комп-

лекс провинциала» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Кровавый  
шоу–бизнес 90–х» (12+)

16.50 «Прощание.  
Анна Самохина» (16+)

17.40 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

21.20  «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

23.55 События
0.10 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

1.00 Петровка, 38 (16+)

1.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

2.45 «ОТЦЫ» (16+)

4.15 «10 самых… Ранние смерти 
звезд» (16+)

4.45 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)

5.30 Московская неделя (12+)

4.25 Игорь Петренко,  
Алексей Кравченко, 
Алексей Панин,  
Артем Семакин  
в военной драме 
«ЗВЕЗДА» (12+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

1.55 «Вторая мировая.  
Великая  
Отечественная» (16+)

3.45 «ГРУЗ» (16+)

6.30 «Две сказки» «Приключения 
Буратино» 

8.00 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»  
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»  
11.45 «За Уральским хребтом»
12.15, 1.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала–концерт лауреатов 

Всероссийского  
фестиваля–конкурса 
любительских творческих 
коллективов

14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 
Свердловская к/ст, 1980 г. 

17.00 Линия жизни
17.50 «Девять дней и вся жизнь» 
18.25 «Матвей Блантер и его 

песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
21.40 «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «РЕКВИЕМ» 

Виттория Йео, Элина Гаран- 
ча, Франческо Мели, Иль- 
дар Абдразаков, Хор Бавар- 
ского радио, Берлинский 
филармонический оркестр

23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»
1.55 Искатели
2.45 «Медвежуть» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «БОЕЦ» (16+)

8.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика

9.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
— «Бетис» (0+)

10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» — «Байер» (0+)

13.00 «Вне игры» (12+)

13.35 «ЦСКА — «Зенит» Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Уфа» — «Тамбов» 

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–1996. Шотландия 
— Англия (0+)

18.55 «Моя игра» (12+)

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» — «Сас-
суоло» 

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» — 
«Реал» (Мадрид)

0.55 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

2.30 Профессиональный  
бокс (16+)

4.30 «Футбольная Испания» (12+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.50, 6.10 Леонид Харитонов  
в фильме «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

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)
10.15 Жанна Бадоева  

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 К Дню медицинского 

работника.  
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)

16.40 «Призвание» Премия  
лучшим врачам России (0+)

18.30 «Спасибо врачам!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Евгений Цыганов, Андрей 

Мерзликин в фильме 
«БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

00.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

1.45 «Наедине со всеми» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всео-
ружии: высокие каблуки, яркая помада и главное — утягива-
ющее белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни 
один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, 
что «плохо лежит» и хорошо блестит. За каждым миллионом 
может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии 
проверить.

Режиссер: Крис Эддисон.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон.
США, 2019 г. 

«ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ»

СТС
21.00
Комедия
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Психотерапевтпациенту:
— Вечером, отправляясь спать, вам

следует оставлять за дверью все свои
неприятности.

—Ивыдумаете,чтомояженасогла-
ситсяспатьналестничнойплощадке?

  
Приходит ворона в ресторан и зака-

зывает 100 граммов водки и тарелку
маннойкаши.Официантприноситзаказ.
Воронавыпиваетводкуинаголовувыли-
ваетманнуюкашусословами:

—Охидурнаяжея,когдапьяная…

  
Вмузее.
—Чьяэтостатуя?
—Нефертите.
—Даяинеферчу.Я,правда,незнаю.

  
На чемпионате мира по плаванию

нашспортсмензанялтретийшкафчик.

  
Всякаяженщиназнает,чтонетничего

полезнеевхозяйстве,чеммужчина,чув-
ствующийсвоювину.

  
—Вывыходитенаэтойостановке?
—Нет,невыхожу.
—Зря,хорошаяостановка!

  
Самая распространенная фраза в

Третьяковскойгалерее:«О!Этожеэта!»

  
—Знаешь,амужутебягуляет.
—Пустьгуляет.Онтеплоодет.

  
Когдамыпоженились,мояженавзяла

моюфамилию.ТеперьяпростоАндрей.

  
Письмонателевидение:
«Здравствуйте!Мойпапапомешанна

Лайме Вайкуле. Пожалуйста, сделайте
что–нибудь!ЛаймаСидоров,9лет».

  
В этом месяце вышли сразу две

новыекниги:«Транссерфингреальности»
Вадима Зеланда и «Если ваш муж —
наркоман»ГалиныЗеланд.

  
Ведущийпрогнозапогодыпришелна

работупьяненькийивовремяэфирапо-
казал на синоптической карте не только
антициклон,ноигдеслужил.

  
Чтобы сэкономить на гонораре, от

ДжейсонаСтейтемаужедесятьлетскры-
вают,чтоонснимаетсявразныхфильмах.

  
Подруга предложила поговорить о

нашем будущем. Я полчаса распинался
про телепортацию, лазеры и силовые
поля.

  
Наприемеврача:
—Здравствуйте,доктор,уменяболит

живот.
—Ачтовывчераели?
—Голубяел.
—Авыгологоголубяели?
—Да,поймал,ощипалигологоголу-

бяел.
—Авыголовуголубяели?
—Да,головуголубяел.
—Авыголуюголовуголубяели?
—Ну,голуюголовуголубяел.Авчем,

собственно,дело?
— Хм–м–м… Честно говоря, я лого-

пед,ночемсмог—помог!

  
Работница паспортного стола может

естьлимон,иприэтомеемимиканикак
неменяется.

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №22

ВСЕТКЕКРОССВОРДАНАЙДИТЕ
ХОДАМИШАХМАТНОГОКОНЯ
(БУКВОЙГ)ОТВЕТЫНАЗАДАННЫЕ
ВОПРОСЫ.НАЧАЛОКАЖДОГО
СЛОВАОТМЕЧЕНОСООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙЦИФРОЙ.КАЖДАЯБУКВА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯТОЛЬКООДИНРАЗ.
ВКОНЦЕКАЖДОГОВОПРОСА
УКАЗЫВАЕТСЯКОЛИЧЕСТВОБУКВ
ВСЛОВЕИСООТВЕТСТВЕННО
ЧИСЛОХОДОВ,КОТОРОЕНУЖНО
СДЕЛАТЬ.

С
У

Д
О

К
У

ГОГЕН

� ХОД КОНЕМ

� ГОГЕН
ВСТАВЬТЕВПУСТЫЕЯЧЕЙКИБУКВЫТАК,ЧТОБЫВСЕТКЕ
СЛОЖИЛИСЬЦЕПОЧКАМИВСЕСЛОВАИЗСПИСКА—
ГОРИЗОНТАЛЬНО,ВЕРТИКАЛЬНОИЛИПОДИАГОНАЛИ
ВЛЮБОМНАПРАВЛЕНИИ.

� СУДОКУ–ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.

КУМ
СЫЧ
ВЕКО
ДИЕЗ
СТОК
ХРЯЩ

БИПЛАН
ДЁГОТЬ
МЯКОТЬ
ПАЛЬБА
АНАБИОЗ

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

1. Заключительный склад (6). 
2. Какая служба заботится, чтобы «всякие тут»  
не ходили? (6). 
3. Исход соревнований, когда победила  
дружба (5). 
4. Огневой аккорд (4). 
5. Поклеп, возведенный на безвинного (5). 
6. Десять без палочки (4). 
7. Вкалывающий литературный папа (5). 
8. Травленый юмор (7). 
9. Дом с краю, в котором ни о чем ничего  
не знают (4). 
10. Извилина мозга, которая не поместилась 
внутри (7). 
11. Гонорар за нищенский труд (9). 
12. Символ продажности (5). 
13. Металл, из которого сделан Феликс (6). 
14. Человек с характером больного зуба (5). 
15. Народный подход к нерукотворному  
памятнику (5). 
16. Хранительница домашнего общака (4). 
17. Кастинг подозреваемых (9). 
18. «Крупная еда» (4).
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Заключение 
комиссии публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

«О внесении изменений и дополнений  
в устав муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

г.о. Дзержинский                05.06.2020 г.

Публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» были 
проведены 02 июня 2020 года согласно реше-
нию Совета депутатов городского округа Дзер-
жинский от 22.04.2020 №1/5 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского округа Дзержинский 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»» (в ред. ре-
шения Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 27.05.2020 №7/6).

Объявление о публичных слушаниях было 
опубликовано в газете «Угрешские вести» от 30 
апреля 2020 №17 (1436) и от 28 мая 2020 №21 
(1440), а также размещено на сайте городского 
округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru.

Все поступившие от участников публичных 
слушаний предложения по внесению изменений 
и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской 
области» учтены в протоколе проведения публич-
ных слушаний. Нарушений Положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский Московской области» утвер-
жденного решением Совета депутатов городско-
го округа Дзержинский от 27.05.2020 №6/6, в 
процессе слушаний не выявлено.

Комиссия рекомендует:
1. Вынести проект решения Совета депута-

тов городского округа Дзержинский «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» вместе с 
предложениями по внесению изменений в Устав 
городского округа Дзержинский на рассмотре-
ние Совета депутатов городского округа Дзер-
жинский.

2. Представить заключение и протокол про-
ведения публичных слушаний Главе городского 
округа Дзержинский и в Совет депутатов город-
ского округа Дзержинский.

3. Опубликовать итоговые документы по ре-
зультатам публичных слушаний в газете «Угреш-
ские вести» и разместить на официальном сайте 
городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru.

Председателькомиссиипубличных
слушанийЕ.В.ЗАБОЙКИН

Членыкомиссии:
КРУПЕНИНС.Е.,депутатСовета

депутатовгородскогоокругаДзержинский
ГАГАРИНАН.Г.,депутатСовета

депутатовгородскогоокругаДзержинский
ФЕДОСЕНКОО.А.,начальникправового

отделаАдминистрациигородского
округаДзержинский

МИХАЙЛОВАМ.М.,экспертправового
отделаАдминистрациигородского

округаДзержинский

Протокол публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

городского округа Дзержинский  
«О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

г.о. Дзержинский                          05 июня 2020 г.
Основания проведения: решение Совета 

депутатов городского округа Дзержинский от 
22.04.2020 №1/5 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Дзержинский «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» (с изменениями, вне-
сенными решением Совета депутатов городско-

го округа Дзержинский от 27.05.2020 №7/6 «О 
внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского округа Дзержинский от 
22.04.2020 №1/5 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Дзержинский «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области»).

Место проведения: в режиме видео–кон-
ференц–связи на сайте www.dzr.mosreg.ru в сети 
Интернет (раздел ГРАЖДАНАМ — Публичные 
слушания).

Время проведения: с 19 час. 00 мин. до 
20 час. 18 мин.

Регистрация участников слушаний — на 
основании подключения к видео–конференц–
связи с 18 час. 30 мин. до 20 час. 18 мин.

Председатель комиссии публичных слу-
шаний:

Забойкин Е.В. — первый заместитель главы 
Администрации городского округа.

Членыкомиссиипубличныхслушаний:
Крупенин С.Е. — депутат Совета депутатов 

городского округа Дзержинский;
Гагарина Н.Г. — депутат Совета депутатов 

городского округа Дзержинский;
Федосенко О.А. — начальник правового от-

дела Администрации городского округа;
Михайлова М.М. — эксперт правого отдела 

Администрации городского округа.
Секретарь слушаний: Михайлова М.М. — 

эксперт правого отдела Администрации город-
ского округа.

Повестка:
Публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

Выступили:
ЗабойкинЕ.В.: Добрый вечер! 19–00 — на-

чинаем публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области», который опубли-
кован в газете «Угрешские вести» от 30 апреля 
2020 года за №17, а также на официальном го-
родском сайте www.dzr.mosreg.ru, за 30 дней до 
даты проведения публичных слушаний, как того 
требует Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», принятого решени-
ем Совета депутатов городского округа от 
27.05.2020 за №6/6.

Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве главы городского округа Дзержинский под 
моим председательствованием — первым заме-
стителем главы Администрации городского 
округа Забойкин Е.В. Ведется протокол публич-
ных слушаний.

В рамках установленной процедуры пред-
ставляю вам членов комиссии публичных слуша-
ний: депутаты Совета депутатов городского 
округа Дзержинский Крупенин Сергей Евгенье-
вич, Гагарина Нэлля Геннадьевна, начальник 
правового отдела Администрации городского 
округа Федосенко Ольга Анатольевна, эксперт 
правового отдела Администрации городского 
округа Дзержинский Михайлова Марина Михай-
ловна. Секретарем публичных слушаний являет-
ся Михайлова Марина Михайловна. Кворум име-
ется, комиссия правомочна. Все вопросы, пред-
ложения, замечания, которые будут возникать у 
участников публичных слушаний в ходе публич-
ных слушаний, можно внести на рассмотрение 
по телефону 8 (495) 551–43–66, они будут фик-
сироваться секретарем. Также вопросы, пред-
ложения, замечания можно оставлять в виде 
комментариев к трансляции публичных слуша-
ний в чате видео–конференц–связи. Все пред-
ставленные предложения будут внесены в ито-
говый протокол и опубликованы в установлен-
ном порядке. Количество участников публичных 
слушаний, подключившихся к видео–конфе-
ренц–связи, — 6 человек.

Разъясняю порядок проведения публичных 
слушаний. Время проведения публичных слуша-
ний: с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. Будет 
оглашен проект решения Совета депутатов го-
родского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской об-

ласти», докладчик Федосенко О.А. Далее по 
процедуре должны оглашаться поступившие 
предложения, срок для подачи предложений 
был установлен с 30.04.2020 по 29.05.2020, в 
указанный срок предложений не поступило.

После участники публичных слушаний с озву-
чиванием своих Ф.И.О. могут задать вопросы по 
телефону 8 (495) 551–43–66, а также в режиме 
видео–конференц–связи в чате либо устно. Далее 
желающим выступить будет предоставлено слово 
для выступления, на одного выступающего — не 
более 5 минут. Разъясняю также, что все участни-
ки публичных слушаний задают вопросы, высту-
пают только с разрешения председательствую-
щего, не допускается нарушение правопорядка, 
вмешательство в ход публичных слушаний. 

Слово предоставляется докладчику Федо-
сенко Ольге Анатольевне. 

ФедосенкоО.А.:В целях приведения Устава 
городского округа Дзержинский в соответствие 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.02.1999 №39–ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», Федеральным законом от 
07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно–счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25–ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 №5485–1 
«О государственной тайне», Законом Москов-
ской области от 11.10.2019 №194/2019–ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочия-
ми Московской области», Законом Московской 
области от 11.11.2011 №194/2011–ОЗ «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», Законом Мос-
ковской области от 18.09.2009 №107/2009–ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депу-
татами Советов депутатов муниципальных обра-
зований Московской области, членами выбор-
ных органов местного самоуправления и выбор-
ными должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области», Приказом Минфина Рос-
сии от 29.11.2017 №209н «Об утверждении 
Порядка применения классификации операций 
сектора государственного управления» разрабо-
тан проект решения Совета депутатов городско-
го округа Дзержинский «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (зачитывает текст проекта изменений и 
дополнений в Устав городского округа Дзержин-
ский).

Забойкин Е.В.: В ходе доклада поступили 
какие–либо вопросы?

Михайлова М.М.: В чате был вопрос от 
участника (dmit@1.ugresh.ru): «Первый раз опыт 
такого рода и сразу вопрос: Публичные слуша-
ния в таком составе, как сейчас, признаются 
легитимными?».

ЗабойкинЕ.В.: Да, они являются легитим-
ными. Публичные слушания такого рода уже 
проходили в муниципалитетах, в том числе и в 
нашем. У нас в таком формате проходили пу-
бличные слушания по бюджету. Также решением 
Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский от 27.05.2020 №6/6 было утверждено По-
ложение «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области»», которым предусмотрено прове-
дение публичных слушаний в режиме видео–
конференц–связи в случае введения режимов 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуа-
ции, чрезвычайного положения на территории 
Московской области.

Мы видим, что жители подключаются к  
видеосвязи.

Поступили ли вопросы от участников публич-
ных слушаний по телефону?

Михайлова М.М.: Нет, вопросов не посту-
пало.

ЗабойкинЕ.В.:Я повторно разъясняю, что 
вопросы докладчику можно задать по телефону 
8 (495) 551–43–66. Можно также воспользовать-

ся чатом видео–конференц–связи. Все желаю-
щие могут свои замечания и предложения доба-
вить, мы их увидим.

ВахрушевВ.В.(вопросизчата): Депутата 
отзывают при систематическом пропуске. Что 
значит «систематическое», и кто это определяет?

ФедосенкоО.А.: Пунктом 6 статьи 16 Уста-
ва предлагаемой редакции предусмотрено, что 
депутат может быть отозван в случае, если всту-
пившим в законную силу решением суда уста-
новлено, что его систематическое неучастие в 
заседаниях Совета депутатов городского округа 
без уважительных причин создает неустрани-
мые препятствия для осуществления полномо-
чий Совета депутатов городского округа. При 
этом перечень причин, признаваемых уважи-
тельными, устанавливается Регламентом Сове-
та депутатов. Количество пропусков целесоо-
бразно также определить Регламентом.

ВахрушевВ.В.(вопросизчата):Если депу-
тат написал заявление о сложении полномочий, 
необходимо ли голосование Совета депутатов?

ФедосенкоО.А.: Да.
ЗабойкинЕ.В.:Есть еще вопросы?
ВахрушевВ.В.(чат): Хотел бы предложить 

поправки: 1) Выбор главы города проводить тай-
ным голосованием. 2) Все изменения в Уставе 
проводить квалифицированным большинством.

ФедосенкоО.А.: Порядок проведения кон-
курса по избранию главы города регламентиро-
ван Положением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», принятым 
решением Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 18.09.2019 №5/1, а не Уставом 
городского округа Дзержинский.

КрупенинС.Е.: Разрешите прокомментиро-
вать. В статье Устава не указано, как голосовать 
тайно или открыто. Отсылка к Положению. Вла-
димир Васильевич, как я понял, хочет внести в 
Устав голосование тайное и квалифицирован-
ным большинством.

ЗабойкинЕ.В.:Предложение принимается 
и будет рассмотрено на комиссии Совета депу-
татов городского округа Дзержинский.

Вахрушев В.В. (чат):  3) Результаты пу-
бличных слушаний  должны сопровождаться го-
лосованием. В Котельниках проводится и в дру-
гих городах тоже.

Федосенко О.А.: Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
не предусмотрено голосование.

ЗабойкинЕ.В.: Результаты слушаний голо-
сованием никогда не проводятся. Всегда во всех 
публичных слушаниях собираются предложе-
ния, замечания, поправки (положительные либо 
отрицательные), потом выносятся на комиссию 
Совета депутатов и там принимается решение о 
принятии либо об отказе в принятии таких по-
правок или предложений. 

ВахрушевВ.В.(чат): В Котельниках прово-
дится и в других городах тоже.

ЗабойкинЕ.В.: Был на публичных слушани-
ях в Котельниках, голосование там не проводи-
лось. Я могу ошибаться. Но в нашем Положении 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, как и в других муниципалитетах, в том 
числе в Люберцах, в Лыткарино, такое положе-
ние отсутствует. В Котельниках я уточню и на 
комиссии Вам, Владимир Васильевич, об этом 
доложу.

Федосенко О.А.: Скажите, пожалуйста, 
чтобы мы могли оформить как предложение для 
комиссии Совета депутатов: Вы предлагаете за 
что голосовать на публичных слушаниях?

Вахрушев В.В. (чат): Господа, вы не гово-
рите, что у нас не делается, мы рассматриваем, 
что нам нужно в Уставе.

ЗабойкинВ.В.: Есть, возможно, желающие 
выступить?

Поступившие предложения принимаются, 
будут обсуждены в установленном порядке, ре-
шение об окончательной редакции изменений и 
дополнений в Устав городского округа Дзержин-
ский будет принято Советом депутатов город-
ского округа Дзержинский с учетом поступив-
ших предложений. Если предложений больше 
нет, публичные слушания объявляю оконченны-
ми. Спасибо за внимание!

Председателькомиссиипубличных
слушанийЕ.В.ЗАБОЙКИН

Секретарькомиссиипубличных
слушанийМ.М.МИХАЙЛОВА
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Некуда спешить
С8июняпо5июля2020года

врамкахреализациирегиональ-
ногопроектаМосковскойобласти

«Безопасностьдорожногодвижения»
натерриторииобслуживания
ОГИБДДМУМВДРоссии«Люберецкое»
проводитсясоциальныйраунд
«Некудаспешить».

Основной задачей раунда является информирование 
автолюбителей о недопустимости нарушений правил 
дорожного движения, связанных с превышением установ-
ленной скорости движения, а также предупреждение 
дорожно–транспортной аварийности и снижение тяжести 
последствий от дорожно–транспортных происшествий. 
С целью повышения уровня информированности участ-
ников дорожного движения о важности соблюдения и 
правильного выбора скоростного режима, а также при-
влечения внимания общественности к проблемам дорож-
но–транспортной аварийности, сотрудниками Госавтоин-
спекции во взаимодействии с представителями заинте-
ресованных ведомств и организаций будет проведен ряд 
информационно–пропагандистских мероприятий в ав-
тошколах, в автотранспортных предприятиях, в органи-
зациях, оказывающих предоставление госуслуг, и других. 
Также предусмотрено информирование автолюбителей с 
помощью социальных сетей, социальной рекламы и 
средств массовой информации.

За пять месяцев 2020 года на автодорогах Московской 
области по причине превышения установленной скорости 

или несоответствия скорости дорожным условиям зареги-
стрировано 422 дорожно–транспортных происшествия, в 
которых 72 человека погибли и 512 пострадали. Согласно 
статистике, указанные нарушения приводят к совершению 
каждой пятой дорожно–транспортной аварии.

За этот же период на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» из–за несоответ-
ствия скорости конкретным дорожным условиям произош-
ло 968 дорожно–транспортных происшествий с матери-
альным ущербом и шесть ДТП с пострадавшими.

Статистика аварийности показывает, что часто водите-
ли при выборе скорости неправильно учитывают интенсив-
ность движения, особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологические условия. 
Эти факторы негативно сказываются на безопасности до-
рожного движения и зачастую приводят к дорожно–транс-
портным происшествиям.

В настоящее время факты превышения скоростного 
режима выявляются комплексами автоматической фикса-
ции нарушений правил дорожного движения. В прошед-
шем году с помощью комплексов выявлено свыше 20 мил-
лионов фактов превышения установленной скорости, из 
которых 91 тысяча связана с превышением более чем на 
60 километров в час.

В ходе проведенного социологического опроса более 
половины опрошенных водителей признались, что за по-
следние три года они привлекались к административной 
ответственности за превышение установленной скорости 
движения. Половина водителей созналась, что периодиче-
ски превышают скорость в пределах 20 километров в час, 
и только 43 процента водителей всегда стараются соблю-
дать установленный скоростной режим.

О дактилоскопической 
регистрации

МУМВДРоссии«Люберецкое»осуществляет
добровольнуюгосударственнуюдактило-
скопическуюрегистрацию.

Дактилоскопическая регистрация — это получение информации об осо-
бенностях строения папиллярных узоров на пальцах рук. Цель проведения 
добровольной дактилоскопической регистрации — защита интересов чело-
века, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасно-
сти, поскольку в жизни бывают ситуации, когда установить личность без 
документов сложно. Дактилоскопическая регистрация может оказать нуж-
ную помощь. Поэтому такая регистрация, прежде всего, важна для самих 
граждан и делается в их интересах.

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопи-
ческую регистрацию, гарантировано установление личности при порче до-
кументов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических атаках, авиационных и железнодорожных ката-
строфах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для 
людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии 
сообщить о себе какие–либо сведения, дактилоскопия может помочь родст-
венникам найти пропавшего члена семьи. Дактилокарты незаменимы и при 
установлении личности потерявшихся детей.

Для предоставления бесплатной государственной услуги по доброволь-
ной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации гражданину 
необходимо:
 письменное заявление или обращение в форме электронного доку-

мента о предоставлении государственной услуги;
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 свидетельство о рождении — для граждан Российской Федерации, 

не достигших 14–летнего возраста;
 документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), — при 

подаче заявления усыновителем (удочерителем);
 документ, подтверждающий факт установления опеки, — при подаче 

опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;
 документ, подтверждающий факт установления попечительства, — 

при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под 
его попечительством.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги являются неполное заполнение заявле-
ния о предоставлении государственной услуги, невозможность прочтения 
текста заявления, представление неполного комплекта документов. Осно-
ваниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются на-
личие грамматических и технических ошибок в персональных данных заяви-
теля, наличие незаполненных реквизитов в заявлении.

Заявление на проведение добровольной дактилоскопической регистра-
ции может быть подано как в письменном, так и в электронном виде путем 
заполнения специальной формы в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru.

Вся необходимая информация по процедуре прохождения доброволь-
ной государственной дактилоскопической регистрации размещена на сайте 
ГУ МВД России по Московской области 50.mvd.ru в разделе «Госуслуги».

Осторожно, злая собака
НесколькожителейДзержинского

запрошедшиедесятьдней
былипокусанысобакамиоколо

монастыря.
В редакцию «Угрешских вестей» 8 июня обратилась 

жительница города Нина Г. Она рассказала, что подвер-
глась нападению большой белой собаки на улице Труд-
коммуны, когда проходила мимо гаражного комплекса и 
дома 8 по улице Дзержинской.

Жительница возвращалась с мужем из магазина, 
когда увидела двух собак. Одно животное не обратило 
внимания на людей. А второе подбежало к мужчине, и он 
прикрикнул на пса. Нина увидела, после окрика пес от-
стал, и подумала, что опасность миновала. Но через 
мгновение почувствовала укус за ногу. Женщина закрича-
ла, и собака отскочила от нее. «Даже если бы у меня был 
газовый баллончик, я бы все равно ничего не успела 
предпринять», — сказала жительница.

Особых примет животных женщина не запомнила. 
Напавшая собака была крупная, белой масти, коротко-
шерстная. По словам Нины, ее знакомые тоже видели ее 
недалеко от магазинов на площади Святителя Николая и 
у гаражей. «Раньше там было много собак. Их подкармли-
вали. Но сейчас все на карантине, и, наверное, кормить 
некому», — поделилась она.

После случившегося женщина направилась в город-

скую поликлинику. Травматолог–ортопед Дзержинской 
городской больницы Игорь Авласевич подтвердил, что 
5 июня к нему обратилась женщина. Он обработал ей 
место укуса.

«За последние десять дней у меня было три паци-
ента, пострадавших от собаки в районе монастыря. По 
их словам, животное белое, крупных размеров. У всех 
были повреждены кожные покровы. Им делаются уколы 
от бешенства. Мера эта превентивная, поскольку про-
явлений заболевания ни у кого не наблюдается», — 
сообщил он.

На выходных Нина позвонила в полицию, и ей поясни-
ли, что следовало сразу вызвать наряд, позвонив по но-
меру городского отдела полиции: 8–495–551–20–88. 
Также Нина обратилась в администрацию города. На-
чальник отдела по благоустройству, озеленению и эколо-
гии муниципалитета Елена Андрюнина подтвердила об-
ращение жительницы. И добавила, что администрация 
города заключила контракт со службой по отлову собак. 
Ей будет передано описание опасного животного. Про-
блема с бездомными животными на улице Трудкоммуны 
известна, и ей занимаются. Положительный опыт реше-
ния вопроса в городе есть.

В любом случае, жителям и гостям Дзержинского 
стоит проявить осторожность и воздержаться от прогу-
лок по улице Трудкоммуны, пока проблема не будет 
решена.

Водитель, не стой у школы

З апрещающие останов-
ку и стоянку автомо-
бильного транспорта

знаки установили на минув-
шейнеделеугимназии№5на
улицеТомилинской.

В понедельник, 1 июня, один знак 
смонтировали на пересечении Томи-
линской и Дзержинской напротив 
дома 27, а второй — у заезда на тер-
риторию гимназии №5. Каждый знак 
действует до пересечения улицы. 
Таким образом на этом участке одна 
полоса должна быть свободна от 
транспорта. По словам эксперта до-
рожного хозяйства регионального до-
рожного управления №7 города Ра-
менское Ивана Крупенина, жители го-
рода неоднократно жаловались на 

засилье фур в этом месте. Поэтому и 
было принято соответствующее ре-
шение. «Обычно здесь стоит много 
большегрузного транспорта, совмес-
тно с администрацией города Дзер-
жинского и ГБУ «Мосавтодор» была 
согласована установка дорожных зна-
ков, запрещающих остановку и стоян-
ку автотранспорта по стороне улицы, 
прилегающей к территории гимна-
зии №5», — сообщил он.

Согласно правил дорожного дви-
жения, за остановку в зоне действия 
знака «остановка запрещена» штраф 
составляет 500 рублей, если при этом 
было создано препятствие для других 
автомобилей — 2000 рублей. Парков-
ка в зоне действия знака «стоит» 
1500 рублей. Возможна и эвакуация.
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23РЕКЛАМА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем

КОРМИЛИЦИНУ Залину Хайбуловну!
Желаем в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи!

        Совет ветеранов

Еженедельник «Угрешские вести» № 24
выйдет 18 июня 2020 г.

Реклама в этот номер принимается до 16 июня
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж...........................................................................8-915-316-33-82
Телевизор.«JVC»..Пр-во.Южная.Корея........................8-962-249-66-38
Телевизор.«Funai»..Пр-во.Япония................................8-962-249-66-38
Пылесос.«Урал»..Хор..сост...........................................8-910-446-82-65
Телефонный.аппарат.кнопочный................................8-962-249-66-38
Мультфильмы..............................................................8-962-249-66-38
Слайды.Диафильмы....................................................8-962-249-66-38
Кресло.2.шт..б/у.Недорого..........................................8-910-446-82-65
Ковёр.шерст...раз..250х175см.Цвет.бордо.................8-962-249-66-38
Собрание.сочинений.А.П..Чехова.18.томов................8-916-557-01-27
Костюм.муж..раз..46-48,.рост.190-194.......................8-906-079-06-16

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

Р А З Н О Е
Отдам.пианино.«Лирика».Самовывоз.........................8-916-919-10-67

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей ствия, пси
хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, ма гистр ме ди
ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации на род ных це ли те лей Рос сии 
Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор
рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
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При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час.  
Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

ОВНЫ 
Во второй декаде июня увеличится космоэнергетический 
потенциал биосферы земли. Перед Овнами откроются  
новые горизонты. Они смогут выбрать наиболее  
эффективные пути дальнейшего развития своей судьбы. 
Их ждут поездки и деловые встречи, а вот от приема  
гостей дома лучше воздержаться.
ТЕЛЬЦЫ 
Они будут склонны к легковесному отношению к деньгам, 
поэтому необходимо более строго контролировать свои  
расходы. Тельцы добьются успеха на работе, если продолжат 
проверенную линию поведения. Важным окажется умение 
согласовывать свои планы с начальством. Разобраться  
с домашними заботами помогут проверенные друзья.
БЛИЗНЕЦЫ 
Продолжается один из наиболее благоприятных периодов 
их жизни. Близнецы будут строить новые планы и успешно 
их реализовать. Люди этого знака смогут провести удачные 
поездки, встречи и переговоры, заключить соглашения.  
Однако соединение Марса с Нептуном в знаке Рыб сделает 
людей этого знака излишне эмоциональными и ранимыми.
РАКИ 
Вторая декада июня может оказаться для них негативным 
периодом. У Раков появятся проблемы на работе и при  
общении с домашними. Чтобы проложить дорогу в буду-
щее, необходимо освободиться от старых представлений. 
Невнимательность и эмоциональность могут оказаться  
серьезной помехой в делах.
ЛЬВЫ 
Благоприятное время для начинаний и творчества. Новые 
идеи, встречи и переговоры благоприятно повлияют на судьбу 
Львов. Они смогут укрепить свой авторитет и положение на 
работе, используя помощь влиятельных людей. В финансовой 
сфере нужно проявлять осторожность, так как люди этого зна-
ка будут испытывать искушение порадовать себя покупками.
ДЕВЫ 
Этот период важен для встреч, переговоров, обсуждения 
финансовых вопросов. В связи с тем, что Девы будут 
склонны к эмоциональным порывам, нужно не ошибиться 
с выбором направления дальнейших действий. Люди этого 
знака смогут успешно проявить себя на работе. Старые 
друзья помогут им в решении домашних проблем.
ВЕСЫ 
Свою энергию они будут расходовать на встречи, перего-
воры, планирование будущей жизни. Пройдя через  
испытания, Весы вырастут духовно. Их творческая актив-
ность позволит установить важные деловые и финансовые 
контакты. Свободный и проницательный взгляд на мир  
будет способствовать финансовым успехам.
СКОРПИОНЫ 
Во второй декаде июня коллективные и финансовые  
дела, новые встречи и духовное обновление помогут 
Скорпионам найти новые пути самореализации. Они будут 
успешны на работе и дома, так как смогут правильно  
выбирать стратегии поведения. Многие проявят интерес  
к идеологии.
СТРЕЛЬЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака сохранится 
на низком уровне. Желаний у Стрельцов будет много, а вот 
сил для их реализации мало. Однако улучшившееся состо-
яние биосферы земли позволит им действовать более эф-
фективно, чем в первую декаду июня. Успешным станет 
общение, укрепится финансовое положение.
КОЗЕРОГИ 
Суетливый период, во время которого многие старые обеща-
ния окажутся невыполненными. Тем не менее, Козероги мо-
гут добиться успеха в карьере, найти более престижную рабо-
ту. Люди этого знака будут правильно оценивать и находить 
перспективные финансовые направления. У многих появится 
возможность выйти на новый уровень в сфере идеологии.
ВОДОЛЕИ 
Вторая декада июня окажется успешной для коллективной 
работы. У Водолеев появится нюх на нужных партнеров. 
Люди этого знака проведут финансовые операции,  
которые укрепят их финансовое положение. Многие  
станут испытывать интерес к общественной деятельности, 
почувствуют тягу к романтическим приключениям.
РЫБЫ 
В этот период возможно выяснение отношений с партнерами. 
Чтобы не разрушать психоэмоциональную гармонию с окру-
жающими, людям этого знака придется сдерживать свои  
эмоциональные порывы. Проблемы, пришедшие из прошло-
го, будут мешать карьере Рыб. Многие займутся домашними 
или дачными хлопотами, благоустройством и ремонтом.

Более 2,2 тысяч звонков

С 3 по 10 июня МКУ «ЕДДС Дзер-
жинский»функционироваловре-
жиме повышенной готовности.

Всегопоступило2284вызова:вЕДДС—
1405;в«Систему–112»—879.

Жители 360 раз вызвали экстренные оперативные 

службы: пожарную охрану — 6, полицию — 58, скорую 
медицинскую помощь — 295, аварийную службу газовой 
сети — 1. Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ 
ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вы-
зовы, ложные вызовы, справочные), — 211; остальных 
вызовов, не требующих реагирования, — 308.

� Официально

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

У правление градостроительной деятельнос-
тью Администрации муниципального обра-
зования«ГородскойокругДзержинскийМо-

сковскойобласти»сообщает,чтоАО«Мособлгаз»
поданоХодатайствообустановлениивсоответст-
виисост.39.37ЗемельногокодексаРоссийской
Федерации публичного сервитута в отношении
части земельного участка с кадастровым номе-
ром50:64:0010102:12,расположенногопоадре-
су: установлено относительно ориентира, распо-
ложенногозапределамиучастка,ориентирМКАД
осиМКАД,участокнаходитсяпримернов50мот
ориентирапонаправлениюнаюго–восток,почто-
вый адрес ориентира: обл. Московская, г. Дзер-
жинский.

Целью установления публичного сервитута является необ-
ходимость размещения объекта «Газопровод высокого давле-
ния Р ≤ 1,2 МПа» по адресу: Московская область, г. Дзержин-
ский, в состав которого входит часть земельного участка с када-
стровым номером 50:64:0010102:12 для организации 
подключения (технологического присоединения) к сетям газо-
снабжения.

Местоположение границ публичного сервитута: земельный 
участок площадью 294 кв.м, расположенный по адресу:  
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир МКАД оси МКАД, участок нахо-
дится примерно в 50 м от ориентира по направлению на 
юго–восток, почтовый адрес ориентира: обл. Московская,  
г. Дзержинский.

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

Сообщение о возможном установлении публичного серви-
тута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:64:0010102:12 опубликовано в периодическом печатном из-
дании газете «Угрешские вести», на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в информационно–теле-
коммуникационной сети Интернет www.dzr.mosreg.ru.

Чтобы краски лета 
людям подарить

Задвенедели,начинаяс20мая,
сотрудникиМБУ«Диск»высадили
вДзержинском15тысячцветов.

Теперь клумбы и цветники украшают бархатцы, ге-
оргины, целозия, душистый табак, цинерария серебри-
стая, лабелия, а также антирринум, который известен 
под названиями львиный зев и «собачка». По словам 
мастера службы озеленения МБУ «Диск» Натальи Поно-
маревой, сотрудники высадили цветы на Светлой аллее, 
в сквере Победы, на площади Святителя Николая, 
у домов 1 и 19 по улице Лесной, у лицея №6 «Парус», на 
площади Дмитрия Донского, у церкви Макария Алтай-
ского и у городской больницы.

Как пояснила Наталья Борисовна, в этом году торги 
на покупку материалов завершились позже, чем обыч-
но: только 7 мая. В прошлом году уже 5 мая «дисковцы» 
начинали высаживать цветы. Но если в прошлом году 
было приобретено только 30 тысяч цветов, то в этом — 
45 тысяч. «Это все равно мало для нашего города. 
Чтобы он был зеленым и нарядным, нужно хотя бы 
100 тысяч цветов», — пояснила она.


