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День России в режиме онлайн
В месте со всей страной 

Дзержинский 
12 июня отметил нацио-

нальный праздник — День 
России. Поскольку массовые 
мероприятия провести в этот 
день из–за существующих огра-
ничений не удалось, для жителей 
города были организованы 
онлайн–трансляции праздничных 
концертов в социальных сетях и 
специальный выпуск на телекана-
ле «Угреша».

Празднование Дня России стартовало в 
11.00 торжественной церемонией поднятия 
флага страны у здания городской администра-
ции. Затем воспитанники танцевально–модель-
ного объединения Dance Time под руководством 
Олеси Бойко исполнили красочный флешмоб с 
использованием триколора.

Свои коррективы в проведение праздника 
внесла непогода. Дождь и сильный ветер заста-

вили участников торжества спрятаться под кры-
шей, однако поздравления от главы города 
Людмилы Ивановой и депутата Московской 
областной думы Владимира Жука все равно про-
звучали.

— Сегодня замечательный праздник — День 
России. Когда мне задают вопрос, какое место в 
нашей стране я люблю больше других, я не могу 
ответить, потому что люблю всю Россию. 
Конечно, хотелось бы отметить этот праздник 
более широко, торжественно, красиво и патрио-
тично, но такой возможности у нас нет. Надеюсь, 
что жители города посмотрят все мероприятия в 
онлайн–режиме. Мы гордимся своей страной, и 
сегодня еще раз произносим слова «Я люблю 
свою Россию», — поздравила горожан Людмила 
Иванова.

— Уверен, никакая непогода не может 
испортить сегодняшний день, — обратился к 
телезрителям Владимир Жук. — День России — 
это не просто главный государственный празд-
ник нашей страны, это еще и напоминание о 
нашей любви к родине, нашей богатой истории, 
о наших победах и достижениях. Мы живем в 
великой и могучей стране, успех которой зави-

сит от успехов каждого из нас. Хочу пожелать 
каждой семье мира, добра, благополучия, новых 
достижений. Только вместе мы можем сделать 
нашу страну еще краше и комфортнее для 
жизни.

Праздничная программа продолжилась во 
дворце культуры «Энергетик», где состоялся 
концерт, посвященный Дню России — «Россия 
— наша страна!». На сцену вышли артисты горо-
да, которые исполнили песни о нашей родине. 
Выступать при пустом зале, по признанию самих 
вокалистов, совсем непросто. Однако празднич-
ную атмосферу создать им все же удалось. К 
поздравлениям также присоединились глава 
Дзержинского Людмила Иванова и депутат 
Московской областной думы Владимир Жук. 
Прямые трансляции концерта проходили на 
странице DZR LIFE «Вконтакте» и на инстаграм–
канале dkenergy_dzr.

Еще один онлайн–концерт состоялся во 
дворце культуры «Вертикаль». Он также тран-
слировался на странице ДК «Вконтакте», а его 

запись можно посмотреть на странице 
Инстаграм dcvertikal_dzr.

Посмотреть самые яркие эпизоды празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню России, 
жители Дзержинского могли уже вечером на 
телеканале «Угреша».

О рабочих вопросах на местах

Е сть чем похвалиться, есть над чем 
работать — к такому выводу пришли 
глава города Людмила Иванова и 

министр имущественных отношений 
Московской области Наталья Адигамова, 
посетившая Дзержинский 11 июня.

Визит Натальи Адигамовой в Дзержинский инициирован 
губернатором Московской области Андреем Воробьевым. 
Главная цель — проверить работу муниципалитетов и помочь им в 
решении рабочих вопросов.

Осмотр городских территорий стартовал с Верхнего пруда и 

сквера Победы. Глава Дзержинского Людмила Иванова отметила, 
что после обращения горожан из пруда убрали мертвую рыбу. 
Теперь ему необходима чистка, которая будет проводиться систе-
матически.

Знакомство с городом продолжилось в центральной части. 
Людмила Сергеевна рассказала о стартовавших работах по бла-
гоустройству. Так, уже завершена укладка асфальта на улицах 
Угрешской и Лесной. Сейчас, преимущественно в ночное время, 
здесь наносят разметку. Ремонт дорог продолжается на улицах 
Ленина и Лермонтова. В планах на этот год обновить четыре 
областные дороги и четыре муниципальные. Помимо этого, с 3 
июня стартовало долгожданное благоустройство сквера имени 
Пушкина. К празднованию Дня города все работы планируется 
завершить.

Двухчасовая пешеходная экскурсия завершилась у дома 7А 
по улице Лермонтова, где сегодня располагается муниципальный 
центр управления регионом, работу которого показали министру. 
Людмила Иванова сообщила, что Дзержинский ЦУР в день полу-
чает от 10 до 25 заявок — больше всего нареканий жителей связа-
ны с уборкой мусора и покосом травы.

«У меня, конечно, остаются вопросы к коммунальщикам, кото-
рые мы постараемся оперативно решить. Сейчас у нас началась 
вторая волна покоса травы, продолжаем обрезку сухих ветвей, и 
уборку мусора, которого в летний период становится особенно 
много. Работы у нас хватает», — подчеркнула глава города.

Она добавила, что в рамках подготовки к новому учебному 
году и в связи с поручениями президента страны Владимира 
Путина и губернатора региона Андрея Воробьева об обеспечении 
учеников 1–4 классов бесплатным питанием, в общеобразова-
тельных учреждениях города запланированы ремонты в пищевых 
блоках.

«Основная задача выезда в муниципальные образования — не 
поругать, а обратить внимание, на что жалуются жители города и 
как эти проблемы решаются на местах. Мы в свою очередь готовы 

оказать содействие в решении существующих вопросов. Большое 
спасибо Людмиле Сергеевне, которая провела обзорную экскур-
сию по городу. Главное, что я увидела — в городе появилась 
хозяйка, которая хорошо знает о существующих проблемах и 
умеет оперативно их решить», — подвела итоги своего визита 
Наталья Адигамова.

— С Министерством имущественных отношений мы взаимо-
действуем регулярно, — подчеркивает Людмила Иванова. — 
Напомню, что благодаря такому тесному сотрудничеству в прош-
лом году нам удалось оформить в бессрочное пользование 32 
гектара Томилинского лесопарка. А сегодня мы обсудили такие 
вопросы, как передача нового детского сада, построенного фир-
мой «Фобос», из частной собственности в собственность муници-
палитета. Также мы обратились в министерство с просьбой 
помочь нам подобрать земельные участки для многодетных 
семей.

Празднование Дня России приходится 
на 12 июня неслучайно. В этот день в 
1990 году была принята Декларация о 
государственном суверенитете России, 
в которой было провозглашено главен-
ство Конституции России. Страна 
стала называться Российской 
Федерацией. А еще через год, в этот же 
день, россияне впервые за историю 
своей родины стали участниками 
открытых общенародных выборов 
главы государства, на которых победил 
Борис Ельцин. Эти значимые события, 
произошедшие 12 июня, стали пово-
дом для учреждения государственного 
праздника. Иногда День России по 
аналогии с праздником в США называ-
ют «Днем независимости». На самом 
деле День России нельзя назвать Днем 
независимости. Независимость России 
не имеет определенной даты. В силу 
исторических обстоятельств Россия 
уже давно является независимым госу-
дарством и была таким еще до приня-
тия декларации. С 1992 по 2002 год 
этот праздник отмечался как День 
принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР. И только с 
2002 года по решению президента 
страны Владимира Путина праздник 
получил сегодняшнее название — День 
России. 

НАША СПРАВКА

Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА
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Почти две 
тысячи звонков

С 10 по 17 июня МКУ «ЕДДС 
Дзержинский» функционировало в 
режиме повышенной готовности. 

Всего поступило 1954 вызова: в ЕДДС — 
1122; в «Систему–112» — 832.

Жители 318 раз вызвали экстренные оперативные службы: 
пожарную охрану — 3, полицию — 51, скорую медицинскую 
помощь — 264. Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ 
ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, 
ложные вызовы, справочные) — 202; остальных вызовов, не 
требующих реагирования — 312.

Добровольчество 
высокого уровня

Д епутат Мособлдумы Владимир Жук 
в понедельник, 15 июня, с рабочим 
визитом посетил Дзержинский. 

Парламентарий развез продуктовые набо-
ры, которые депутат вручает жителям по 
акции «Добрая тысяча».

Как рассказал Владимир Жук, в каждой квартире, куда он 
пришел, его встречали с благодарностью. Он напомнил, что в 
продуктовых наборах — несколько видов круп, масло, чай. 
«Такие наборы послужат подспорьем для тех, кому сейчас 
тяжелей других. Лишней такая помощь точно не будет», — 
прокомментировал рабочий визит депутат.

Владимир Петрович также добавил, что его помощники 
формируют списки нуждающихся при взаимодействии с 
общественными организациями.

С доставкой наборов помогли волонтеры и депутат город-
ского Совета, член фракции «Единая Россия» Владимир 
Харламов. Владимир Владимирович рассказал, что, несмотря 
на постепенное снятие ограничений, работа добровольцев в 
Дзержинском продолжается. «Мы приходим к тем, кому нужна 
помощь. Покупаем продукты, лекарства, выполняем другие 
просьбы тех пенсионеров, которым не на кого рассчитывать», 
— сказал Владимир Харламов.

Напомним, Владимир Жук запустил акцию «Добрая тыся-
ча». Название говорит само за себя, цель — раздать жителям 
нашего избирательного округа 1 000 продуктовых наборов. Как 
правило, наборы вручают социально незащищенным категори-
ям граждан: ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, 
одиноким мужчинам и женщинам элегантного возраста.

По новой дороге

Р емонтные работы муниципальных и 
региональных дорог по государствен-
ной программе «Дороги Подмосковья» 

в Дзержинском в самом разгаре. На сегод-
няшний день подрядчик находится на улицах 
Ленина, Томилинской и Школьной.

«Из четырех региональных дорог две уже отремонтированы 
— это улицы Угрешская и Лесная. Сейчас подрядчик находится на 
улицах Ленина и Томилинской. Здесь производится замена бор-
тового камня, а затем начнется фрезеровка и подготовка к уклад-
ке нового асфальтового покрытия», — пояснил начальник отдела 
транспорта, связи и дорожной деятельности администрации 
города Евгений Макаров.

Он добавил, что в этом году также запланирован капитальный 
ремонт и четырех муниципальных дорог. Улица Лермонтова уже 

отремонтирована, сейчас активные работы ведутся на улице 
Школьной. 

«В конце июня подрядчик приступает к ремонту дорог на ули-
цах Шама и Университетский проезд. Напомню, что в капиталь-
ный ремонт входят не только установка бортового камня и замена 
асфальтового покрытия, но еще и замена асфальта на тротуарах. 
Однако те тротуары, которые выложены плиткой, не подлежат 
ремонту, поскольку Министерство транспорта Московской обла-
сти выдает субсидию только на асфальтобетонные работы», — 
уточнил Евгений Макаров.

По его словам, в соответствии с ГОСТ и правилами безопа-
сности дорожного движения, после ремонта на дорогах устанав-
ливаются искусственные неровности, дорожные разметки и 
пешеходные переходы. 

«Мы стараемся приводить все дороги в надлежащее состоя-
ние. Пользуясь случаем, хочется попросить горожан с понимани-
ем относиться к шуму и другим временным неудобствам», — под-
черкнул Евгений Макаров. 

Волонтеры спешат 
на помощь

Н есмотря на снятие большинства огра-
ничений, введенных в период режима 
самоизоляции, волонтерский штаб 

нашего города продолжает свою работу. 
Вечерами, после основной работы, ребята 
посещают одиноких инвалидов, ветеранов и 
малообеспеченные семьи.

«Мы развозим и раздаем продуктовые наборы губернатора 
Московской области Андрея Воробьева, а также раз в неделю 
помогаем депутату Московской областной думы Владимиру Жуку 
с реализацией акции «Добрая тысяча». Например, 15 июня вместе 
с парламентарием мы развезли продуктовые наборы тем, кто в 
них нуждается особенно остро», — пояснил руководитель волон-
терского штаба Дзержинского, депутат городского Совета депу-
татов от фракции «Единая Россия» Владимир Харламов.

Он добавил, что на сегодняшний день в Подмосковье продол-
жает действовать «масочный» режим, поэтому волонтеры выходят 
на улицы города и бесплатно раздают маски жителям.

«После снятия некоторых ограничений многие уже вышли на 
работу. В связи с этим количество волонтерского актива умень-
шилось. Но мы, как и прежде, продолжаем по вечерам приходить 
к тем, кому нужна наша помощь. А на прошлой неделе, 9, 11 и 
12 июня, нами была проведена акция, приуроченная к великому 
празднику — Дню России. Волонтеры городского штаба раздава-
ли ленточки с цветами флага Российской Федерации горожанам. 
По итогам, маленькие триколоры получили более двух с полови-
ной тысяч дзержинцев», — рассказал Владимир Харламов.

Владимир Жук проводит 
прием жителей

Обратиться за помощью к региональному парламента-
рию можно по телефону и электронной почте.

Депутат Мособлдумы член фракции «Единая Россия» 
Владимир Жук рассказал о графике дистанционных приемов.

На рабочей неделе с 15 по 19 июня приемы пройдут 
ежедневно:

18 июня с 16 до 18 часов;
19 июня с 16 до 18 часов.
Позвонить можно по номеру 8–916–370–95–97. 

Почта для обращений zhuksocial@mail.ru.
«Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь 

каждого из нас. Нам очень важно поддерживать общение с 
жителями. Поэтому приемы мы проводим, но в дистанцион-
ном формате. Конечно, разговор по телефону не всегда 
заменит живое общение. Зато ежедневно по будням жители 
любого города из нашего округа могут позвонить», — рас-
сказал Владимир Жук.

Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА
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Андрей Воробьев: 
Наша задача — максимально комфортно, 
безопасно организовать голосование

Г убернатор Московской области Андрей 
Воробьев 15 июня провел совещание 
с руководящим составом областного 

правительства.
Пресс–служба губернатора и правительства Подмосковья 

сообщает, что среди наиболее важных тем общероссийское 
голосование по внесению изменений в Конституцию Российской 
Федерации, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Губернатор 
подчеркнул важность обеспечения мер безопасности с учетом 
требований по снижению риска распространения коронавиру-
сной инфекции COVID–19 на всех избирательных участках 
Московской области.

«Наша задача — максимально комфортно, безопасно орга-
низовать голосование. Коллеги из избирательной комиссии 
дали нам возможность делать это в разных форматах, в том 
числе во дворах, чтобы не было больших скоплений людей. Я 
очень надеюсь, что эта работа будет проведена вместе с глава-
ми добросовестно, качественно, чтобы получить максимально 
удобный режим голосования», — сказал губернатор.

Переходя к обсуждению следующего вопроса, Андрей 
Воробьев отметил, что перепрофилированные под работу с 
COVID медучреждения должны постепенно возвращаться к 
прежнему режиму.

«Мое поручение — максимально быстро перейти на работу 
медучреждений в штатном режиме, оказание плановой медпо-
мощи. Мы видим большое количество обращений жителей, 
которым необходимо быстрее попасть в поликлинику, в стома-
тологию, сделать плановую операцию. Залог успеха — чтобы 
неотложная и скорая помощь работали, дополняя друг друга», 
— сказал губернатор.

Восстановить работу отделений по своим профилям меди-
цинские организации смогут только после выполнения ряда 
требований. В частности, необходимо завершить лечение тех 
пациентов, кто на данный момент получает медицинскую 
помощь в инфекционных стационарах, а также выполнить необ-
ходимую дезинфекцию помещений, провести исследование 
сотрудников на коронавирус и получить разрешение 
Роспотребнадзора.

На совещании обсуждались результаты рабочих поездок 
членов правительства Московской области в муниципалитеты. 
Они были организованы по поручению губернатора для оказа-
ния помощи в решении накопившихся хозяйственных вопросов.

«Насколько результативно проведена эта работа — покажет 
время, потому что мы должны посмотреть, как вы проконтроли-
руете вместе с главами решение всех тех проблем, «красных 
зон», о которых нам пишут и говорят жители, — сказал Воробьев. 
— Прошу руководителей, министров, которые посетили муници-
палитеты, помогать главам добиться положительного результа-
та. Надеюсь, что к этой работе будут подключены и Общественная 
палата, и депутаты областной думы».

Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с 
оказанием мер государственной поддержки представителям 
бизнеса.

«Обращаю внимание инвестиционного блока на максималь-
ное содействие бизнесу, на разъяснение тех мероприятий, 
которые приняты на федеральном, региональном уровне в части 
поддержки, льгот, снятия барьеров, — сказал губернатор. — 
Надеюсь, что такая горячая прямая линия у нас будет результа-
тивной. Каждый, у кого есть вопросы, в том числе самозанятый, 
частный предприниматель или представитель компании, дол-
жен получать своевременные ответы».

По поручению губернатора на базе Центра управления 
регионом создан Центр защиты и поддержки бизнеса с единым 
телефонным номером 0150. Подмосковные предприниматели 
могут обращаться с вопросами и предложениями, получать 
помощь при открытии своего дела. Оператор перенаправляет 
звонок на ответственных специалистов профильных ведомств, 
которые консультируют заявителя в день обращения. Если 
вопрос требует проведения дополнительных проверок, пред-
принимателя записывают на прием. По короткому номеру 0150 
можно узнавать на каком этапе рассмотрения находится 
вопрос.

На совещании также рассматривалась тема экологии и ути-
лизации отходов.

«Экологическая тема для нашего региона является домини-
рующей, — подчеркнул губернатор. — Нужен более качествен-
ный результат по работе региональных операторов, особенно в 
СНТ и коттеджных поселках, а также — по состоянию набереж-
ных и рекультивации карьеров. На все беспокойства жителей 
должны быть своевременно даны ответы».

Культурное Подмосковье
С 1 июня постановлением губернатора 

Московской области началось посте-
пенное ослабление режима работы 

в учреждениях культуры, открыто 10 усадеб-
ных парков на территории пяти музеев–
заповедников, в которых за две недели 
побывали почти 10 тысяч посетителей, 
сообщили в пресс–службе Министерства 
культуры региона.

«В первый день лета открылась книговыдача в библиотеках 
Подмосковья. Книги выдаются по предварительному заказу на 

сайтах библиотек или по телефону. На 15 июня в 337 библиоте-
ках жителям Московской области выдано 180 тысяч книг. 
C 8 июня Московская губернская универсальная библиотека 
впервые открыла летний онлайн–лагерь «Все лучшее от губерн-
ской библиотеки» для детей младшего и среднего школьного 
возраста. На 15 июня его посещают почти 70 ребят», — говорит-
ся в сообщении.

С 3 июня возобновился киносъемочный процесс на террито-
рии Подмосковья при условии строгого соблюдения санитарно–
эпидемиологических требований : численность съемочной груп-
пы — не более 50 человек. На сегодня в кинокомиссию 
Московской области подано 32 заявки на оказание содействия в 
проведении съемок на территории региона.

Жизнь в движении

С 25 марта 2020 года в прямом эфире 
Instagram «Живу спортом» проходят 
утренние онлайн–тренировки, в кото-

рых поучаствовали более 300 тысяч человек, 
сообщили в пресс–службе Министерства 
физической культуры и спорта Московской 
области.

«Онлайн–тренировки «Живу спортом» пришли на помощь 
людям, ведущим активный образ жизни, в самый нужный момент. 
В период самоизоляции для многих тысяч присоединившихся они 
стали отличной возможностью в домашних условиях держать себя 
в форме, сохранять привычный уровень подвижности и разви-
ваться физически. И даже сейчас, когда в Подмосковье снят 
запрет на занятия спортом на открытом воздухе, многие предпо-
читают занятия онлайн, так как их проводят профессиональные 
спортсмены и тренеры, которые грамотно составляют комплекс 
упражнений, следят за техникой их выполнения и обращают на 
это внимание всех зрителей. К тому же такие тренировки гораздо 
эффективнее с точки зрения мотивации. На данный момент прош-
ли уже 70 онлайн–занятий, и они продолжатся до того момента, 
пока у спортивных учреждений региона не появится возможность 
возобновить свою работу для всех желающих», — заявил министр 
физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Онлайн–тренировки «Живу спортом» помогают всем желаю-
щим поддерживать свою физическую форму в домашних услови-
ях в период самоизоляции и по его окончании, до открытия 
спортивных залов, фитнес–центров и прочих спортивных учре-
ждений для массового посещения. Ведущими таких занятий 
становятся известные спортсмены и тренеры по различным 
видам спорта. Среди них олимпийские чемпионы по лыжным 
гонкам Александр Легков и Никита Крюков, голкипер ФК 
«Спартак» Артем Ребров, пятикратная чемпионка мира по син-
хронному плаванию Вероника Калинина, заслуженный тренер 
России по художественной гимнастике Анна Дьяченко, бронзо-
вый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков, 
чемпион мира и Европы по кикбоксингу Борис Шикунов, чемпион 
мира и Европы по гребле на каноэ Кирилл Шамшурин и другие 
известные спортивные личности. Занятие 15 июня под руковод-
ством чемпионки России по спортивной аэробике Юлии 
Зимкиной стало 70 в цикле.

По материалам mosreg.ru 
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Писателю Дмитрию Родионову детективные истории уда-
ются легко. Мог ли он подумать, что подобное случится с ним 
самим? Аркадий Возвиженский, которого его поклонники 
знают под литературным псевдонимом «Дмитрий Родионов», 
оказывается замешанным в историю, соответствующую всем 
канонам криминального жанра: с угрозами и убийством...

Режиссер: Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Елена Оболенская, Ян Цапник. 
Россия, Украина. 2016 г.

«САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ»

Домашний
14.50
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 Евге-
нием Поповым. (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Анна Ковальчук в 

детективном cериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием 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 
cериале Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ». (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

1.50 Киноэпопея Юрия Озерова 
«СТАЛИНГРАД»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Утомленные славой». (16+)

7.00 Новости
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 

22.25 Все на Матч! 
8.55, 10.50, 12.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Оса-
суна» (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции. «Олимпиакос» - 
«Панатинаикос» (0+)

13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 
(12+)

13.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.35, 16.30, 19.50 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

17.00 «Тайсон». (16+)

18.40 Реальный спорт. Бокс
19.30 Восемь лучших. Специ-

альный обзор (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Милан»

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

0.40 Тотальный футбол
1.40 Несломленные. Самые дра-

матичные победы в боксе 
и смешанных единобор-
ствах (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал 

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 Киноэпопея 
Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

15.00 Новости
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Климова, 

Евгений Воловенко, 
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+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.35 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (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» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие

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

18.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.30 Сергей Пускепалис в 
детективном сериале 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)

0.00 Владимир Зайцев в 
детективном сериале 
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.40 «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)

3.35 Сериал «ГРУЗ» (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Фильм (12+)

10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО».  (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  

(12+)

16.55, 1.30 «Хроники москов-
ского быта. Когда жен-
щина пьет» (12+)

17.50 События
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

Детектив (12+)

22.00 События
22.35 «Дивный новый мир». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала». (16+)

2.10 «Знак качества» (16+)

2.50 «Курск - 1943. Встречный 
бой». (12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
(12+)

5.15 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» (12+)

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

8.30 «Перезагрузка» (16+)

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+) 

Драма
12.40 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+) 
14.50 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+) 
16.55 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+) 
18.55 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+) Сериал
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+) Сериал
21.00 «1+1» (Intouchables). 

(16+) Драма, комедия. 
Франция, 2011 г.

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
1.20 «Такое кино!» (16+)

1.50 «ТНТ Music» (16+) 
2.15 «Stand up» (16+) Комедийная
4.00 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+) Юмористи-
ческая передача

5.15 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+) 

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «Фиксики» (0+) 
7.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.15 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
Криминальный триллер. 
США, 2007 г.

13.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+) 
Боевик. США - Канада, 
2018 г.

16.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
Боевик. США - Франция - 
Великобритания, 2003 г.

18.15 «ТАКСИ» (6+) Боевик. 
Франция, 1997 г.

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+) 
Криминальный боевик. 
Франция - США, 2002 г. 
Впервые на СТС

21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)

1.35 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+) 
Комедия. Россия, 2015 г.

3.10 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+) 

5.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
5.50 «Ералаш» (0+) 

5.00 «Известия»
5.35 «КУБА».(16+) Детектив 

(Россия, 2016 г.)Режиссер 
Андрей Щербинин. В 
ролях. Алексей Макаров, 
Александр Лыков, 
Екатерина Кузнецова, 
Митя Лабуш, Екатерина 
Никитина.

9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
9.25 «КУБА».(16+) 
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».(16+) 
19.45 «СЛЕД. ТОРЖЕСТВО»(16+) 
23.10 «СВОИ–2. АНГЕЛ–

ХРАНИТЕЛЬ»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.30 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА 

РОБОТА»(16+) 
1.15-4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ»(16+) 
Сериал (Россия)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Дорожные войны» (16+)

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00  «Дорожные войны» (16+)

9.30  «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30  «Дорожные войны» (16+)

11.30  «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00  «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00  «Улетное видео» (16+)

14.20 «Утилизатор-2» (12+)

15.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.05 «ВОЙНА ПО 

ПРИНУЖДЕНИЮ» (16+) 
3.50 «СВЕТОФОР» (16+) Сериал. 

Россия
5.30 «Улетное видео» (16+)

6.30 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ». 
(16+) Россия, 2016 г

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

9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15 «Реальная мистика». 

«Мертвый шалун». (16+) 
13.15 «Понять. Простить». (16+) 

Премьерные серии
14.20 «Порча». (16+) Докудрама
14.50 «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+) Детективная 
мелодрама. Россия - 
Украина, 2007 г.

19.00, 22.34 «КАФЕ НА 
САДОВОЙ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2017 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+) 

23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-
2». (16+) Мелодрама

1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2013 г.

3.05 «Порча». (16+) Докудрама
3.30 «Понять. Простить». (16+) 
4.20 «Реальная мистика». (16+) 
5.10 «Тест на отцовство». (16+) 

Судебное шоу
6.00 «Домашняя кухня». (16+) 
6.25 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу 

6.00 «Директива #1. Война». (12+)

6.55 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН». Фильм (12+)

8.45 «СМЕРШ». Сериал (Россия, 
2007). (16+)

12.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Воору-
женных сил Российской 
Федерации

14.35 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

15.15 «Оружие Победы» (6+)

16.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Фильм (Беларусь, Россия, 
2006) (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Главный Храм Вооружен-
ных сил». Премьера! (6+)

19.30 «Сделано в СССР» (6+)

19.50 «Скрытые угрозы» (12+)

20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.30 «Открытый эфир».  (12+)

23.05 «Великая Отечественная». 
Фильмы 11-й и 12-й (12+)

1.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ». (16+)

3.15 «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ». (6+)

4.50 «Маресьев. Продолжение 
легенды». (12+)

5.40 «Оружие Победы» (6+) (Со 
скрытыми субтитрами)

ДЕНЬ ПАМЯТИ И 
СКОРБИ — ДЕНЬ 
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
387 лет назад (1633 год) 
Галилео Галилей отрекся от 
своего учения о гелиоцен-
трической системе мира.
352 года назад (1668 год) 
царские стрельцы начали 
осаду Соловецкого мона-
стыря.
Именины
Александр Алексей Иван 
Кирилл Марианна

6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.45, 0.30,1.00, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
5.00, 5.30 
Новости

6.15, 8.15, 14.15, 15.25, 
18.15, 19.25, 20.15, 
22.20, 0.05, 0.45, 2.20, 
3.20,5.20 
Мир. Главное

6.45, 19.45 
«Старт Up по-казахстан-
ски»

7.15, 16.15, 22.45, 2.45 
«Евразия. Дословно»

7.30, 17.25, 4.30 
«Беларусь сегодня»

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17,55, 19.55, 21.55, 
1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно»

8.45, 21.15, 3.45 
«Вместе выгодно»

9.15, 13.15, 18.45 
«Культличности»

9.30, 14.30, 21.30 
Д/Ф Освобождение.
 Александр 
Твардовский

10.15, 0.15 
«Евразия. Регионы»

10.30, 15.35, 20.30, 1.30 
«Все для фронта»

11.00  
Итоговая «Вместе»

12.25, 16.45 
«Сделано в Евразии»

12.35  
«Секретные материалы»

13.45, 4.15 
«Евразия в курсе»

19.35 
Специальный репортаж

22.15, 0.00, 2.15 
«Евразия. Курс дня»

23.15 (16+) 
«Секретные Материалы»

0.15 «Евразия. Регионы»
1.15 Специальный репортаж
5.45 «Евразия. Спорт» 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 

6.30 Виктор Астафьев «Прокляты 
и убиты» 

7.00 Лидия Смирнова. 
7.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 
8.55 «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе».
9.10 ХХ ВЕК. Олег Табаков в 

моноспектакле «Василий 
Теркин». Часть 1- я. 1979.

10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 К 85-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ВОСКРЕСЕНСКОГО 
12.55 Academia. Ольга Попова
13.45 КИНО О КИНО. 

«Собачье сердце» 
14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 «Ночь коротка»
17.25 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ
18.45 «Память»
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 Лидия Русланова
20.10 Московский театр 

«Современник» 
«Вместо эпилога».

21.50 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ 
КРЮЧКОВОЙ

22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
23.35 ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. «Беспамятство».  
(Россия, 2020). 
Режиссер В.Сидоренко.  

Понедельник, 22 июня

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». Ойка.  (16+)

9.55 «Слепая». Хороший повод.  
(16+)

10.30 «Слепая». Живой пода-
рок. (16+)

11.00 «Гадалка». Женатые 
женихи. (16+)

11.30 «Гадалка». Стареющая. 
(16+)

12.00 «Не ври мне». Смерти 
вопреки. Рай в шалаше. 
(12+)

14.00 «Знаки судьбы». Псих. 
Трудный подросток. (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00 «Гадалка». Мелкий жем-
чуг. (16+)

16.30 «Гадалка». Пампушка. (16+)

17.00 «Чудо». Супергерой. (12+)

17.30 «Слепая». Зуб мудро-
сти. (16+)

18.00 «Слепая». Я все проду-
мал. (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

20.30 «КОСТИ». (12+)

23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». 2010 г. США. 
(12+)

1.30 «Скажи мне правду». (16+)

4.30 «Властители». Павел I. 
Пророчества безумного 
Императора. Дьявольские 
игры Ивана Грозного. (16+)
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Уважаемые телезрители!

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

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 Евге-
нием Поповым.(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Анна Ковальчук в 

детективном сериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.(12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина в 
сериале Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ». (16+)

22.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

0.50 «Великая неизвестная 
война». Фильм Андрея 
Медведева. (12+)

2.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Утомленные славой». (16+)

7.00 Новости
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 

19.55, 22.25 Все на 
Матч! 

8.55, 12.10, 15.00 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - 
«Севилья» (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.50 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - « 
Брешиа» (0+)

15.35 «Моя игра» (12+)

16.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-1996. Шотландия 
- Англия. Трансляция из 
Великобритании (0+)

18.05, 19.50 Новости
18.50 «Нефутбольные исто-

рии» (12+)

19.20 «Правила игры» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Наполи». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао)

0.55 «Футбольная Испания» (12+)

1.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - 
«Хетафе» (0+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро»

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

13.40 Киноэпопея 
Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Фильмы 3-й и 4-й (12+)

15.00 Новости
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Климова, 

Евгений Воловенко, 
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+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.30 «Россия от края до края» 
(12+) 

6.30 Нижний Тагил
7.00 Марк Бернес
7.30 «ДВА БОЙЦА» 
8.50 «Польша. Исторический 

центр Кракова»
9.10, 0.50 Олег Табаков в моно-

спектакле «Василий Тер-
кин».

10.15 «Луноход Бабакина»
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
12.25 К 85-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ВОСКРЕСЕНСКОГО
12.55 Academia. Ольга Попова
13.45 КИНО О КИНО. «Дело 

Деточкина». 
14.30 Малый драматический 

театр - Театра Европы 
«Жизнь и судьба»

17.40 «Мальта»
18.05 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ
18.45 «Память» 
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 Владимир Этуш
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 КИНО О КИНО
21.50 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ 

КРЮЧКОВОЙ 
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
23.35 «Рассекреченная 

история»
0.05 «Кинескоп»
2.00 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ

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» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(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+)

21.30 Детектив «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» (16+)

23.35 Сегодня
23.45 Сериал «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

1.35 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

3.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

3.50 Сериал «ГРУЗ» (16+)

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

8.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Фильм (12+)

10.40 «Леонид Быков. Послед-
ний дубль». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО».  (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Дра-
пеко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  

(12+)

16.55 «Война на уничтожение». 
(16+)

18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж» (16+)

23.05 «Шоу «Развод» (16+)

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

0.45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привиле-
гиями» (12+)

1.25 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)

2.10 «Шоу «Развод» (16+)

2.50 «Бомба для Гитлера». (12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
(12+)

5.15 «Мой герой. Елена Дра-
пеко» (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ». (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+) Сериал
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

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

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
Комедия

22.05 «Комеди Клаб» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.10 «Comedy Woman» (16+) 
2.10 «Stand up» (16+) Комедийная
3.50 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

6.20 «ТНТ. Best» (16+)

6.45 «ТНТ. Best» (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 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.25 «ТАКСИ» (6+) Боевик. 

Франция, 1997 г.
18.15  «ТАКСИ-2» (12+) Боевик. 

Франция, 
2000 г.

20.00  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+) 
Криминальный боевик. 
Франция - Германия - 
США, 2005 г. 
Впервые на СТС

21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
Фантастический 

сериал
0.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+) 

Фантастический боевик. 
Китай - Гонконг, 

2017 г.
2.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 

Криминальная комедия. 
Великобритания - США, 
2000 г.

4.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
Сериал

5.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
5.50 «Ералаш» (0+) 

5.00 «Известия»
5.25 «ЛАДОГА».(12+) Военный, 

драма (Россия, 2013) 
Режиссер Александр 
Велединский. В ролях. 
Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, 
Андрей Мерзликин.

9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
9.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»(16+)  
(Россия, 2015 г.)

17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ».(16+) 

19.45 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ–2. ПОСЛЕДНИЙ 

УКОЛ»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.30 «СЛЕД»(16+) 
1.15-4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 

БОКСЕРЫ»(16+) Сериал 
(Россия)

6.00, 4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+) 2004 г.

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00  «Дорожные войны» (16+)

9.30  «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

10.30  «Дорожные войны» (16+)

11.30  «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00  «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Утилизатор-2» (12+)

15.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
Россия

16.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)

18.30 «6 кадров» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

0.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.10 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.15 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». Предел мечта-
ний.  (16+)

9.55 «Слепая». Без вариантов.  
(16+)

10.30 «Слепая». Попытка номер 
три.  (16+)

11.00 «Гадалка». Печаль Деме-
тры. Бродница. (16+)

12.00 «Не ври мне». Шантажист. 
Опасный груз. (12+)

14.00 «Знаки судьбы». Музыкант. 
Похищение. (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00 «Гадалка». Смерть за 
измену. (16+)

17.00 «Чудо». До свадьбы зажи-
вет. (12+)

17.30 «Слепая». Дурная репута-
ция. (16+)

18.00 «Слепая». Все сразу.  (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

20.30 «КОСТИ». (12+)

23.00 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». . (16+)

1.15 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ». 2018 г. США, 
Австралия. (16+)

2.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

5.30 «Странные явления». 
Власть проклятия. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.05 «Реальная мистика». (16+) 
13.05 «Понять. Простить». (16+) 

Премьерные серии
14.10 «Порча». (16+) Докудрама
14.45 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+) Мелодрама
19.00 «МИРАЖ». (16+) 

Мелодрама. Украина, 
2019 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+) 

22.35 «МИРАЖ». (16+) 
Мелодрама

23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-
2». (16+) Мелодрама

1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+) 
Мелодрама

3.05 «Порча». (16+) 
Докудрама

3.30 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

4.20 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

5.10 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

6.00 «Домашняя кухня». (16+) 
Кулинарное шоу

6.25 «6 кадров». (16+) 
Скетч-шоу 

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.25 «Ни шагу назад. Битва за 
Москву». (12+)

7.20 «Брестская крепость». (12+)

8.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Фильм 
(Одесская к/ст., 1980) (6+)

10.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Сериал (Россия, 2012). 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.55 «Кенигсберг. Падение кре-
пости». (12+) 

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

20.40 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)

23.05 «Великая Отечественная». 
Фильмы 13-й и 14-й (12+)

1.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
Фильм (Одесская к/ст., 
1979) (12+)

2.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (0+)

5.15 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севасто-
поль». (12+)

23 июня

Вторник, 23 июня

КАЛЕНДАРЬ 
«УВ»

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП»

(Повтор)

6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 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, 22.30, 
23.00, 23.45, 0.30,1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 5.00, 5.30 Новости

6.45, 13.45, 16.45 «Сделано в 
Евразии»

6.15, 8.15, 14.15, 15.25, 
18.20, 19.25, 20.20, 
22.20, 0.05, 0.45, 2.20, 
3.20,5.20 Мир. Главное

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. В тренде»

7.20, 11.20, 16.15, 22.45, 2.45 
«Культличности»

7.30, 11.45, 17.25, 23.15 
«Секретные материалы»

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 18,55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно»

8.30, 12.30, 23.15, 4.30  Д/ф 
«Освобождение. 44-й. 
Багратион»

9.20, 13.15, 18.45, «Евразия. 
Дословно»

9.45, 19.45,21.45,  5.45 
«Старт Up по-казахстан-
ски»

10.15, 14.45, 19.35, 0.15, 3.45 
«Вместе выгодно»

10.30, 15.35, 20.30, 1.30 
«Все для фронта»

12.20, 0.15, 3.45 
«Евразия. Регионы»

16.45, 13.45, 1.15,4.15 
«Евразия в курсе»

21.15, 1.15,  4.20 
Специальный 
репортаж

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 20.15, 
22.15, 0.00, 2.15, 4.15 
«Евразия. Курс дня»

19.45 «Евразия. Спорт» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ДЕНЬ

В ЭТОТ ДЕНЬ
152 года назад (1868 год) 
запатентована пишущая 
машинка.
76 лет назад (1944 год) в 
ходе Великой Отечествен-
ной войны началась опера-
ция «Багратион».
56 лет назад (1964 год) 
запатентован гимнастиче-
ский обруч — Hula–Hoop.
Именины
Александр Алексей 
Андрей Анна Антонина 
Василий Герасим Иван
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Три девушки, соблазнившиеся «выгодной работой на 
Ближнем Востоке» оказываются жертвами современных рабо-
торговцев. Двое заблудившихся туристов помогают девушкам 
бежать. Случайно обнаруженная база боевиков, Мертвый го-
род на берегу моря, становится крепостью для беглецов. Кре-
постью на осадном положении.

Режиссер: Тигран Кеосаян. 
В ролях: Алексей Чадов, Дмитрий Марьянов. 
Россия. 2008 г.

«МИРАЖ»

Домашний
14.45
Мелодрама

5.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

8.15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 
Фильм Алексея Денисова.
(12+)

9.00 Вести
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 75-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

11.10 Вести
11.40 «САЛЮТ-7». (12+)

14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государст-
венных премий Россий-
ской Федерации

15.00 «ЛЕГЕНДА #17». (12+)

17.25 «ТРЕНЕР».(12+)

20.00 Вести
20.50 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА 

МАМАЕВОМ КУРГАНЕ. 
Прямая трансляция

23.00 Фильм Николая Лебедева 
«ЭКИПАЖ». (12+)

1.35 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД

2.45 Экранизация повести 
Юрия Бондарева 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»

6.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - 
«Санта-Клара» (0+)

8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 
22.30 Все на Матч! 

8.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Удинезе» (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Боа-
вишта» (0+)

12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 «Вне игры» (12+)

13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Атле-
тико» (0+)

16.05 «Месси». Специальный 
репортаж (12+)

16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 
«Шинник» (Ярославль) - 
«Урал» (Екатеринбург)

18.55 «Футбол на удаленке» (12+)

20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. 
Бой за титул WBA Asia в 
первом легком весе. 

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

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» (0+)

2.55 Профессиональный бокс.

6.00 Новости
6.10 «Парад Победы». Празднич-

ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11.10 Новости
12.00 Владислав Галкин, 

Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев в фильме 
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)

15.00 Новости
15.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Москва. 

Красная площадь. 
Праздничный концерт 
(12+)

23.10 Киноэпопея 
Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 
(12+)

0.20 «Цена Освобождения» (6+)

1.15 «Маршалы Победы» (16+)

3.00 «Россия от края до края» 
(12+) 

6.30 Село Репьевка (Воронеж-
ская область). 

7.00 Марина Ладынина. 
7.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
9.00 «Память»
9.30 «Русский характер»
11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
12.25 «Дикая природа Шетленд-

ских островов» 
13.25 «Память» 
13.55 «ИВАН» 
15.05 Анатолий Папанов и Над-

ежда Каратаева
15.45 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. Концерт.
16.40 КИНО О КИНО
17.20 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». В Госу-

дарственном Кремлев-
ском дворце.

19.50 «Победа. Одна на всех»
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 КИНО О КИНО
21.50 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ 

КРЮЧКОВОЙ
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.35 «Премия для героя». 
0.00 «ИВАН» 
1.10 «Дикая природа Шетленд-

ских островов»
2.10 ИСКАТЕЛИ

5.20 Детектив «ПЕС» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Детектив «ПЕС» (16+)

9.45 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 75-й годов-
щине победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 г.

11.10 Драма «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Драма 

«ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.30 Детектив «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» (16+)

23.40 «Белые журавли. 
Квартирник 
в День Победы!» 
(12+)

1.30 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

3.05 Сериал 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.40 Сериал 
«ГРУЗ» (16+)

6.00 Праздничный канал 
«Победа - 75»

8.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» Фильм (12+)

9.50, 14.45 События
10.00 Москва. 

Красная площадь. 
Военный парад, посвя-
щенный 75-й годов-
щине победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов

10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Фильм (0+)

12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Фильм (12+)

15.00 «Одна Победа - два 
парада». (12+)

15.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм (12+)

22.00 Праздничный салют
22.10 События
22.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Продолжение 
фильма (12+)

23.40 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Фильм (12+)

1.05 «Война после Победы». (12+)

1.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Фильм 
(0+)

3.30 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Фильм (12+)

5.05 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ». (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+) Сериал
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

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

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
Комедия

22.05 «Комеди Клаб» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
1.10 «Comedy Woman» (16+) 
2.10 «Stand up» (16+) Комедийная
3.00 «Stand up» (16+) Комедийная
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.20 «ТНТ. Best» (16+)

6.45 «ТНТ. Best» (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 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские 

пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.35  «ТАКСИ-2» (12+) 

Боевик. Франция, 
2000 г.

18.20  «ТАКСИ-3» (12+) 
Боевик. 
Франция, 
2003 г.

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+) Боевик. 
США, 
2013 г.

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+) 
Фантастический 
сериал

0.50 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 
Криминальная комедия. 
Великобритания - США, 
2000 г.

2.35 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
Сериал

5.45 «6 кадров» (16+) 
Скетч-шоу

5.50  «Ералаш» (0+) 

5.00 «Известия»
5.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».(16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
9.25 «Внуки Победы»(12+) 
10.00 «Парад Победы»(0+) 
11.05 «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ»(12+) 
13.25 «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ»(12+) 
13.40 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. ОСОБЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ»(16+) 

17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ».(16+) 

19.45 «СЛЕД»(16+) )
23.10 «СВОИ–2. ПРОЩАЛЬНОЕ 

ТАНГО»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.30 «СЛЕД»(16+) (Россия)
1.10-4.30 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+) Россия, 2004 г.

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00  «Дорожные войны» (16+)

9.30  «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30  «Дорожные войны» (16+)

11.30  «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00  «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00  «Улетное видео» (16+)

14.30 «Утилизатор-2» (12+)

15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.05 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.05 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

8.30 «Рисуем сказки». (0+)

8.45 «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Спросите доктора Кома-
ровского». (12+)

9.20 «Слепая». Жили-были.  Кра-
сивый номер. Привычка.  
(16+)

11.00 «Гадалка». Замурованный. 
Бесстыдница. (16+)

12.00 «Не ври мне». Рай в 
шалаше. Совратитель-
ница. (12+)

14.00 «Знаки судьбы». 
Портрет. Автосервис. 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00 «Гадалка». Невеста дипло-
мата. Я дома. (16+)

17.00 «Чудо». (12+)

17.30 «Слепая». Новая метла. 
Ветер в голове.  (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

20.30 «КОСТИ». (12+)

23.00 «ВИДОК. ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ». (16+)

1.30 «Искусство кино». Детские 
травмы. Имидж России 
в мире. Россия - много-
национальная страна. 
Инклюзия в кино. (16+)

4.45 «Апокалипсис». Нечем 
дышать. (16+)

5.15 «Фактор риска». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.45 «По делам несовершенно-

летних». (16+) Премьерная 
серия. Судебное шоу

8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

9.55 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00 «Реальная мистика». (16+) 

Докудрама
13.05 «Понять. Простить». (16+) 

Премьерные серии. 
Докудрама

14.10 «Порча». (16+) Докудрама
14.45 «МИРАЖ». (16+) 

Мелодрама
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

(16+) Мелодрама. Украина, 
2018 г.

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+) 

22.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 
(16+) Мелодрама

23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-
2». (16+) Мелодрама

1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+) 
Мелодрама

3.00 «Порча». (16+) Докудрама
3.25 «Понять. Простить». (16+) 

Докудрама
4.15 «Реальная мистика». (16+) 

Докудрама
5.10 «Тест на отцовство». (16+) 
6.00 «Домашняя кухня». (16+) 
6.25 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу 

6.00 «Оружие Победы» (6+) 
6.10 «История военных парадов 

на Красной площади» (0+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Новости дня

10.00 Военный парад, посвя-
щенный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11.20 «Дорога памяти. 1418 
шагов». Премьера! (12+)

11.45 «Оружие Победы» (6+) 
12.20 «Операция «Барбаросса» 

(12+)

13.20 «Крушение «Барбароссы» 
(12+)

14.10 «Сражение за Москву» (12+)

14.50 «Перелом» (12+)

15.40, 16.10 «У стен Сталинг-
рада» (12+) 

16.30, 17.10 «Крушение «Цита-
дели» (12+)

17.00, 18.00 Новости дня
17.20 «В логове врага» (12+)

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

19.00 «Оружие Победы» (6+)

20.10, 21.10, 22.10 «Битва коа-
лиций. Вторая мировая 
война». (12+)

22.00 Праздничный салют
23.50 «Неизвестная война». (12+)

Среда, 24 июня

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

6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.30, 9.55, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 
0.30,1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 5.00, 
5.30 Новости

6.15, 12.20, 16.45, 4.15 «Вме-
сте выгодно»

6.45, 19.35, 0.00, 3.45 «Евра-
зия в курсе»

6.55, 8.55, 13.55, 15.55, 
17,55, 19.55, 21.55, 
1.55, 3.55, 5.55 «Евра-
зия. Культурно»

7.15, 9.15, «Евразия. Курс дня»
7.20, 11.15, 16.15, 20.20, 

22.45, 2.45 «Евразия. 
Дословно»

7.30, 12.30, 17.25, 21.15, 
4.30 Д/Ф Освобождение. 
Июнь 45-го. Первый парад 
Победы

8.15, 14.45, 19.25, 0.15, 5.20  
Специальный репортаж

8.30, 15.35, 20.30, 1.30 «Все 
для фронта»

9.20, 13.15, 18.45, 0.45 «Куль-
тличности»

9.45, 14.15, 19.45, 21.45, 2.15 
«Сделано В Евразии»

10.00 Военный Парад, Посвя-
щенный 75-Й Годовщине 
Победы В Великой Отече-
ственной Войне. Москва. 
Красная Площадь

11.45, 1.20 «Старт Up по-Казах-
стански»

13.45, 18.15, 22.15, 5.45 
«Евразия. Регионы»

14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Познаем Вме-
сте»

15.25, 3.15 «Евразия. Спорт»
23.15 «Секретные 

материалы»

В ЭТОТ ДЕНЬ
310 лет назад (1710 год) 
основано Царское село 
близ Санкт–Петербурга.
208 лет назад (1812 год) 
армия Наполеона втор-
глась в Россию — началась 
Отечественная война 1812 
года.
79 лет назад (1941 год) 
образовано Советское 
информационное бюро 
(Совинформбюро).
75 лет назад (1945 год) в 
Москве состоялся парад 
Победы.
Именины
Варнава Варфоломей
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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 Евге-
нием Поповым.(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Анна Ковальчук в 

детективном сериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.(12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Александра Урсуляк, 

Павел Трубинер, Сергей 
Рудзевич и Екатерина 
Данилова в фильме 
«ПОСТОРОННЯЯ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Глафира Тарханова и 
Алексей Барабаш в 
фильме «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ». (12+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Утомленные славой». (16+)

7.00, 8.55, 18.10 Новости
7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 

19.40, 22.35 Все на 
Матч! 

9.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

9.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)

11.20, 13.55 Новости
11.55 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. «Кра-
сный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань)

14.00 «Тайсон». (16+)

16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио» 
(0+)

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

19.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

19.35, 22.30 Новости
20.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». 
Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за 
титул чемпиона России. 

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Эспаньол». 

0.55 «РЕСТЛЕР». Фильм. США, 
Франция, 2008 (16+)

3.00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России

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
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Климова, 

Евгений Воловенко, 
Александр Панкратов-
Черный в многосерийном 
фильме «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (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+)

3.10 «Мужское / Женское» (16+) 

6.30 Удмуртия. 
7.00 Михаил Жаров. 
7.30 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
8.55 «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
9.10 «Вас приглашают братья 

Старостины». 1986
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 85 ЛЕТ МИХАИЛУ ВОС-

КРЕСЕНСКОМУ
12.55 Academia. Владимир Кот-

ляков
13.45 КИНО О КИНО
14.30 «Мастерская Петра 

Фоменко» «Одна абсо-
лютно счастливая 
деревня»

16.45 «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»

17.40 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ
18.45 «Память» 
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар»
19.30 Олег и Алла Борисовы
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 КИНО О КИНО
21.50 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ 

КРЮЧКОВОЙ
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.35 «Рассекреченная исто-

рия». «Несущие смерть». 
0.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». 

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» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (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+)

21.30 Детектив 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(16+)

23.35 Сегодня
23.45 Сериал 

«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

1.35 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

3.10 Сериал 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.40 Сериал «ГРУЗ» (16+)

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

8.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Фильм (6+)

10.55 «Обложка. Звездные 
хоромы» (16+)

11.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО».  (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» (12+)

14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  

(12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+)

22.35 «10 самых… Золотые 
детки» (16+)

23.05 «Битва за наследство». 
(12+)

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

0.45 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х».  Cмерть со вто-
рого дубля» (12+)

2.10 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)

2.55 «90-е. Наркота» (16+)

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
(12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ». (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». «БАНЯ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+) Сериал
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

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

НИКОЛАЕВНА» (16+) 
Комедия

22.05 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+) 
Комедия

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
1.10 «Comedy Woman» (16+) 
2.10 «THT-Club» (16+) 
2.15 «Stand up» (16+) Комедийная
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.20 «ТНТ. Best» (16+)

6.45 «ТНТ. Best» (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 «Детский КВН» (6+) 

Шоу талантов. 
Премьера

10.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Сериал

16.35  «ТАКСИ-3» (12+) 
Боевик. Франция, 
2003 г.

18.15 «ТАКСИ-4» (16+) 
Боевик. Франция, 
2007 г.

20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 
Боевик. 
США - Австралия, 
2011 г.

22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
Фантастический 
сериал

1.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+) Боевик. 
США, 2013 г.

2.45 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
Сериал

5.35 «6 кадров» (16+) 
Скетч-шоу

5.50  «Ералаш» (0+) 

5.00 «Известия»
5.30 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. ОСОБЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ»(16+) 

9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
12.15 «Высокие ставки. Реванш».

(16+) Криминальный (Рос-
сия, 2018 г.)

16.30 «Высокие ставки. Реванш».
(16+) Криминальный (Рос-
сия, 2018 г.)

17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ».(16+) 

19.45 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ–2 ЭВТАНАЗИЯ 

ПО–РУССКИ»(16+) 
Детектив (Россия, 2020 г.)

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.30 «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
РЕБИНДЕРА»(16+) 

1.15-4.30 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+) Сериал. Россия, 
2005 г.

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00  «Дорожные войны» (16+)

9.30  «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

10.30  «Дорожные войны» (16+)

11.30  «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00  «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Утилизатор-2» (12+)

15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

0.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
2.05 «СВЕТОФОР» (16+)

4.10 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

8.30 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)

8.45 «Мультфильмы» (0+)

9.20 «Слепая». Соперница из 
прошлого. Я тебя прощаю. 
Полуночница.  (16+)

11.00 «Гадалка». Улитка. Без 
детей. (16+)

12.00 «Не ври мне». Капитанская 
дочь. Шантажист. (12+)

14.00 «Знаки судьбы». Исчезнув-
ший. Адвокат. (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00 «Гадалка». Смертельная 
обида. Злыдень. (16+)

17.00 «Чудо». Стена. (12+)

17.30 «Слепая». Пятое колесо. 
Аттракционы.  (16+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

20.30 «КОСТИ». (12+)

23.00 Фильм. 
«ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ 
ТЬМЫ». 
1992 г. США. (16+)

1.00 «СНЫ». Маскарад. (16+)

2.00 «СНЫ». Защитник. 
Хоттабыч. 
Ворон. (16+)

4.15 «СНЫ». Канарейка. (16+)

5.00 «СНЫ». Цена правды. (16+)

5.45 «Странные явления». Сго-
реть заживо. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
6.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+) 

9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство». (16+) 

Судебное шоу
12.10 «Реальная мистика». 

«Проклятый любовник». 
(16+) Докудрама

13.10 «Понять. Простить». (16+) 
Премьерные серии. 
Докудрама

14.15 «Порча». (16+) Докудрама
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

(16+) Мелодрама
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

(16+) Мелодрама. Украина, 
2018 г

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+) 

22.35 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 
(16+) Мелодрама

23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-
2». (16+) Мелодрама

1.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+) 
Мелодрама

3.30 «Порча». (16+) Докудрама
3.55 «Понять. Простить». (16+) 

Докудрама
4.45 «Реальная мистика». (16+) 
5.30 «Тест на отцовство». (16+) 

Судебное шоу
6.20 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу 

6.05 «Провал Канариса» (12+)

7.05 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ».  (12+)

8.55 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+) 

10.40, 13.15 «ДРУЖИНА».  
Фильмы 1-й - 4-й (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.55 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)

19.50 «Легенды кино». Евгений 
Весник (6+) 

20.40 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыпол-
нима» (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
Фильмы 17-й и 18-й (12+)

1.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Фильм (к/
ст. им.А. Довженко, 1976) 
(12+)

2.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Фильм (к/ст. им. 
М. Горького, 1979) (0+)

3.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Фильм (к/ст. им. М. 
Горького, 1957) (12+)

5.15 «Живые строки войны». (12+)

5.40 «Оружие Победы» (6+) 

Четверг, 25 июня

Талантливый пианист Андрей Балашов, воспитанник Мо-
сковской консерватории, после ранения на фронте лишился 
возможности заниматься любимым искусством. Решив уйти от 
друзей, от любимой девушки, певицы Наташи Малининой, Ан-
дрей уезжает в Сибирь, где работает чертёжником на строи-
тельстве бумажного комбината, а по вечерам выступает с пе-
снями в чайной. 

Режиссер: Иван Пырьев.
В ролях: Владимир Дружников, Марина Ладынина.
СССР. 1947 г.

«СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

ТВЦ
8.45
Мелодрама

КАЛЕНДАРЬ 
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 11,30, 12.00, 
13.00, 13.30, 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, 
22.30, 23.00, 23.45, 
0.30,1.00, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 5.00, 
5.30 
Новости

6.15, 8.15, 14.15, 15.25, 
18.15, 19.25, 20.20, 
22.20, 0.05, 0.45, 2.20, 
3.20,5.15 
Мир. Главное

6.45, 10.15, 0.15 
«Евразия. Спорт»

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55,   
«Евразия. В Тренде»

7.15, 11.15, 16.15,  22.45, 
2.45, 
«Культ Личности»

7.30, 17.25 «Герои Евразии»
7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 
1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно»

8.45, 13.45, 4.20 
«Старт Up По-Казахстан-
ски»

9.15, 13.15, 18.45,  
«Евразия. Дословно»

9.45, 21.45 
«Евразия в курсе»

10.30, 15.35,  20.30, 1.30 
«Все для фронта»

11.45, 19.35, 21.15, 1.20 
«Сделано в Евразии»

12.20, 16.45, 3.45 
Специальный репортаж

12.35, 23.15, 4.30 
«Секретные Материалы»

14.45, 5.45 «Вместе Выгодно»
19.45 «Евразия. Регионы»
20.15, 22.15, 0.00, 2.15, 4.15 

«Евразия. Курс дня»

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

РАЗГОВОР»

ДЕНЬ МОРЯКА (ДЕНЬ 
МОРЕПЛАВАТЕЛЯ)

В ЭТОТ ДЕНЬ
144 года назад (1876 
год) рыбак Альфред Енсен 
отправился в первый в 
истории одиночный рейс 
через Атлантику.
70 лет назад (1950 год) 
началась Корейская война, 
в результате которой была 
создана демилитаризован-
ная зона между Северной и 
Южной Кореей.
Именины
Андрей Анна Арсений 
Иван Мария Онуфрий 
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Три недели до новой крыши

Ж ители Спортивной, 4, с 
21 мая наблюдают, как 
преображается кровля 

их дома. Как проходят работы, 
«Угрешским вестям» рассказал 
бригадир Вячеслав Крамков.

Напомним, до конца 2020 года в 
Дзержинском запланировано отремонтировать 
кровли 28 многоквартирных домов, указанных 
постановлении администрации города «О вве-
дении режима чрезвычайной ситуации на терри-
тории Дзержинского» №611–ПГА от 23 сентября 
2019 года. Проводит работы Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, который по итогам аукциона заключил 
договор с подрядной организацией ООО «Строй 
развитие М».

С чистого листа
На Спортивной, 4, бригада Вячеслава 

Крамкова начала работы с демонтажа старой 
крыши. Стропильная система здесь уже начала 
разрушаться. «Эти бетонные конструкции отжи-
ли свой срок. Они изготавливались на месте с 
помощью опалубки, в которую укладывали арма-
туру и заливали ее бетоном. Поэтому стропила 
вышли из строя быстрее заводских аналогов», 
— пояснил он. И теперь старую кровлю заменят 
новой с деревянными стропилами.

Легкая и долговечная
По словам Вячеслава Крамкова, срок служ-

бы деревянных стропил составляется обычно 
50 лет. Заменив бетон деревом, строители 
облегчают нагрузку на дом. Мало того, такая 
крыша сама себя удерживает, являясь цельной 
конструкцией. Для строительных работ приме-
няются только хвойные породы, за исключением 
лиственницы, которая не подходит из–за своей 
твердости. Перед монтажом доски и брус обра-
батывает огне– и биозащитой. «Пропитки позво-
ляют уберечь древесину от короеда и грибка 
первые пять лет. За это время дерево высыхает 
и становится несъедобным для жука. Огнезащита 
второй степени уменьшает риск возникновения 
пожара при проведении строительных работ», 
— рассказал бригадир.

От подпорки до водостока
Создание двускатной деревянной кровли на 

доме 4 по улице Спортивной начали с установки 
посередине крыши кирпичных столбиков. На них 
опирается продольный брус, а на него — конько-
вый брус толщиной 150 на 150 миллиметров. 
Это «хребет» конструкции. По контуру наружных 
стен здания строители прикрепили анкерными 
болтами брусья. Эта часть конструкции называ-
ется мауэрлаты. На них и на конек упираются 
стропильные ноги.

Если смотреть на конструкцию сверху, она 
будет похожа на позвоночник с ребрами. 
Поскольку длина каждого «ребра» составляет 
6,5 метров, их усиливают подпорными ногами и 
раскосыми стойками, чтобы они не прогибалась. 
Поверх сплошным полотном укладывают парои-
золяцию. Над ней — контробрешетка из досок, 
которая прикрепляется к стропильным ногам, а 
следом обрешетка. Покрытием крыши станет 
металлический профиль. По нему будет стекать 
вода и растаявший снег. А чтобы он не капал 
прямо на стены, по краю крыши укладывают 
водосток. В результате получится долговечная 
крыша. 

Чердачное перекрытие внутри крыши покро-
ют слоем утеплителя. Ранее его роль выполнял 
печной шлак, насыпанный на бетонные монолит-
ные плиты. Он почти не держит тепло в отличие 
от современного керамзита. Теперь здесь поло-
жат плиты из двух слоев минеральной ваты: 100 
мм мягкой и 100 мм твердой. Такой 200–милли-
метровый «бутерброд» позволит удерживать 
тепло в квартирах и защищать крышу от воздей-
ствия пара изнутри. По мнению Вячеслава 
Крамкова, ремонт повысит общую энергоэф-
фективность здания.

Кто строит?
Для Вячеслава Крамкова Спортивная, 4, — 

не первый объект, где он трудится со своей бри-
гадой. За его плечами шесть лет ремонтов и 
строительства кровель. Фирма, где он работает, 
успела показать себя в Коломне, Ступино и 
Ступинском районе, а также Дзержинском, где в 
прошлом году делала мягкие кровли на улице 
Лермонтова. С этого года одно из звеньев стро-
ителей выполняет подряд в городе Раменское.

Бригада Вячеслава Алексеевича состоит из 
пяти человек рабочих, имеющих смежные спе-
циальности: кровельщики, штукатуры, каменщи-
ки, плотники. Они расквартированы в 
Дзержинском. Все работы выполняют с предо-
сторожностью, чтобы не повредить имущество 
жильцов и не создавать им неудобств.

Как растет крыша
По мнению Крамкова, крыша будет готова до 

5 июля. За первые три недели над половиной 
здания уже была сделана обрешетка кровли. К 
концу прошлой недели должны были привезти 
металл и начать его укладку.

На время ремонта влияет несколько факто-
ров. Прежде всего, сам объект. Если на 
Лермонтова, 11, площадь крыши составляет 900 
квадратов, то и ремонт ее завершили за месяц. 
На Спортивной, 4, крыша больше: 1370 квадрат-
ных метров. Дом похож на букву «Г» с загнутыми 
краями, в результате в местах стыковки двух 
скатов образуется внутренний угол, именуемый 
ендова. Это место требует большого внимания и 
надежности конструкции, потому что в нем оса-
ждается снег. Сюда же стекается вода. 
Стропильные ноги здесь требуется укладывать 
диагонально. Следовательно, на разметку обре-
шетки требуется больше времени. Затягивают 

ремонт и дожди, из–за которых приходится при-
останавливать наружные работы и вести только 
внутренние, например уборку строительного 
мусора. 

«В основном время работы зависит от 
погодных условий и объема, который нужно 
выполнить. Если бы старая крыша была дере-
вянная, то разборку и последующую установку 
каждых 6–12 метров стропил мы бы завершали 
до шести часов вечера. Но так как здесь мы 
имеем дело со сборной железобетонной фер-
мой, приходится вставать пораньше — в 7 часов 
утра и работать до 8 вечера, чтобы не было ни 
протечек, ни затопления жителей», — пояснил 
бригадир.

Стоит упомянуть еще один фактор, который 
добавился в этом году. Строители не могли 
выйти на объекты, пока не появилось соответст-
вующее разрешение в положении губернатора о 
режиме повышенной готовности.

После сдачи 
в эксплуатацию

По словам Вячеслава Крамкова, фирма, в 
которой он работает, дает пятилетнюю гарантию 
на выполненные работы. В это время сотрудни-
ки могут устранять свои недоработки. Но гора-
здо чаще приходится исправлять последствия 
работы провайдеров и других специалистов, 
которые протягивают провода по чердакам. В 
любом случае гарантийные ремонты призваны 
предотвратить затекание влаги на крышу.

Двускатная крыша, по мнению Вячеслава 
Алексеевича, удобна и практична. «Подтеки на 
ней нетрудно ремонтировать. Да и убирать ее 
легче. Но это зависит от погоды. Например, 
прошлой зимой снега практически не было, и 
снег сам скатывался с крыши. А в позапрошлую 
морозы чередовались с оттепелью, снега было 
больше, и на крышах намерзал лед. 
Предотвратить это можно, только отапливая 
крышу, что стоит больших денег. Поэтому такой 

способ применяют в основном частники», — 
пояснил он. Гораздо дешевле счищать лед. Но 
делать это нужно аккуратно.

Сбивая ломами лед с бортиков крыши, ком-
мунальщики могут пробить желоб, из–за чего 
вода будет затекать на стену здания, вызывая ее 
разрушение. После такого повреждения кровля 
снимается с гарантии. Чтобы отремонтировать 
пробитый свес, нужно разбирать крышу до кар-
низного настила из досок. На него прибиваются 
кровельные костыли. На них вешается свес из 
металлического профиля, а сверху по нему про-
кладывается желоб для воды.

«Будем надеяться, управляющие компании 
отнесутся к этому вопросу ответственно. В 
Ступино был случай, когда мы сняли с гарантии 
крышу из–за нерадивых уборщиков, работавших 
топором и сломавших свес, — поделился брига-
дир. — Я знаю, что в Дзержинском есть даже 
специальные альпинисты, которые чистят 
крыши, если возникает обледенение. Они все 
понимают и делают свою работу аккуратно. Они 
специально приходили летом и смотрели, как и 
что мы делаем, чтобы знать, где стоит быть акку-
ратнее».

Иван ФЕДУЛОВ
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Когда? Где? Как?
О бщероссийское голосова-

ние по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 

Российской Федерации прово-
дится в день голосования 1 июля 
2020 года (нерабочий день) с 
08.00 до 20.00. Также голосова-
ние будет проводится в предше-
ствующие дни — с 25 по 30 июня 
2020 года.

Процедура голосования будет осуществ-
ляться в помещениях избирательных участков, 
уже знакомых жителям города по предыдущим 
выборам, вне помещений избирательных 
участков. Также будет организовано голосова-
ние на территориях и местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования (в 
шатрах и палатках, размещаемых на отдель-
ных придворовых территориях города — с 25 
по 29 июня 2020 года, в период с 10 до 
14 часов). 

Для участия в голосовании в установлен-
ный период необходимо прийти на свой уча-

сток или посетить место голосования на при-
дворовой территории, организованной участ-
ковой избирательной комиссией. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Желающим проголосовать на другом участ-
ке или не зарегистрированным по месту 
жительства в Дзержинском гражданам предо-
ставляется возможность заблаговременно при-
крепится к удобному для голосования участку. 
Для этого можно воспользоваться «Единым 
порталом государственных и муниципальных 
услуг», либо обратится в отделения многофун-
кционального цента «Мои документы», терри-
ториальную избирательную комиссию (г. Дзер-
жинский, ул. Лермонтова, 7А) или соответству-
ющую участковую избирательную комиссию.

Оформление заявлений на прикрепление к 
участку для голосования производится:

● МФЦ — в дни и по графику работы МФЦ, 
но не позднее 21 июня до 14.00 часов.

● Территориальной избирательной комис-
сией — с 5 июня до 21 июня:

— в рабочие дни — с 16.00 часов до 20.00 
часов;

— в выходные и праздничные дни — с 10.00 
часов до 14.00 часов.

● Участковой избирательной комиссией — с 
16 июня до 21 июня:

— в рабочие дни — с 16.00 часов до 20.00 
часов;

— в выходные и праздничные дни — с 10.00 
часов до 14.00 часов.

Голосование будет осуществляться в соот-
ветствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
по профилактике рисков, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции.

Владимир ХАРЛАМОВ, руководи-
тель молодежного центра «Лидер», 
депутат городского Совета депута-
тов:

— Безусловно, поправки в Конституцию — 
главное внутриполитическое событие России 
сегодня. Реформа Конституции в стране назре-
вала давно. Основной закон должен соответст-
вовать новым реалиям, ведь изменилась страна, 
изменился мир. Это общемировая практика, и в 
последние годы неоднократно в Конституции 
многих стран вносились серьезные изменения.

Конституция 1993 года принималась в усло-
виях политического кризиса. Современные 
вызовы диктуют необходимость принятия сво-

евременных мер по обеспечению стабильного 
развития государства, закрепления норм, кото-
рые по своей сути давно стали рабочими и 
повседневными в нашей жизни.

Поправки смогут закрепить основополагаю-
щие принципы, нормы и приоритеты, защитят 
интересы граждан. А конституционный статус 
тех или иных норм делает их более надежными и 
долговечными.

Сложно выделить приоритетные для меня 
поправки, по каждому предлагаемому измене-
нию проводились глубокие исследования и 
обсуждения. Безусловно, поддерживаю все вно-
симые изменения. Но хочу отметить именно те, 
которые связаны с моей повседневной жизнью, 
работой, общественной и политической дея-
тельностью, с жизнью моей семьи. Это поправки 
о защите человека труда, социальные гарантии 
(обязательная индексация пенсий, пособий). 
Ряд поправок, касающихся доступности и каче-
ства медицинской помощи. Сохранение природ-
ного богатства. Поправки выводят на новый уро-
вень защиту культурного и языкового многоо-
бразия нашей страны, сохранения нашего 
культурного наследия, именно в этой части 
поправок отражено наше многообразие и един-
ство народов, статус русского языка как госу-
дарственного и самобытность народов, наша 
вера в Бога. Ведь отныне это будет отражено 
именно в основном законе страны: «Ст. 67.1 — 
Российская Федерация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского госу-
дарства, признает исторически сложившееся 
государственное единство».

Рядом с этими поправками нашли свое 
место и поправки, касающиеся нашей историче-
ской памяти, наших побед, не допускается иска-
жение истории: «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества не 
допускается».

Вносимые поправки обеспечат условия для 
всестороннего и гармоничного развития детей, 
защиту семьи, поддержат традиционные семей-
ные ценности — брак как союз мужчины и жен-
щины: «Ст. 67.1 — Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики 
России», «Ст. 114 — Правительство Российской 
Федерации… обеспечивает проведение в 
Российской Федерации единой социально ори-
ентированной государственной политики в 
области… поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей…».

Блок поправок о перераспределении полно-
мочий между институтами власти, органами гос-
власти и местного самоуправления поможет 
совместно решать задачи в интересах граждан. 
Внесены важные ограничения и требования к 
кандидату на должность президента Российской 
Федерации, запрет на иностранное гражданст-
во и вид на жительство в другом государстве для 
губернаторов, членов правительства, госслужа-
щих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и 
муниципальных служащих.

Важны и поправки, касающиеся неприкос-
новенности суверенитета страны: «Ст. 67 — 
Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целост-

ности. Действия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредель-
ными государствами), направленные на отчу-
ждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действи-
ям, не допускаются».

Я хочу отметить поправки о поддержке 
волонтерства и НКО, это новый этап развития 
гражданского общества. Небывалый подъем 
развития институтов добровольчества, подтвер-
дивший себя в эти дни, во время борьбы с пан-
демией COVID–19.

Как координатор штаба помощи населению 
и человек, посвятивший волонтерской работе 
более 15 лет, могу сказать, что такого количест-
ва желающих помочь, тех, кто не стал стоять в 
стороне, я еще не видел. Поэтому для волонтер-
ского движения, для людей, кто годами беско-
рыстно готов по первому зову оказывать 
помощь, эти поправки значительны: «Ст. 114 — 
Правительство Российской Федерации осу-
ществляет меры по поддержке институтов гра-
жданского общества, в том числе некоммерче-
ских организаций… осуществляет меры по 
поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

Подводя итог, я хотел бы еще раз сказать, 
что вносимые поправки продиктованы време-
нем, в котором мы живем, их можно назвать 
поистине народными. Сейчас от нас с вами 
зависит наше будущее, будущее нашей страны 
на десятилетия вперед! Решение для себя я уже 
принял, сама жизнь диктует принятие этих 
поправок.

Виктория ЦЫГАНКОВА, дирек-
тор лицея №3:

— Я считаю, в жизни каждого человека 
стабильность — самое главное. Поэтому мы 
обязательно должны прийти на пункты голо-
сования и сделать свой выбор. Одной из 
важнейших социальных поправок в 
Конституцию станет закрепление ежегодной 
индексации пенсий наших родителей, бабу-
шек, дедушек, а затем и наших. Внесение 
нормы о минимальном размере оплаты 
труда, которая не должна быть меньше про-
житочного минимума, — это тоже важная 
социальная мера. Наша задача — задуматься 
о своем будущем, будущем наших детей, 
родных и близких и прийти на голосование о 
поправках в Конституцию.

Екатерина ИСАЕВА, депутат 
городского Совета депутатов:

— Я как мама шестерых детей считаю 
очень важным прийти 1 июля на голосование 
по поправкам Конституции нашей страны. 
Закрепление в основном законе России 
положений о защите семьи, материнства и 
детства является важным шагом. Дети — это 
не только красивые слова, это будущее 
нашей страны. А принятие поправок означа-
ет, что в Конституции страны будет закрепле-
но положение, согласно которому забота о 
детях становится наиважнейшей государст-
венной задачей.

Елена КЛЮЧНИКОВА, директор 
Дзержинского МФЦ, депутат город-
ского Совета депутатов:

— Поправки в Конституцию носят своевре-
менный характер. Жизнь меняется. Конституция 
определяет основополагающие моменты жизни 
нашей страны и каждого из нас. И внести в спи-
сок основ нашей жизни социальные гарантии 
(индексацию пенсий, доступную медицину), 
поддержку российской науки, обязанность госу-
дарственных структур сохранять природные 
богатства, культурное наследие я считаю крайне 
важным и необходимым.

Сейчас возникают в мире не только позитив-
ные, но и негативные, на мой взгляд, тенденции. 
Например, касающиеся традиционных семей-
ных ценностей. Еще 20 лет назад невозможно 
было представить, что в консервативной Европе 
может произойти переоценка семейных отно-
шений, и на государственном нормативном 
уровне будут закреплены «Родитель 1» и 
«Родитель 2». Считаю, что такой подход к трак-
товке гендерных отношений в нашей многона-
циональной стране, где основой общества явля-
ется семья, недопустим. Поэтому закрепление в 
Конституции понятия о традиционных семейных 
ценностях, так же как и приоритета российских 
законодательных актов, касающихся защиты 
суверенитета и территориальной целостности 
РФ, порядка распределения полномочий между 
институтами государственной власти в целях 
закрепления стабильности и положительного 
развития государства в интересах народа, а 
также запрета на иностранное гражданство и 
наличие счетов в зарубежных банках для госу-
дарственных служащих определенных катего-
рий, считаю актуальным и необходимым.

Мы можем по–разному относиться к деятель-
ности правительства РФ, Государственной думы и 
президента в решении различных вопросов. Что–то 
нам кажется правильным, а что–то нам не нравит-
ся, но во внесении в Конституцию разработанных 
поправок я не вижу ничего плохого, что ухудшало 
бы мою жизнь или жизнь моих близких. Не все 
поправки для меня актуальны. Например, поправка 
в ст. 114 «Правительство РФ осуществляет меры, 
направленные на формирование в обществе ответ-
ственного отношения к животным…» мне кажется 
излишней, но я понимаю тех людей, для которых 
это важно, и готова поддержать включение и этой 
поправки в текст Конституции. 

Конституция — первый и основной закон 
Российской Федерации. У нас есть возможность 
привести его в соответствие с нашим понимани-
ем справедливости и правильности государст-
венного устройства. Надо обязательно восполь-
зоваться правом народного голосования и сде-
лать свой выбор 1 июля 2020 года, тем более, 
что возможность выразить свое мнение есть у 
каждого гражданина РФ, обладающего актив-
ным избирательным правом, учитывая время, 
предоставленное на досрочное голосование.
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Информационное сообщение территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский о сборе предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий городского округа Дзержинский

В связи с установлением режима повы-
шенной готовности на территории Московской 
области (постановление губернатора 
Московской области от 01.06.2020 №268–ПГ) 
и в целях принятия мер по предупреждению 
рисков для здоровья отдельных категорий гра-
ждан, являющихся членами участковых изби-
рательных комиссий, руководствуясь пунктом 
11 порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№152/1137–6 (в ред. постановления ЦИК 
России от 01.11.2017 №108/903–7), террито-
риальная избирательная комиссия города 
Дзержинский проводит сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
городского округа Дзержинский.

Сбор предложений осуществляется с 
11.06.2020 г. по 20.02.2020 г. территориальной 
избирательной комиссией города Дзер-
жинский по адресу: Московская обл., 
г. Дзержинский,  ул. Лермонтова, д. 7А.

График приема документов:
Будние дни с 16.00 до 20.00, выходные 

дни с 10.00 до 14.00 часов.
Телефон: 8–495–550–01–15; 8–495–

550–01–16.
В соответствии с положениями статей 22 и 

27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» дополнительное зачисление в 
резерв составов участковых комиссий осу-
ществляется на основе предложений:

► политических партий, а также регио-
нальных отделений и иных структурных подра-
зделений политических партий в случае, если 
уставом политической партии им делегирова-
но право самостоятельно принимать участие в 
решении вопросов, связанных с выборами на 
соответствующей территории, либо если 
право вносить предложения по кандидатурам 
им делегировано полномочным (руководя-
щим) органом политической партии;

► иных общественных объединений, а 
также региональных отделений и иных струк-
турных подразделений общественных объеди-
нений (если это не противоречит уставу обще-
ственного объединения), в том числе общест-
венных объединений инвалидов, созданных в 
любой организационно–правовой форме в 
соответствии с федеральным законодательст-
вом, регулирующим деятельность обществен-
ных объединений;

► собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы;

► представительного органа муници-
пального образования.

Документы, необходимые для внесе-
ния предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв с 
составов участковых избирательных 
комиссий городского округа Дзержинский.

Всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий (прило-
жение №1 к порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденно-
го постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№152/1137–6 (в ред. постановления ЦИК 
России от 01.11.2017 №108/903–7)).

2. Копия паспорта или документа, заменя-

ющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гра-
жданстве и месте жительства лица, кандидату-
ра которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, — решение 
органа политической партии, уполномоченно-
го делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объе-
динения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
— решение органа общественного объедине-
ния, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий:

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Обращаем внимание, что в резерв соста-
вов участковых комиссия не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона №67–ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отноше-
нии которых отсутствуют документы, необхо-
димые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

№ 
участ-

ка
Границы участка для голосования 

Адрес нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 

для голосования

221

Ул. Ленина, 2, 2А, 4, 5, 7, 9 
Проезд Пушкина, 1 
Ул. Угрешская, 6 
Ул. Шама, 1, 1В, 2, 3, 4, 5 
Ул. Садовая, 22

МАУК «Дворец культуры «Энергетик», 
ул. Ленина, 3

224

Ул. Алексеевская, 1, 2 
Ул. Зеленая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 
Ул. Ленина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Ул. Строителей, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
16,18, 20 
Ул. Школьная, 1, 2 
Ул. Энергетиков, 3

МБОУ «Лицей №2 им. Героя 
социалистического труда Б.К. Громцева», 
ул. Школьная, 5А (1-й этаж, актовый зал)

222
Ул. Ленина, 11, 13, 15, 17, 19 
Ул. Угрешская, 10, 14 
Ул. Шама, 6, 7

МБОУ «Лицей №3 им. Главного Маршала 
авиации А.Е. Голованова», 

проезд Пушкина, 2 (1-й этаж)

223 Ул. Угрешская, 18 
Ул.Шама, 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3 им. Главного Маршала 
авиации А.Е. Голованова», 

проезд Пушкина, 2 (1-й этаж)

 225
Пл. Дмитрия Донского, 1 
Ул. Ленина, 20, 21 
Ул. Поклонная, 3, 3А,  
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2 им. Героя 
социалистического труда Б.К. Громцева», 

ул. Школьная, 5А (2-й этаж, холл)

227 Пл. Дмитрия Донского, 2, 3, 4, 5, 6 
Ул. Лесная, 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус», 
ул. Лесная, 3 (1-й этаж, холл)

226 Ул. Лесная, 1 
Ул. Угрешская, 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,
 ул. Лесная, 3 (1-й этаж, холл, около столовой)

228 Ул. Лесная, 5, 11, 13 
Ул. Угрешская, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В

МБОУ «Гимназия №4», 
ул. Лермонтова, 1А (1-й этаж, актовый зал)

229 Ул. Угрешская, 30, 32, 32 стр.1 
Ул. Лесная, 23А, 23Б

Нежилое помещение, 
ул. Угрешская, 32 (ТЦ между 10 и 11 секциями)

230 Ул. Лесная, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
Ул. Угрешская, 28

Нежилое помещение, 
ул. Угрешская, 32 (1 секция)

231 Ул. Лесная, 14, 16, 20 
Ул. Томилинская, 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5», ул. Томилинская, д. 9 
(вход в начальную школу, 1-й этаж, холл)

232 Ул. Лесная, 22, 29 
Ул. Томилинская, 18, 23, 24, 25, 26, 27 

КЮТ «Юность», 
ул. Томилинская, 23А

233 Ул. Томилинская,11, 19, 19А, 20, 21, 22, 
22А

Школа искусств, 
ул. Томилинская, 11А

 234

Ул. Дзержинская, 27, 42 
Ул. Карьер ЗиЛ, 1, 2, 3 
Ул. Лермонтова, 13А, 13Б 
Ул. Овиновка, 17А, 31 
Ул. Томилинская, 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5», 
ул. Томилинская, 9 

(вход в начальную школу, 1-й этаж, 
старшая школа, холл)

235
Ул. Лермонтова, 11А, 12А, 14  
Ул. Лесная, 10, 12, 12А, 12Б 
Ул. Томилинская, 7, 8

МБОУ «Гимназия №5», 
ул. Томилинская, 9 (1-й этаж, спортзал)

236
Ул. Лермонтова, дома  5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,15,16,17,18,19,20 
Ул. Спортивная, 19, 20, 21

МАУ «Центр социально-психологической 
помощи детям и подросткам «Солнечный 

круг», ул. Лермонтова, 42

237
Ул.Дзержинская, 17, 19, 21 
Ул.Лермонтова, 1, 2, 3, 4, 23 
Ул.Спортивная, 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4», 
ул. Лермонтова, 1А (1-й этаж, актовый зал)

 238
Ул.Бондарева, 19, 20 
Ул.Ленина, 24,25 
Ул.Лермонтова, 24 
Ул.Спортивная, 2, 4, 6,10

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита», 
ул. Спортивная, 3Б

 239

Ул. Бондарева, 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 
23,24, 25, 26, 27, 28 
Ул. Дзержинская, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 
22, 24 
Ул. Спортивная, 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1», ул. Спортивная, 1 (2-й этаж, холл)

 240

Ул. Бондарева, 2 
Ул. Академика Жукова, 17, 19, 19А, 20, 
20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 
26, 34, 38, 40,42 
Ул. Дзержинская, 8, 10, 12, 14 
Пл. Святителя Николая, 1к3, 3, 3А, 4, 5, 
6,6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1», ул. Спортивная, 1 (спортзал)
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Лучшая награда — улыбка пациента
В это воскресенье, 21 июня, Россия 

отметит День медицинского работни-
ка. Это праздник тех, кто посвятил 

свою жизнь борьбе за здоровье и жизнь окру-
жающих. Одна из них — заведующая терапев-
тическим отделением Дзержинской город-
ской больницы Татьяна Николаевна 
Федосеева.

Первый медик в семье
Уроженка солнечного Ставрополья росла в семье, где к меди-

цине имела отношение только мама, которая была фармацевтом. 
Среди родных были учителя, инженеры. К выбору профессии 
Татьяну подтолкнул пример друзей семьи, с которыми родители 
часто проводили время. Он — хирург, она — терапевт. Оба расска-
зывали интересные истории и случаи из медицинской практики. 
Любознательной девочке это было очень интересно. Учась в 9 
классе, она поняла, что хочет стать врачом, и начала готовиться к 
поступлению в вуз.

«Профессия медика привлекала меня возможностью делать 
людям добро, помогать. Еще я хотела, чтобы в нашей семье был 
врач, который помогал бы родным людям», — призналась Татьяна 
Николаевна.

В школе, где она училась, была специализация по профилям. 
Девочка выбрала химико–биологический. Помимо этого она с 
8 по 10 класс попробовала свои силы в науке, помогая собирать 
информацию для докторской диссертации кандидату медицин-
ских наук из педагогической академии Ставрополя. Вместе с 
другими учащимися Татьяна исследовала влияние экологических 
условий на эндокринную, а точнее, гипоталамо–гипофизарную 
систему у детей.

Окончив школу с золотой медалью, Татьяна в 1998 году посту-
пила на лечебный факультет Ставропольской медицинской акаде-
мии. Конкурс — пять человек на место. Учеба тоже была непро-
стой, но студентка училась с удовольствием и в 2005 году окончи-
ла академию, а в 2006 году интернатуру по специальности 
терапия.

После учебы Татьяна вышла замуж. С мужем познакомилась, 
когда навещала сестру в Москве. Молодой человек уговорил ее 
переехать в Дзержинский, хотя девушке нравился богатый сол-
нцем родной край.

Призвание помогать
Трудовую деятельность вчерашняя выпускница начала с октя-

бря 2005 года в Дзержинской городской больнице. Она пришла 
сюда с четким желанием работать только в стационаре и стала 
врачом терапевтического отделения. «Работа нравилась мне воз-
можностью постоянного контакта с больным. Это не доступно 
врачу в поликлинике: он видит, с какими проблемами приходит 
человек, назначает обследование и лечение, а через три–четыре 
дня оценивает результат, не зная, соблюдает ли пациент назначе-
ния. В стационаре лечение проходит под нашим постоянным 
наблюдением», — пояснила Татьяна Николаевна. Педагогом по 
практической части для нее в это время стала Ирина Анатольевна 
Лауль, которая заведовала отделением. Помимо этого, врач пос-
тоянно повышала свою квалификацию, участвуя в столичных и 
подмосковных конференциях. «В терапии лечат пациентов с раз-
личными заболеваниями, поэтому врач должен иметь немалый 
объем знаний и расширенный кругозор», — уверена она. 
Периодически Татьяна Николаевна по совместительству работала 
врачом приемного отделения. Она неоднократно консультирова-

ла коллег из других отделений, что ей всегда было интересно. В 
сентябре 2013–го круг обязанностей и уровень ответственности 
Татьяны Федосеевой повысился: она стала и.о. заведующей отде-
лением, когда Ирину Анатольевну повысили до и.о. заместителя 
главного врача по медицинской части. А в июне 2014 года новую 
заведующую утвердили в должности.

Заведующий — это организатор
С того времени Татьяна Николаевна стала решать организа-

ционные и административные вопросы: контролировать работу 
сотрудников, следить за объемом лекарств в отделении, тесней 
сотрудничать с поликлиническими отделениями и администра-
цией больницы.

Став заведующей, Татьяна Федосеева продолжает наблюдать 
больных, проводить еженедельные обходы, обсуждать тактику 
ведения с коллегами, разбирать сложные случаи, в том числе 
вести реанимационных больных терапевтического профиля. 
«Если пациенту непонятно, как вести лечение и диагностику, я 
совместно с ним решаю эти вопросы. Бывают сложные случаи 
терапевтического плана в других отделениях нашей больницы. 
Например, когда у человека есть проблема, требующая хирурги-
ческого вмешательства, осложняющаяся терапевтической пато-
логией. В таком случае нужно выбрать определенную тактику 
терапевтического лечения, подобрать препараты, сориентиро-
вать хирурга по дальнейшим действиям. В таких случаях мы соби-
раем консилиум, чтобы не навредить человеку и помочь», — поя-
снила Татьяна Федосеева.

В начале апреля этого года терапевтическое отделение 
Дзержинской городской больницы за несколько дней заполнили 
47 пациентов с пневмонией. Людей привозили из Люберецкого 

городского округа, Химок, Балашихи и других регионов 
Московской области. По мнению заведующей, это был сложный 
период работы, который завершился. И последних выздоровев-
ших выписывали в начале мая. Сейчас отделение Татьяны 
Федосеевной принимает больных с другими соматическими 
патологиями из разных городов, которые нуждаются в помощи. 
«Мы лечим людей, страдающих сердечно–сосудистыми заболе-
ваниями, эндокринными патологиями, заболеваниями кроветво-
рения, которым требуется переливание», — рассказала она.

Не только врач
Вне больницы Татьяна Федосеева домашний человек. Она 

любит свою семью, дочку, которая в свои 12 лет подумывает о 
медицине. Мама старается помогать ей и уделять больше внима-
ния. Татьяна Николаевна стремиться создавать семейный уют для 
мужа и свекра. В частности, любит побаловать домочадцев вку-
сненьким. У нее есть несколько коронных блюд. Одно из них она 
называет «мясо по–царски»: говядина, замаринованная с луком в 
вине, которую она тушит, а потом добавляет сметану и грибы — 
вкус, достойный праздничного стола.

Не чужда терапевт и спорту. Во время учебы в интернатуре 
Татьяна Федосеева посещала центр подготовки инструкторов по 
фитнесу, где почерпнула для себя много полезного. Еще тогда она 
составила комплекс упражнений, который помогает ей поддер-
живать себя в форме. Он удобен тем, что заниматься можно дома 
в свободное время.

В отпуск семья Федосеевых старается путешествовать по 
России, в том числе выезжать на юг. «Мы стремимся не сидеть 
дома, а познавать мир», — поделилась Татьяна Николаевна.

Обратная связь со знаком «плюс»
В работе Татьяны Николаевны было много интересных случа-

ев, но для нее важна другая сторона профессии — отношения 
между врачом и пациентом. Терапевт благодарна всем своим 
подопечным, потому что за все время работы у нее никогда не 
было серьезных конфликтов. «Я стараюсь помочь человеку, найти 
обоюдное решение. Для меня самая большая благодарность — 
видеть результат своей работы, видеть радость и улыбку на лицах 
моих пациентов. Да, бывают сложные случаи, порой необходимо 
обращаться в вышестоящие учреждения, пытаясь добиться помо-
щи, но это наша работа. И самое приятное в ней — видеть поло-
жительный результат. Иногда в конце смены ты, как выжатый 
лимон, потому что работа с людьми — это отдача энергии. Но 
когда ты видишь сияющее лицо своего пациента, силы возвраща-
ются. Эта отдача заставляет меня каждый день приходить на 
работу и снова помогать людям. И делать это с энтузиазмом и 
удовольствием», — поделилась Татьяна Николаевна.

Как практикующий специалист Татьяна Федосеева советует 
всем придерживаться здорового образа жизни, правильного 
питания, отказаться от табакокурения, вызывающего множество 
заболеваний. Но самое главное — сконцентрироваться на поло-
жительных эмоциях, учиться видеть только позитив, отметая все 
плохое. «Психологическая сторона жизни важна. От того, как 
человек смотрит на свою жизнь, зависит его отношение к болезни 
и в целом к жизни. Доказано, что оптимисты живут дольше. 
Поэтому не стоит концентрировать внимание на плохом, лучше 
сосредоточиться на позитивном. У кого–то это окружающие 
любящие люди: родные, друзья, близкие. У кого–то любимое 
хобби, любимая работа. Каждый найдет для себя то ценное, что 
позволит ему заряжаться жизненной энергией и двигаться вперед 
и вместе с врачами справляться с заболеваниями», — уверена 
Татьяна Федосеева. И с ней трудно не согласиться.

Благодарность

Спасибо, добрый доктор!
От всей души благодарю врача Олега Александровича 

Воронина и бригаду скорой помощи № 21 города Котельники 
и поздравляю их с профессиональным праздником.

Я давно не встречала таких отзывчивых людей. 26 мая у 
меня случилась беда — я сломала руку. Скорая приехала бук-
вально через 10 минут после вызова. Врач отнесся ко мне, как 
к родной. Мне было очень больно, но после его слов сразу 
стало легче. Я была в таком состоянии, когда ничего не могла 
сделать сама. Олег Александрович помог мне одеться и дойти 
до машины. Он был со мной больше трех часов, пока мы доби-
рались до больницы, пока я сдавала тест на коронавирусную 
инфекцию, помог дойти до приемного покоя. Воспоминаю этот 
день и то, как они отнеслись к мне, у меня наворачиваются 
слезы.

Желаю ему и его бригаде крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, оставайтесь такими же добрыми отзывчивы-
ми людьми!

Александра Ивановна Гурбина, жительница города

Дарить жизнь год за годом
В семирный День донора крови отметили 

14 апреля по всей планете. И Дзер-
жинский не исключение. Здесь живут и 

работают люди, готовые пожертвовать 
частичкой себя, чтобы помочь другим. Таким 
человеком является и руководитель турклуба 
«Вершина» молодежного центра «Лидер» 
Роман Шилин.

Роман является почетным донором города Москвы. И после 
22 июня обязательно отметит этот праздник так, как это делают 
доноры. Ведь его допустят к очередной кровосдаче. До этого дня 
он успеет восстановиться после предыдущего похода в «Центр 
крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ».

Сдавать кровь он начал в 2013 году и продолжает делать это 
по сей день. За его плечами около 45 донаций плазмы и цельной 
крови. «Идея о сдаче крови меня довольно долго интриговала. 
Меня не покидала мысль, что в наше время мы слишком мало 
стараемся делать добрых дел, и самое главное — безвозмездно! 
Хотелось внести свою лепту и донорство отлично подходило для 

этого», — поделился Роман. Он признался, что после каждой 
донации испытывает чувство радости от того, что помог кому–то.

Первая кровосдача запомнилась Роману Шилину фразой, 
которую ему сказала врач, изучив его данные: «Роман, у вас ред-
кая группа — первая отрицательная. Ваша кровь будет помогать 
детишкам». Это очень сильно зацепило парня, и он решил, что 
будет продолжать сдавать. Для сдачи плазмы приезжал в центр 
крови один раз в две недели. Таков минимальный срок, который 
необходим организму на восстановление. А когда сдавал цельную 
кровь, приезжал раз в два месяца. Два года назад он стал почет-
ным донором Москвы. Статус дает ему ряд льгот, из которых он 
пользуется бесплатным проездом на общественном транспорте в 
столице. Окружающие поддерживают Романа в его начинании. 
Говорят, что он делает хорошее дело. Впрочем, донор не особо 
стремиться рассказывать об этом. Для него важнее помогать.

Потеря крови не страшит Романа. «После сдачи я чувствую 
себя замечательно! Бодр и позитивен. Энергия бьет через край. 
А незадолго перед очередным походом в центр крови организм 
начинает требовать поскорее сдать кровь», — рассказал донор.

Пример Романа заразителен. И хотя среди его знакомых нет 
постоянных доноров, имеются те, кто хотя бы раз в год сдает кровь.
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Пусть над головой будет чистое небо!

Е й не довелось целиться в лицо врагу, 
лежа в окопе, тащить с поля боя ране-
ных бойцов. В село, где она жила, не 

дошли немцы, но всем сердцем Валентина 
Петухова желает, чтобы ужасы Второй миро-
вой не повторились на планете.

Когда началась Великая Отечественная война, Валентине 
было всего четыре года. Семья Каслиных жила в селе Починки 
Егорьевского района Московской области. Старшим был сын 
Анатолий 1933 года рождения, второй — Нина 1935 года, третьей 
— Валентина 1938 года, а самым младшим — Алексей. Отец 
Василий Васильевич Каслин, родившийся в 1911 году, был на 
фронте. Мать Анна Павловна, 1913 года рождения, работала в 
колхозе.

До Починок немцы не добрались. Они были в 40 километрах, 
недалеко от Коломны. Но от этого жизнь в селе не становилась 
легче. Дети, которым еще играть и играть в куклы, в ту пору уже 
знали, что такое труд. «В колхозе был огород. Бригадир собирал 
всех малолеток, сажал на телегу и вез туда. Мы собирали золу по 
дому, чтобы посыпать ей грядки, пололи, поливали овощи. После 
нас развозили домой. Меня подключили к этой работе в пять лет. 
За наши труды в конце года семье давали ржаное зерно», — вспо-
минает участница тех событий. С питанием в селе тоже было 
плохо, но с голоду люди не умирали. «Вся трава была наша: 
пырей, щавель, — иронизирует Валентина Васильевна. — Весной 
собирали колоски на поле, гнилую картошку из–под снега». Это 

было опасным делом. Родной дед Валентины Василий 
Прохорович, в доме которого жили Каслины, был объездчиком. И 
он не разбирал где свои, где чужие. Запросто мог поставить коня 
на дыбы и наказать нарушителей. Но отказаться от вылазок в 
убранные колхозные поля было невозможно. Все, что вырастало в 
огороде, сельчане отдавали для фронта. В семье Каслиных были 
куры, так что нужно было сдать государству еще 100 яиц в год, а 
также 260 литров молока, поскольку была корова. Взамен давали 
молочную сыворотку. «Все, что было у родителей, мать носила на 
железнодорожную станцию за 30 километров от села, чтобы 
обменять на соль и продукты, — рассказала Валентина. — Из 
лакомств у нас были только сушеная свекла и морковь. С ними и 
пили чай. Иногда удавалось раздобыть жмых от семечек, что было 
большой радостью».

Учиться маленькие Каслины ходили по очереди. «Старший 
брат, приходя из школы, снимал одежду и отдавал младшему, что 
бы тот мог идти заниматься. Учебников у нас не было. Писали 
мелом на доске и грифелем на бумаге или газете», — вспоминала 
Валентина Петухова. Уже ближе к концу войны колхозникам нача-
ли выдавать валенки и телогрейки, что было хорошим подспо-
рьем. И Валентина очень переживала, когда осталась без обувки. 
«Мне дали валенки. Я бегала по улице, и они стали сырые. Придя 
домой, поставила их на лежанку и забыла, а они там сгорели», — 
поделилась она.

Каким отец был до войны, Валентина не помнит, поскольку в 
1939 году тот воевал в Финляндии, а потом защищал Москву. Под 
Волоколамском Василий Васильевич получил ранение. «Лежал 
без сознания, — вспоминает с дрожью в голосе и слезами в гла-
зах его дочь. — Потом слышал, как кричали «Жуков! Жуков! 
Жуков!». К нему подошли, пощупали, поняли, что он жив, и немед-
ленно доставили в госпиталь. Фактически отца спас маршал 
Георгий Константинович, который был на месте сражения. Два 
месяца отец лежал в госпитале. В апреле его демобилизовали».

Весной 1942 года Василий Каслин вернулся с фронта. Этот 
эпизод навсегда остался в памяти Валентины. «Бабушка Марья 
копала яму в огороде, в которую зарывали семена картошки и 
свеклы. Наша соседка Арина говорит: «Идет сын ваш Василий без 
ноги». Он пришел на костылях, в серой шинели. И так в пять лет я 
узнала, какой он», — поделилась пенсионерка.

Несмотря на инвалидность, Василий Каслин работал на 
машинно–тракторной станции. Здесь он занимался обслужива-
нием сельскохозяйственных машин. На нем были тракторы, 
запчасти к ним, бензин и вся документация. Потом станция стала 
разрастаться, а отец Валентины стал инженером.

После войны жизнь стала налаживаться. Колхозники получали 
карточки на хлеб, керосин, мыло, одежду. В 1948 году карточную 
систему отменили, и жизнь стала легче. В 1953 году семья 
Каслиных, где уже было пять сестер: Валентина, Нина, Надежда, 
Мария, Татьяна, Лидия — и три брата: Анатолий, Василий и 
Алексей, — переехала в Егорьевск вместе с домом. Там им выде-
лили участок. Однако изначально отпускать из колхоза их не хоте-

ли, и семье пришлось продать корову, чтобы достроить дом. 
Валентину, которой было 16 лет, устроили в школу фабрично–
заводского обучения. Потом она стала работать на фабрике — 
одновременно на четырех ткацких станках. В 1958–м вместе с 
подругой Валентина приехала в поселок имени Дзержинского. 
Год проработала на стройке. Среди прочего она строила дорогу 
до поселка Силикат. В том же 1958 году она познакомилась с 
будущим мужем. Михаил жил в том же общежитии, что и 
Валентина, и слыл мастером на все руки. И первая встреча буду-
щих супругов произошла, когда она понесла в ремонт радиопри-
емник. Свадьбу играть не стали. Расписались тайком от родных. А 
в 1960 году Валентина родила дочь Татьяну, поздней, в 1964–м 
— сына Сергея.

В 1959 году Валентина Васильевна устроилась на открывший-
ся за год до этого Дзержинский комбинат производственных 
предприятий. Работала в две смены на деревообрабатывающем 
станке и на фуганке, сколачивала оконные рамы. Через некоторое 
время начала уставать от тяжелого труда, и знакомая помогла ей 
устроиться диспетчером в гараж Люберецкой газораздаточной 
станции. Здесь она проработала более 30 лет. За успехи в труде в 
1973 году ей дали поощрительную путевку в Болгарию и Румынию.

После выхода на пенсию Валентина Васильевна пела в хоре 
«Тыловые подруженьки». Но в 2018 году она перенесла инсульт, 
завершила музыкальные занятия. Тем не менее, она остается 
участницей общественной организации «Дети войны», существу-
ющей в Дзержинском с 2013 года. «Войну мы помним и никогда не 
забудем. И не дай Бог, что бы это повторилось. Пусть для всего 
мира на земле будет над головой чистое небо. А наши внуки и 
правнуки не знают, что такое война и голод», — написала житель-
ница города в 2014 году в альбоме «Страницы памяти, выпуск 2» и 
сегодня она не отказывается от своих слов.

Их подвиг продолжает жить
В прошлых номерах «Угрешские вести» начали 

публикацию рассказов участников акции город-
ской библиотеки «Мои сражались за Родину». И 

сегодня мы продолжаем знакомить читателей с воспо-
минаниями дзержинцев об их славных предках, отсто-
явших мир в суровые 40–е.

Представительница генеалогиче-
ского клуба «Найти свои корни» Галина 
Светлакова подготовила видео о 
своем отце Николае Васильевиче 
Дудареве. Он был призван в действу-
ющую армию 17–летним парнем из 
алтайского села Майма. Участвовал в 
больших сражениях и в сентябре 1943 
года форсировал Днепр. «Это было 
самое страшное его военное воспо-
минание, поскольку в этой операции 
погибли более четырех миллионов 
солдат с той и другой стороны, а на 
отца была прислана похоронка, — 
подчеркнула Галина Николаевна. Она 
добавила, что награды стали находить 
его уже в 1944 году, когда произошел 
перелом в войне. При освобождении 
Чехословакии под городом Кошице 
Николай Васильевич получил первую 
медаль «За отвагу». Там же за восста-
новление телефонной линии ему при-
своили орден Славы третьей степени. 
Эта награда нашла героя через 52 

года. После он участвовал в освобо-
ждении Польши, Германии. За форси-
рование реки Одер в марте 1945 года 
получил орден Красной Звезды. 
Николай Васильевич продолжал 
службу в Красной армии до 1950 года. 
В свое село вернулся героем. Там его 
ждали мать, два брата, сестра.

Участница акции Варвара Аистова 
подготовила презентацию о своем 
прадеде Иване Ивановиче Беспалове. 
Он родился 31 октября 1923 года. В 
1941 году служил на Дальнем Востоке 
конным разведчиком в звании ефрей-
тора. Он участвовал в боевых стол-
кновениях во время Советско–япон-
ской войны и был награжден медалью 
за победу над Японией. В 1948–м 
Иван Иванович демобилизовался из 
рядов Советской армии. 
Общительность и трудолюбие позво-
лили ему освоить нелегкую профес-
сию слесаря–котельщика, по которой 
он и работал до выхода на пенсию. 

После войны он трудился на опытном 
заводе химического машиностроения 
в поселке имени Дзержинского. Был 
первым рационализатором 
Люберецкого района. За трудовые 
успехи Иван Иванович многократно 
был занесен на цеховую и заводскую 
доски почета, а в последствии был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Умер Иван 
Беспалов 26 февраля 1997 года.

Альберт Абдуразаков поделился 
своей историей Победы. Его прадед 
Шакир Гарипович Гарипов родился 15 
мая 1923 года. Когда началась война, 
ему не было 18 лет. Попал в пехоту, 
воевал под Ржевом. «Однажды праде-
душке пришел приказ подорвать 
немецкий эшелон. Отряд, с которым 
он пошел на задание, заминировал 
железную дорогу, а Шакир Гарипович 
остался в окопе дожидаться эшелона. 

Он долго пролежал в окопе, пока не 
послышался стук колес. Когда враже-
ский поезд приблизился, он привел в 
действие взрывной механизм. Приказ 
был выполнен. За это его наградили 
орденом Красной Звезды второй сте-
пени», — рассказал юноша. Умер пра-
дед 17 декабря 2004 года.

Другие истории участников акции 
читайте в одном из следующих номе-
ров «Угрешских вестей».

Фотографии сайта детивойны.рф

Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Продолжение. Начало в «УВ» №23
Приложение №3

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

Исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР План Исполнено % 
испол-
нения

1 3 4 5 8 9 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 99000К0000 240 907,7 907,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 99000К0000 600 2 984,8 2 984,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 99000К0000 610 2 984,8 2 984,8 100,0 
Связь и информатика 0410   12 203,4 9 919,0 81,3 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

0410 0100000000  7 603,0 7 336,3 96,5 

Подпрограмма "Общее образование" 0410 0120000000  7 603,0 7 336,3 96,5 
Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда"

0410 012E400000  7 603,0 7 336,3 96,5 

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях

0410 012E452100  2 301,0 2 301,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 012E452100 200 2 301,0 2 301,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 012E452100 240 2 301,0 2 301,0 100,0 

Оснащение планшетными компьютерами образова-
тельных организаций

0410 012E4S2770  775,0 771,1 99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 012E4S2770 200 775,0 771,1 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 012E4S2770 240 775,0 771,1 99,5 

Оснащение мультимедийными проекторами и экрана-
ми для мультимедийных проекторов общеобразова-
тельных организаций

0410 012E4S2780  4 527,0 4 264,2 94,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 012E4S2780 200 4 527,0 4 264,2 94,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 012E4S2780 240 4 527,0 4 264,2 94,2 

Муниципальная программа "Развитие информацион-
ной и технической инфраструктуры экосистемы цифро-
вой экономики муниципального образовании 
"Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 
годов"

0410 2000000000  4 577,7 2 560,0 55,9 

Федеральный проект «Информационная инфраструкту-
ра»

0410 200D200000  1 047,0 462,8 44,2 

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий 

0410 200D215100  1 047,0 462,8 44,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 200D215100 200 1 047,0 462,8 44,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 200D215100 240 1 047,0 462,8 44,2 

Федеральный проект «Информационная безопасность» 0410 200D400000  908,0 353,3 38,9 
Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий 

0410 200D415100  908,0 353,3 38,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 200D415100 200 908,0 353,3 38,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 200D415100 240 908,0 353,3 38,9 

Федеральный проект «Цифровое государственное 
управление»

0410 200D600000  2 622,7 1 743,9 66,5 

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий 

0410 200D615100  1 898,9 1 068,2 56,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 200D615100 200 1 898,9 1 068,2 56,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 200D615100 240 1 898,9 1 068,2 56,3 

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно–комму-
нального хозяйства

0410 200D6S0940  723,8 675,7 93,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 200D6S0940 200 723,8 675,7 93,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 200D6S0940 240 723,8 675,7 93,4 

Прочие непрограммные расходы бюджета 0410 9900000000  22,7 22,7 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0410 99000К0000  22,7 22,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 99000К0000 200 22,7 22,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 99000К0000 240 22,7 22,7 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   952,5 704,5 74,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."

0412 0600000000  716,5 704,5 98,3 

Основное мероприятие "Реализация механизмов госу-
дарственной поддержки субъектов МСП"

0412 0600200000  716,5 704,5 98,3 

Частичная компенсация затрат субъектам МСП 0412 0600200610  716,5 704,5 98,3 
Иные бюджетные ассигнования 0412 0600200610 800 716,5 704,5 98,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0412 0600200610 810 716,5 704,5 98,3 

Прочие непрограммные расходы бюджета 0412 9900000000  236,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных госполномочий в градо-
строительной деятельности

0412 9900060710  236,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 9900060710 200 236,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 9900060710 240 236,0 0,0 0,0 

Жилищно–коммунальное хозяйство 0500   154 849,2 146 704,1 94,7 
Жилищное хозяйство 0501   16 930,4 15 954,1 94,2 
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

0501 1000000000  16 930,4 15 954,1 94,2 

Подпрограмма "Создание условий для комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах"

0501 1050000000  16 930,4 15 954,1 94,2 

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в МКД"

0501 1050100000  5 578,2 5 160,7 92,5 

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного 
бюджета

0501 10501S0950  5 578,2 5 160,7 92,5 

Иные бюджетные ассигнования 0501 10501S0950 800 5 578,2 5 160,7 92,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг

0501 10501S0950 810 5 578,2 5 160,7 92,5 

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД"

0501 1050200000  11 352,2 10 793,4 95,1 

Оказание услуг по управлению свободными жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собст-
венности

0501 1050241010  700,0 343,1 49,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 1050241010 200 700,0 343,1 49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1050241010 240 700,0 343,1 49,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности

0501 1050241100  9 996,2 9 996,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 1050241100 200 9 996,2 9 996,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1050241100 240 9 996,2 9 996,2 100,0 

Взносы ООО "ХСТФ ФОБОС" на капитальный ремонт 
общего имущества за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности

0501 1050241120  100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 1050241120 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1050241120 240 100,0 100,0 100,0 

Ремонт жилых помещений муниципального жилого 
фонда

0501 1050241400  556,0 354,1 63,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 1050241400 200 556,0 354,1 63,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1050241400 240 556,0 354,1 63,7 

Коммунальное хозяйство 0502   3 300,0 3 268,3 99,0 
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"

0502 1000000000  900,0 868,3 96,5 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услугами"

0502 1010000000  900,0 868,3 96,5 

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры"

0502 1010100000  900,0 868,3 96,5 

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры"

0502 1010104080  900,0 868,3 96,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1010104080 200 900,0 868,3 96,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 1010104080 240 900,0 868,3 96,5 

Прочие непрограммные расходы бюджета 0502 9900000000  2 400,0 2 400,0 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0502 99000К0000  2 400,0 2 400,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 99000К0000 200 2 400,0 2 400,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 99000К0000 240 2 400,0 2 400,0 100,0 

Благоустройство 0503   129 100,0 122 732,0 95,1 
Муниципальная программа "Развитие потребительско-
го рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0503 0700000000  1 309,3 1 075,2 82,1 

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"

0503 0700100000  1 309,3 1 075,2 82,1 

Содержание мест захоронений 0503 0700143400  1 309,3 1 075,2 82,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0700143400 200 1 309,3 1 075,2 82,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0700143400 240 1 309,3 1 075,2 82,1 

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды муниципального 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2018–
2022 годы"

0503 1100000000  101 351,3 96 827,5 95,5 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий"

0503 1100200000  22 048,9 21 180,0 96,1 

Приобретение, установка, ремонт и модернизация дет-
ских игровых и спортивных площадок

0503 1100243010  12 357,6 11 578,7 93,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1100243010 200 12 357,6 11 578,7 93,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1100243010 240 12 357,6 11 578,7 93,7 

Выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

0503 1100243510  9 691,3 9 601,3 99,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1100243510 200 9 691,3 9 601,3 99,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1100243510 240 9 691,3 9 601,3 99,1 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
общегородских территорий"

0503 1100400000  51 452,4 50 309,4 97,8 

Содержание общегородских территорий 0503 1100443520  51 452,4 50 309,4 97,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1100443520 200 306,4 116,9 38,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1100443520 240 306,4 116,9 38,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 1100443520 600 51 146,0 50 192,4 98,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1100443520 610 51 146,0 50 192,4 98,1 
Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

0503 1100500000  14 850,0 12 338,1 83,1 

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного 
освещения

0503 1100543110  4 850,0 3 672,6 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1100543110 200 4 850,0 3 672,6 75,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1100543110 240 4 850,0 3 672,6 75,7 

Поставка электроэнергии для уличного освещения 0503 1100543120  10 000,0 8 665,5 86,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1100543120 200 10 000,0 8 665,5 86,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1100543120 240 10 000,0 8 665,5 86,7 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

0503 110F200000  13 000,0 13 000,0 100,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципального образования

0503 110F2S1580  13 000,0 13 000,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 110F2S1580 200 13 000,0 13 000,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 110F2S1580 240 13 000,0 13 000,0 100,0 

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0503 2100000000  219,2 187,5 85,5 

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

0503 2100200000  219,2 187,5 85,5 

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

0503 2100270020  219,2 187,5 85,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2100270020 600 219,2 187,5 85,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 2100270020 610 219,2 187,5 85,5 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0503 9900000000  26 220,3 24 641,8 94,0 
Резервный фонд администрации городского округа 0503 9900000110  450,0 450,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 9900000110 200 450,0 450,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 9900000110 240 450,0 450,0 100,0 

Оплата кредиторской задолженности 0503 99000К0000  25 770,3 24 191,8 93,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 99000К0000 200 17 356,2 17 356,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 99000К0000 240 17 356,2 17 356,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 99000К0000 600 8 414,1 6 835,6 81,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 99000К0000 610 8 414,1 6 835,6 81,2 
Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

0505   5 518,7 4 749,7 86,1 

Муниципальная программа "Развитие потребительско-
го рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0505 0700000000  3 166,5 3 062,1 96,7 

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"

0505 0700100000  3 166,5 3 062,1 96,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

0505 0700100590  3 166,5 3 062,1 96,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0505 0700100590 100 3 128,3 3 026,7 96,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0700100590 110 3 128,3 3 026,7 96,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 0700100590 200 38,2 35,5 92,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0700100590 240 38,2 35,5 92,8 

Прочие непрограммные расходы бюджета 0505 9900000000  2 352,2 1 687,6 71,7 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0505 9900005110  2 349,5 1 684,9 71,7 

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900005110 800 2 349,5 1 684,9 71,7 
Исполнение судебных актов 0505 9900005110 830 149,7 49,7 33,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9900005110 850 2 199,8 1 635,2 74,3 
Оплата кредиторской задолженности 0505 99000К0000  2,7 2,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 99000К0000 200 2,7 2,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 99000К0000 240 2,7 2,7 100,0 

Охрана окружающей среды 0600   100,0 0,0 0,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0603   100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0603 0900000000  100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"

0603 0900100000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия по охране окружающей среды 0603 0900116000  50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 0900116000 200 50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0603 0900116000 240 50,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения"

0603 0900200000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия по охране окружающей среды 0603 0900216000  50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 0900216000 200 50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0603 0900216000 240 50,0 0,0 0,0 

Образование 0700   1 021 
951,7

979 316,5 95,8 

Дошкольное образование 0701   430 562,3 413 643,9 96,1 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

0701 0100000000  400 450,5 386 592,1 96,5 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0701 0110000000  400 450,5 386 592,1 96,5 
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек, капитальный ремонт)"

0701 0110100000  3 788,5 2 880,3 76,0 

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений

0701 0110117080  3 788,5 2 880,3 76,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0110117080 600 3 788,5 2 880,3 76,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110117080 610 3 288,5 2 412,8 73,4 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0110117080 620 500,0 467,5 93,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования"

0701 0110200000  396 662,0 383 711,8 96,7 

Предоставление субсидий дошкольным образователь-
ным организациям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

0701 0110201590  110 824,0 97 873,8 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0110201590 600 110 824,0 97 873,8 88,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110201590 610 104 267,5 92 061,5 88,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0110201590 620 6 556,5 5 812,3 88,7 
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0701 0110262110  269 456,0 269 456,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0110262110 600 269 456,0 269 456,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110262110 610 252 149,0 252 149,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0110262110 620 17 307,0 17 307,0 100,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
Московской обл за счет иных мехбюджетных трансфер-
тов в форме дотаций

0701 0110265010  16 382,0 16 382,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0110265010 600 16 382,0 16 382,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110265010 610 13 991,5 13 991,5 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0110265010 620 2 390,5 2 390,5 100,0 
Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

0701 1400000000  9 771,8 6 821,8 69,8 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

0701 1400200000  9 771,8 6 821,8 69,8 

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в муниципальных учреждениях дошкольного образова-
ния

0701 1400214310  9 771,8 6 821,8 69,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1400214310 600 9 771,8 6 821,8 69,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1400214310 610 8 737,8 6 088,5 69,7 
Субсидии автономным учреждениям 0701 1400214310 620 1 034,0 733,2 70,9 
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0701 2100000000  189,0 186,6 98,8 

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

0701 2100200000  189,0 186,6 98,8 

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

0701 2100270020  189,0 186,6 98,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 2100270020 600 189,0 186,6 98,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 2100270020 610 166,3 163,9 98,6 
Субсидии автономным учреждениям 0701 2100270020 620 22,7 22,7 100,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0701 9900000000  20 151,0 20 043,4 99,5 
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

0701 9900004400  1 200,0 1 118,6 93,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900004400 600 1 200,0 1 118,6 93,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900004400 610 1 000,0 919,6 92,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 9900004400 620 200,0 199,0 99,5 
Оплата кредиторской задолженности 0701 99000К0000  18 951,0 18 924,9 99,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 99000К0000 600 18 951,0 18 924,9 99,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 99000К0000 610 18 176,3 18 150,1 99,9 
Субсидии автономным учреждениям 0701 99000К0000 620 774,7 774,7 100,0 
Общее образование 0702   494 121,1 470 417,9 95,2 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

0702 0100000000  465 950,7 443 612,8 95,2 

Подпрограмма "Общее образование" 0702 0120000000  465 950,7 443 612,8 95,2 
Основное мероприятие "Создание и развитие в общео-
бразовательных организациях условий для ликвидации 
второй смены"

0702 0120100000  40 993,1 32 228,6 78,6 

Проведение массовых диагностических работ с после-
дующим анализом результатов

0702 0120117030  50,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120117030 600 50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120117030 610 50,0 0,0 0,0 
Обеспечение и проведение итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования, в том числе в форме ЕГЭ

0702 0120117040  3 883,1 1 727,9 44,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120117040 600 3 883,1 1 727,9 44,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120117040 610 3 883,1 1 727,9 44,5 
Субсидии муниципальным общеобразовательным 
организациям на обеспечение доступа к сети Интернет

0702 0120117060  75,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120117060 600 75,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120117060 610 75,0 0,0 0,0 
Развитие и укрепление материально–технической базы 
в муниципальных общеобразовательных организациях

0702 0120117080  9 392,0 2 907,7 31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120117080 600 9 392,0 2 907,7 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120117080 610 9 392,0 2 907,7 31,0 
Частичная компенсация стоимости и питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в МО и негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области, прошедших государственную аккредитацию

0702 0120162220  27 593,0 27 593,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120162220 600 27 593,0 27 593,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120162220 610 27 593,0 27 593,0 100,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций"

0702 0120200000  423 902,6 410 407,9 96,8 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций

0702 0120202590  68 972,6 55 980,0 81,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120202590 600 68 972,6 55 980,0 81,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120202590 610 68 972,6 55 980,0 81,2 
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0702 0120262200  337 402,0 336 899,9 99,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120262200 600 337 402,0 336 899,9 99,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120262200 610 337 402,0 336 899,9 99,9 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных за счет иных 
межбюджетных трансфертов в форме дотаций

0702 0120265010  17 528,0 17 528,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120265010 600 17 528,0 17 528,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120265010 610 17 528,0 17 528,0 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях"

0702 0120300000  1 055,0 976,3 92,5 

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства и 
спорта

0702 0120317120  155,0 130,0 83,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120317120 600 155,0 130,0 83,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120317120 610 155,0 130,0 83,9 
Установление педагогическим работникам общеобра-
зовательных учреждений мер социальной поддержки 
(компенсация за найм жилья)

0702 0120317130  900,0 846,3 94,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0120317130 600 900,0 846,3 94,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120317130 610 900,0 846,3 94,0 
Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

0702 1400000000  7 168,0 6 342,5 88,5 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"

0702 1400200000  7 168,0 6 342,5 88,5 

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в муниципальных образовательных учреждениях обще-
го образования

0702 1400214320  7 168,0 6 342,5 88,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1400214320 600 7 168,0 6 342,5 88,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1400214320 610 7 168,0 6 342,5 88,5 
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0702 2100000000  816,3 814,0 99,7 

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

0702 2100200000  816,3 814,0 99,7 

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

0702 2100270020  816,3 814,0 99,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 2100270020 600 816,3 814,0 99,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2100270020 610 816,3 814,0 99,7 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0702 9900000000  20 186,1 19 648,6 97,3 
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

0702 9900004400  600,0 432,5 72,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900004400 600 600,0 432,5 72,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900004400 610 600,0 432,5 72,1 
Оплата кредиторской задолженности 0702 99000К0000  19 586,1 19 216,1 98,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 99000К0000 600 19 586,1 19 216,1 98,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 99000К0000 610 19 586,1 19 216,1 98,1 
Дополнительное образование детей 0703   64 819,0 64 819,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

0703 0100000000  64 819,0 64 819,0 100,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого–социальное сопровождение детей"

0703 0130000000  64 819,0 64 819,0 100,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

0703 0130100000  63 319,0 63 319,0 100,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

0703 0130103590  62 509,0 62 509,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0130103590 600 62 509,0 62 509,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130103590 610 62 509,0 62 509,0 100,0 
Реализация отдельных мероприятий муниципальных 
программ

0703 0130161430  810,0 810,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0130161430 600 810,0 810,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130161430 610 810,0 810,0 100,0 
Федеральный проект "Творческие люди" 0703 013A200000  1 500,0 1 500,0 100,0 
Адресное финансирование муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования сферы культуры, 
направленное на поддержку одаренных детей

0703 013A260490  1 500,0 1 500,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 013A260490 600 1 500,0 1 500,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 013A260490 610 1 500,0 1 500,0 100,0 
Молодежная политика 0707   12 511,6 10 606,6 84,8 
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0707 2100000000  12 377,4 10 472,4 84,6 

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"

0707 2100100000  12 332,0 10 427,0 84,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения

0707 2100105590  12 320,0 10 427,0 84,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 2100105590 600 12 320,0 10 427,0 84,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 2100105590 610 12 320,0 10 427,0 84,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 2100170010  12,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 2100170010 600 12,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 2100170010 610 12,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

0707 2100200000  45,4 45,3 100,0 

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

0707 2100270020  45,4 45,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 2100270020 600 45,4 45,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 2100270020 610 45,4 45,3 100,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0707 9900000000  134,3 134,3 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0707 99000К0000  134,3 134,3 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 99000К0000 600 134,3 134,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 99000К0000 610 134,3 134,3 100,0 
Другие вопросы в области образования 0709   19 937,7 19 829,0 99,5 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

0709 0100000000  10 832,3 10 805,1 99,7 

Подпрограмма "Общее образование" 0709 0120000000  497,3 470,1 94,5 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях"

0709 0120300000  497,3 470,1 94,5 

Организация и проведение мероприятий в сфере обра-
зования

0709 0120317200  497,3 470,1 94,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709 0120317200 600 497,3 470,1 94,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0120317200 610 497,3 470,1 94,5 
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого–социальное сопровождение детей"

0709 0130000000  10 335,0 10 335,0 100,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей"

0709 0130100000  10 335,0 10 335,0 100,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений

0709 0130100590  10 335,0 10 335,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709 0130100590 600 10 335,0 10 335,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0130100590 620 10 335,0 10 335,0 100,0 
Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

0709 0400000000  8 719,0 8 703,1 99,8 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"

0709 0430000000  8 719,0 8 703,1 99,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в каникулярное время"

0709 0430100000  8 719,0 8 703,1 99,8 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

0709 04301S2190  8 719,0 8 703,1 99,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 04301S2190 100 28,7 28,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0709 04301S2190 120 28,7 28,7 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 04301S2190 300 1 712,4 1 712,4 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0709 04301S2190 320 1 712,4 1 712,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709 04301S2190 600 6 977,9 6 962,0 99,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04301S2190 610 6 897,9 6 886,4 99,8 

Субсидии автономным учреждениям 0709 04301S2190 620 80,0 75,6 94,5 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0709 9900000000  386,4 320,7 83,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709 9900000000 600 56,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 9900000000 610 56,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 9900000010  318,0 318,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0709 9900000010 800 318,0 318,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9900000010 850 318,0 318,0 100,0 
Возврат субсидии прошлых лет на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в бюджет Московской 
области

0709 9900062190  2,7 2,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0709 9900062190 800 2,7 2,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9900062190 850 2,7 2,7 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0709 99000К0000  9,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 99000К0000 300 9,0 0,0 0,0 
Стипендии 0709 99000К0000 340 9,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800   95 873,5 95 155,0 99,3 
Культура 0801   95 873,5 95 155,0 99,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

0801 0500000000  94 617,0 93 900,5 99,2 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела"

0801 0500100000  28 698,0 28 685,2 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

0801 0500107590  28 076,0 28 076,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500107590 600 28 076,0 28 076,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500107590 610 28 076,0 28 076,0 100,0 
Модернизация технического оснащения городских 
библиотек

0801 0500108010  122,0 111,4 91,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500108010 600 122,0 111,4 91,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500108010 610 122,0 111,4 91,3 
Комплектование фондов городских библиотек 0801 0500108020  500,0 497,8 99,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500108020 600 500,0 497,8 99,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500108020 610 500,0 497,8 99,6 
Основное мероприятие "Развитие культурно–досуго-
вой деятельности"

0801 0500200000  2 551,0 2 550,0 100,0 

Организация и проведение профессиональных, народ-
ных и календарных праздников, мероприятий, посвя-
щенных памятным датам

0801 0500218010  2 551,0 2 550,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500218010 600 2 551,0 2 550,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500218010 610 2 100,0 2 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 0500218010 620 451,0 450,0 99,8 
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений культуры"

0801 0500600000  62 731,0 62 051,0 98,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений по организации 
досуга и созданию условий для массового отдыха насе-
ления

0801 0500609590  62 731,0 62 051,0 98,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500609590 600 62 731,0 62 051,0 98,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500609590 610 28 100,3 27 420,3 97,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 0500609590 620 34 630,8 34 630,8 100,0 
Основное мероприятие "Материально–техническое 
обеспечение учреждений культуры"

0801 0500800000  637,0 614,3 96,4 

Мероприятия по укреплению и развитию материально–
технической базы учреждений культуры

0801 0500818070  637,0 614,3 96,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500818070 600 637,0 614,3 96,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500818070 610 500,0 477,8 95,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 0500818070 620 137,0 136,5 99,7 
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

0801 2100000000  196,5 196,5 100,0 

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

0801 2100200000  196,5 196,5 100,0 

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

0801 2100270020  196,5 196,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 2100270020 600 196,5 196,5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 2100270020 610 166,3 166,3 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 2100270020 620 30,2 30,2 100,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 0801 9900000000  1 060,0 1 058,0 99,8 
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

0801 9900004400  400,0 398,0 99,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 9900004400 600 400,0 398,0 99,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900004400 610 200,0 198,0 99,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900004400 620 200,0 200,0 100,0 
Оплата кредиторской задолженности 0801 99000К0000  660,0 660,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 99000К0000 600 660,0 660,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 99000К0000 620 660,0 660,0 100,0 
Здравоохранение 0900   12 616,0 8 844,0 70,1 
Другие вопросы в области здравоохранения 0909   12 616,0 8 844,0 70,1 
Муниципальная программа "Развитие здравоохране-
ния в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2015–2020 гг."

0909 0300000000  12 616,0 8 844,0 70,1 

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы"

0909 0300100000  4 550,0 4 538,0 99,7 

Предоставление отдельным категориям работников 
ДГБ компенсации платы за найм жилья

0909 0300109110  4 550,0 4 538,0 99,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 0300109110 300 4 550,0 4 538,0 99,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0909 0300109110 320 4 550,0 4 538,0 99,7 

Основное мероприятие "Повышение доступности ока-
зания медицинской помощи населению г.Дзержинский"

0909 0300200000  8 066,0 4 306,0 53,4 

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х 
лет льготной категории

0909 0300209220  496,0 104,7 21,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0909 0300209220 200 496,0 104,7 21,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0909 0300209220 240 496,0 104,7 21,1 

Социальная поддержка беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в лечебно–профилактических 
учреждениях

0909 0300262080  7 570,0 4 201,2 55,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0909 0300262080 200 7 570,0 4 201,2 55,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0909 0300262080 240 7 570,0 4 201,2 55,5 

Социальная политика 1000   60 094,6 55 879,0 93,0 
Пенсионное обеспечение 1001   3 470,4 3 470,4 100,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 1001 9900000000  3 470,4 3 470,4 100,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900001100  3 470,4 3 470,4 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900001100 300 3 470,4 3 470,4 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1001 9900001100 310 3 470,4 3 470,4 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003   26 147,2 22 015,7 84,2 
Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."

1003 0400000000  24 950,0 20 871,7 83,7 

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 1003 0410000000  24 937,0 20 871,7 83,7 
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"

1003 0410100000  24 937,0 20 871,7 83,7 

Предоставление денежных выплат отдельным катего-
риям граждан

1003 0410110110  3 949,0 3 752,8 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 0410110110 200 390,0 194,9 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0410110110 240 390,0 194,9 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0410110110 300 3 559,0 3 557,9 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0410110110 320 3 559,0 3 557,9 100,0 

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста

1003 0410110130  105,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 0410110130 200 105,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0410110130 240 105,0 0,0 0,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 0410161410  20 883,0 17 119,0 82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 0410161410 200 155,0 100,0 64,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0410161410 240 155,0 100,0 64,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0410161410 300 20 728,0 17 019,0 82,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1003 0410161410 310 20 728,0 17 019,0 82,1 

Подпрограмма "Доступная среда" 1003 0420000000  13,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Повышение уровня доступно-
сти объектов в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния"

1003 0420100000  13,0 0,0 0,0 

Организация доставки в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с детьми–инвалида-
ми

1003 0420110140  13,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0420110140 300 13,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0420110140 320 13,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

1003 1300000000  1 102,0 1 098,7 99,7 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению жилыми поме-
щениями"

1003 1330000000  1 102,0 1 098,7 99,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181–
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

1003 1330200000  1 102,0 1 098,7 99,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181–
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

1003 1330251760  1 102,0 1 098,7 99,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1330251760 300 1 102,0 1 098,7 99,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 1330251760 320 1 102,0 1 098,7 99,7 

Прочие непрограммные расходы бюджета 1003 9900000000  95,3 45,3 47,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003 9900000000 600 50,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично–
правовых компаний)

1003 9900000000 630 50,0 0,0 0,0 

Оплата кредиторской задолженности 1003 99000К0000  45,3 45,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 99000К0000 200 32,4 32,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 99000К0000 240 32,4 32,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99000К0000 300 12,9 12,9 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 99000К0000 320 12,9 12,9 100,0 

Охрана семьи и детства 1004   30 476,9 30 392,8 99,7 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

1004 0100000000  18 418,0 18 334,7 99,5 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 1004 0110000000  18 418,0 18 334,7 99,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования"

1004 0110200000  18 418,0 18 334,7 99,5 

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организа-
циях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

1004 0110262140  18 418,0 18 334,7 99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 0110262140 200 182,0 121,5 66,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 0110262140 240 182,0 121,5 66,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0110262140 300 18 236,0 18 213,2 99,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1004 0110262140 310 18 236,0 18 213,2 99,9 

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"

1004 1300000000  12 058,9 12 058,1 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1004 1320000000  1 455,9 1 455,2 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья"

1004 1320100000  1 455,9 1 455,2 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 
программы "Жилище"

1004 13201L4970  1 455,9 1 455,2 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13201L4970 300 1 455,9 1 455,2 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 13201L4970 320 1 455,9 1 455,2 100,0 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению жилыми поме-
щениями"

1004 1330000000  10 603,0 10 602,9 100,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа"

1004 1330100000  10 603,0 10 602,9 100,0 

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

1004 1330160820  10 603,0 10 602,9 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1004 1330160820 400 10 603,0 10 602,9 100,0 

Бюджетные инвестиции 1004 1330160820 410 10 603,0 10 602,9 100,0 
Физическая культура и спорт 1100   123 509,7 116 436,6 94,3 
Физическая культура 1101   123 409,7 116 364,8 94,3 
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1101 0200000000  107 067,0 100 636,5 94,0 

Подпрограмма "Спорт" 1101 0220000000  107 067,0 100 636,5 94,0 
Основное мероприятие "Организация работы муници-
пальных учреждений спортивной направленности для 
предоставления физкультурно–спортивных услуг насе-
лению

1101 0220100000  106 007,0 99 582,6 93,9 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных спортивных школ

1101 0220104590  106 007,0 99 582,6 93,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 0220104590 600 106 007,0 99 582,6 93,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0220104590 610 87 741,9 82 568,6 94,1 
Субсидии автономным учреждениям 1101 0220104590 620 18 265,2 17 014,0 93,1 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для 
занятий массовым спортом и спортом высших дости-
жений, а также укрепление материально–технической 
базы муниципальных спортивных школ"

1101 0220200000  1 060,0 1 054,0 99,4 

Проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования для обеспечения деятельности спортивных 
школ

1101 0220211020  1 060,0 1 054,0 99,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 0220211020 600 1 060,0 1 054,0 99,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0220211020 610 1 060,0 1 054,0 99,4 
Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."

1101 1400000000  2 248,0 1 858,2 82,7 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов спорта г.Дзержинский"

1101 1400400000  2 248,0 1 858,2 82,7 

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в учреждениях спорта

1101 1400414330  2 248,0 1 858,2 82,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1400414330 600 2 248,0 1 858,2 82,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1400414330 610 2 248,0 1 858,2 82,7 
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1101 2100000000  90,7 90,7 100,0 

Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"

1101 2100200000  90,7 90,7 100,0 

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период

1101 2100270020  90,7 90,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 2100270020 600 90,7 90,7 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 2100270020 610 45,3 45,3 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 2100270020 620 45,3 45,3 100,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 1101 9900000000  14 004,0 13 779,4 98,4 
Оплата кредиторской задолженности 1101 99000К0000  14 004,0 13 779,4 98,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 99000К0000 600 14 004,0 13 779,4 98,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 99000К0000 610 13 923,2 13 698,7 98,4 
Субсидии автономным учреждениям 1101 99000К0000 620 80,7 80,7 100,0 
Массовый спорт 1102   100,0 71,8 71,8 
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

1102 0200000000  100,0 71,8 71,8 

Подпрограмма "Физическая культура" 1102 0210000000  100,0 71,8 71,8 
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Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом"

1102 0210100000  100,0 71,8 71,8 

Организация и проведение фитзкультурно–оздорови-
тельных мероприятий для жителей города

1102 0210111050  100,0 71,8 71,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102 0210111050 600 100,0 71,8 71,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0210111050 610 100,0 71,8 71,8 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300   35 000,0 32 270,6 92,2 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

1301   35 000,0 32 270,6 92,2 

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"

1301 1500000000  35 000,0 32 270,6 92,2 

Подпрограмма "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"

1301 1520000000  35 000,0 32 270,6 92,2 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

1301 1520100000  35 000,0 32 270,6 92,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 1520100130  35 000,0 32 270,6 92,2 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 1520100130 700 35 000,0 32 270,6 92,2 

Обслуживание муниципального долга 1301 1520100130 730 35 000,0 32 270,6 92,2 
Итого: 1 921 

309,9
1 798 671,8 93,6 

Глава городского округа Дзержинский  Л.С. ИВАНОВА

Приложение №4
к решению Совета депутатов от «27» 05 2020 №1/6

Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» по ведомственной структуре расходов 

бюджета за 2019 год
                 (Тыс.руб.)   
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Администрация муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский

700    1 908 896,9 1 788 688,1 93,7 

Общегосударственные вопросы 700 0100   262 909,9 227 548,2 86,5 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

700 0102   2 271,0 1 609,3 70,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

700 0102 9600000000  2 271,0 1 609,3 70,9 

Глава муниципального образования 700 0102 9600002010  2 271,0 1 609,3 70,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0102 9600002010 100 2 271,0 1 609,3 70,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0102 9600002010 120 2 271,0 1 609,3 70,9 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

700 0104   156 866,1 136 365,4 86,9 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."

700 0104 0100000000  2 832,0 2 658,5 93,9 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 700 0104 0110000000  717,0 717,0 100,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования"

700 0104 0110200000  717,0 717,0 100,0 

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

700 0104 0110262140  717,0 717,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 0110262140 100 717,0 717,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 0110262140 120 717,0 717,0 100,0 

Подпрограмма "Общее образование" 700 0104 0120000000  2 115,0 1 941,5 91,8 
Основное мероприятие "Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены"

700 0104 0120100000  2 115,0 1 941,5 91,8 

Осуществление переданных государственных пол-
номочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городов и районов

700 0104 0120160680  2 115,0 1 941,5 91,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 0120160680 100 2 115,0 1 941,5 91,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 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."

700 0104 0400000000  2 115,0 2 040,8 96,5 

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей" 700 0104 0410000000  2 115,0 2 040,8 96,5 
Основное мероприятие "Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей горо-
да"

700 0104 0410100000  2 115,0 2 040,8 96,5 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

700 0104 0410161420  2 115,0 2 040,8 96,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 0410161420 100 1 855,2 1 781,0 96,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 0410161420 120 1 855,2 1 781,0 96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 0410161420 200 259,8 259,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 0410161420 240 259,8 259,8 100,0 

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды муниципаль-
ного образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2018–2022 годы"

700 0104 1100000000  266,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание услуг по отлову, 
содержанию и ветеринарному обслуживанию без-
надзорных животных"

700 0104 1101000000  266,6 0,0 0,0 

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

700 0104 1101060870  266,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 1101060870 100 266,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 1101060870 120 266,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700 0104 1400000000  4 934,0 3 421,3 69,3 

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"

700 0104 1400100000  4 934,0 3 421,3 69,3 

Охрана объектов муниципальной собственности 700 0104 1400114100  4 826,0 3 399,0 70,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1400114100 200 4 826,0 3 399,0 70,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1400114100 240 4 826,0 3 399,0 70,4 

Обслуживание системы видеонаблюдения и систе-
мы СКУД в здании администрации

700 0104 1400114200  108,0 22,3 20,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1400114200 200 108,0 22,3 20,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1400114200 240 108,0 22,3 20,7 

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700 0104 1500000000  141 859,0 124 169,7 87,5 

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700 0104 1540000000  140 980,0 123 373,4 87,5 

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнитель-
ной власти местного самоуправления"

700 0104 1540100000  140 980,0 123 373,4 87,5 

Обеспечение деятельности администрации города 700 0104 1540104000  140 980,0 123 373,4 87,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 1540104000 100 132 224,0 117 062,2 88,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 1540104000 120 132 224,0 117 062,2 88,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1540104000 200 8 586,0 6 253,0 72,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1540104000 240 8 586,0 6 253,0 72,8 

Иные бюджетные ассигнования 700 0104 1540104000 800 170,0 58,3 34,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 0104 1540104000 850 170,0 58,3 34,3 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"

700 0104 1560000000  879,0 796,3 90,6 

Основное мероприятие "Создание условий для 
хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов архивного фонда Московской 
области и других архивных документов"

700 0104 1560100000  879,0 796,3 90,6 

Мероприятия по временному хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов, хра-
нящихся в муниципальных архивах

700 0104 1560104690  100,0 18,5 18,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 1560104690 100 40,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 1560104690 120 40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1560104690 200 60,0 18,5 30,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1560104690 240 60,0 18,5 30,8 

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

700 0104 1560160690  779,0 777,8 99,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 1560160690 100 738,0 736,8 99,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 1560160690 120 738,0 736,8 99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1560160690 200 41,0 41,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 1560160690 240 41,0 41,0 100,0 

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 0104 9900000000  4 859,6 4 075,1 83,9 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

700 0104 9900005110  1,9 1,9 97,2 

Иные бюджетные ассигнования 700 0104 9900005110 800 1,9 1,9 97,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 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 
Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области"

700 0104 9900060700  235,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 9900060700 200 235,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 9900060700 240 235,0 0,0 0,0 

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отноше-
ний

700 0104 9900060830  2 021,0 1 729,4 85,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 9900060830 100 2 021,0 1 729,4 85,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 9900060830 120 2 021,0 1 729,4 85,6 

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

700 0104 9900062670  612,0 354,2 57,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0104 9900062670 100 522,0 354,2 67,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0104 9900062670 120 522,0 354,2 67,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 9900062670 200 90,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 9900062670 240 90,0 0,0 0,0 

Оплата кредиторской задолженности 700 0104 99000К0000  1 989,7 1 989,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0104 99000К0000 200 1 989,7 1 989,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0104 99000К0000 240 1 989,7 1 989,7 100,0 

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

700 0107   4 040,2 4 040,2 100,0 

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 0107 9900000000  4 040,2 4 040,2 100,0 
Обеспечение подготовки и проведения выборов 700 0107 9900004200  4 040,2 4 040,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 700 0107 9900004200 800 4 040,2 4 040,2 100,0 
Специальные расходы 700 0107 9900004200 880 4 040,2 4 040,2 100,0 
Резервные фонды 700 0111   8 505,0 0,0 0,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 700 0111 9900000000  8 505,0 0,0 0,0 
Резервный фонд администрации городского округа 700 0111 9900000110  7 505,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 700 0111 9900000110 800 7 505,0 0,0 0,0 
Резервные средства 700 0111 9900000110 870 7 505,0 0,0 0,0 
Резервный фонд администрации городского округа 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

700 0111 9900000120  1 000,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 700 0111 9900000120 800 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные средства 700 0111 9900000120 870 1 000,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 700 0113   91 227,5 85 533,3 93,8 
Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700 0113 1500000000  57 271,0 54 962,8 96,0 

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании "Городской 
округ Дзержинский" на период 2017–2021 годы»

700 0113 1510000000  49 520,0 47 353,7 95,6 

Основное мероприятие "Организация деятельнос-
ти МБУ "МФЦ г.о. Дзержинский"

700 0113 1510200000  49 520,0 47 353,7 95,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

700 0113 1510200590  45 759,0 43 620,8 95,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

700 0113 1510200590 600 45 759,0 43 620,8 95,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 0113 1510200590 610 45 759,0 43 620,8 95,3 
Организация деятельности многофункциональных 
центров, предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня удовлетворен-
ности граждан качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

700 0113 15102S0140  193,0 164,9 85,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

700 0113 15102S0140 600 193,0 164,9 85,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 0113 15102S0140 610 193,0 164,9 85,4 
Софинансирование расходов на организацию дея-
тельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

700 0113 15102S0650  3 568,0 3 568,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

700 0113 15102S0650 600 3 568,0 3 568,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 0113 15102S0650 610 3 568,0 3 568,0 100,0 
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного окна"

700 0113 1510300000  0,0 0,0 0,0 

Оснащение материально–техническими средства-
ми–приобретение программно–технического ком-
плекса для оформления паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за пре-
делами территории Российской Федерации

700 0113 1510300860  0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

700 0113 1510300860 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 0113 1510300860 610 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на 2017–2021 гг."

700 0113 1530000000  90,0 66,8 74,2 

Основное мероприятие "Иные мероприятия по 
управлению муниципальным имуществом"

700 0113 1530300000  90,0 66,8 74,2 

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению 
технических и кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости

700 0113 1530305100  90,0 66,8 74,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1530305100 200 90,0 66,8 74,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1530305100 240 90,0 66,8 74,2 

Подпрограмма "Развитие и координация террито-
риального общественного самоуправления (ТОС) в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2020 годы"

700 0113 1550000000  7 661,0 7 542,3 98,5 

Основное мероприятие "Поиск форм инициативно-
го участия населения"

700 0113 1550100000  530,0 411,3 77,6 

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"

700 0113 1550100060  530,0 411,3 77,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

700 0113 1550100060 600 530,0 411,3 77,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 0113 1550100060 610 530,0 411,3 77,6 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельнос-
ти МБУ "Угреша–Дзержинский"

700 0113 1550300000  7 131,0 7 131,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений

700 0113 1550300590  7 131,0 7 131,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

700 0113 1550300590 600 7 131,0 7 131,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 0113 1550300590 610 7 131,0 7 131,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" о деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."

700 0113 1900000000  2 095,0 1 947,8 93,0 

Основное мероприятие "Информирование населе-
ния муниципального образования об основных 
событиях социально–экономического развития, 
общественно–политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления"

700 0113 1900100000  1 620,0 1 572,8 97,1 

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на террито-
рии муниципального образования

700 0113 1900111190  1 300,0 1 287,0 99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900111190 200 1 300,0 1 287,0 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900111190 240 1 300,0 1 287,0 99,0 

Осуществление подписки, доставки и распростра-
нения тиражей печатных изданий

700 0113 1900115190  320,0 285,8 89,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900115190 200 320,0 285,8 89,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900115190 240 320,0 285,8 89,3 

Основное мероприятие "Информирование населе-
ния муниципального образования посредством 
наружной рекламы"

700 0113 1900200000  475,0 375,0 78,9 

Выполнение работ по демонтажу рекламных кон-
струкций

700 0113 1900221190  100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900221190 200 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900221190 240 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение праздничного/тематического офор-
мления территории муниципального образования

700 0113 1900222190  375,0 375,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900222190 200 375,0 375,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 1900222190 240 375,0 375,0 100,0 

Прочие направления деятельности органов местно-
го самоуправления

700 0113 9800000000  148,8 0,0 0,0 

Взносы в общественные организации, фонды, 
ассоциации

700 0113 9800004120  148,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 700 0113 9800004120 800 148,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 0113 9800004120 850 148,8 0,0 0,0 
Прочие непрограммные расходы бюджета 700 0113 9900000000  31 712,7 28 622,7 90,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений

700 0113 9900000590  30 436,9 27 360,9 89,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0113 9900000590 100 28 250,2 26 687,0 94,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

700 0113 9900000590 110 28 250,2 26 687,0 94,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 9900000590 200 2 166,6 673,8 31,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 9900000590 240 2 166,6 673,8 31,1 

Иные бюджетные ассигнования 700 0113 9900000590 800 20,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 0113 9900000590 850 20,0 0,0 0,0 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

700 0113 9900005110  640,0 640,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 700 0113 9900005110 800 640,0 640,0 100,0 
Исполнение судебных актов 700 0113 9900005110 830 590,0 590,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 0113 9900005110 850 50,0 50,0 100,0 
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

700 0113 9900051200  14,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 9900051200 200 14,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 9900051200 240 14,0 0,0 0,0 

Оплата кредиторской задолженности 700 0113 99000К0000  621,9 621,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0113 99000К0000 200 621,9 621,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0113 99000К0000 240 621,9 621,9 100,0 

Национальная оборона 700 0200   3 160,0 3 160,0 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700 0203   3 160,0 3 160,0 100,0 
Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление"

700 0203 1500000000  3 160,0 3 160,0 100,0 

Подпрограмма "Организация муниципрального 
управления"

700 0203 1540000000  3 160,0 3 160,0 100,0 

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнитель-
ной власти местного самоуправления"

700 0203 1540100000  3 160,0 3 160,0 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

700 0203 1540151180  3 160,0 3 160,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

700 0203 1540151180 100 3 160,0 3 160,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

700 0203 1540151180 120 3 160,0 3 160,0 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

700 0300   41 039,8 34 203,6 83,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

700 0309   21 131,4 18 483,8 87,5 

Муниципальная программа "Обеспечение меро-
приятий гражданской защиты муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"

700 0309 1200000000  1 281,0 146,3 11,4 

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны городского округа"

700 0309 1200100000  1 029,0 0,0 0,0 

Реализация отдельных мероприятий по обеспече-
нию и поддержанию высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны

700 0309 1200112100  1 029,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 0309 1200112100 200 1 029,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700 0309 1200112100 240 1 029,0 0,0 0,0 

Продолжение в следующем номере
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КАЛЕНДАРЬ 
«УВ»

Жизнь супругов Андре и Лоранс Приу переворачивается с 
ног на голову, когда в их доме появляется глухонемой молодой 
человек по имени Патрик, который неожиданно начинает назы-
вать их мамой и папой.

Режиссер: Винсент Лобелле. 
В ролях: Кристиан Клавье, Катрин Фро. 
Франция. 2017 г.

«НАЙТИ СЫНА»

Первый
0.10
Комедия

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием 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 Евге-
нием Поповым.(12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

23.35 Анна Миклош, Марина 
Могилевская, Дмитрий 
Миллер, Михаил Горевой и 
Вадим Андреев в фильме 
«ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)

3.15 Анна Невская, Константин 
Соловьев и Анна 
Банщикова в фильме 
«ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (12+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 
Новости

7.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Вален-
сия» (0+)

10.50 «Футбольная Испания» 
(12+)

11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. 
Бой за титул WBA Asia в 
первом легком весе. Тран-
сляция из Москвы (16+)

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

14.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019/2020 (0+)

16.50 Все на футбол! Афиша (12+)

17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - 
«Сочи»

20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Крылья Советов» 
(Самара)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лечче». 
Прямая трансляция

0.40 «Точная ставка» (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал 

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». 

Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Кристиан Клавье 
во французской 
комедии 
«НАЙТИ СЫНА» 
(16+)

1.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

3.00 «Модный приговор» 
(6+)

3.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

4.30 «Мужское / Женское» 
(16+) 

6.30 Республика Коми. 
7.00 Борис Бабочкин. 
7.30 «АКТРИСА»
8.45 РОМАН В КАМНЕ. «Мальта».
9.10 «Бит-квартет «Секрет»
10.15 «Первые в мире»
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 К 85-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ВОСКРЕСЕНСКОГО
12.55 Academia. Владимир Кот-

ляков
13.45 КИНО О КИНО
14.30 Государственный театр 

наций «Рассказы Шук-
шина»

17.05 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ
18.15 «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви…»
19.00 «Память» 
19.30 «Царская ложа»
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
21.35 ИСКАТЕЛИ 
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
23.35 «Рассекреченная исто-

рия». «Крах плана «Кан-
токуэн». 

0.05 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ». Фильм 
(Франция - Италия, 1969). 
Режиссер К.Лелуш.

5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(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+)

23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

0.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Наргиз (16+)

1.30 «Последние 24 часа» (16+)

2.15 Квартирный вопрос (0+)

3.05 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

3.55 Сериал «ГРУЗ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  (0+)

10.05 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». 
(12+)

10.55 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». Фильм (16+)

11.30, 14.30 События
11.55 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ».  (16+)

14.50 Город новостей
15.05 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ». (16+)

15.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)

17.50 События
18.15 «КОВЧЕГ МАРКА».  (12+)

19.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

0.55 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». (12+)

1.35 «Битва за наследство». (12+)

2.20 «В центре событий»  (16+)

3.20 Петровка, 38 (16+)

3.35 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Фильм (0+)

5.05 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ»(16+)

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman. Дай-

джест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

22.00 «ХБ» (16+)

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(Date Night). (16+) Комедия, 
триллер. США, 2010 г.

3.05 «Stand up» (16+) Комедийная
3.55 «Stand up» (16+) Комедийная
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (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 «СКУБИ-ДУ» (12+) Фэнтези. 

США - Австралия, 2002 г.
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+) Фэнтези. 
США - Канада, 2004 г.

12.25 «ТАКСИ-4» (16+) Боевик. 
Франция, 2007 г.

14.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.45  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

23.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+) Драматический 
триллер. Германия - 
Швеция - США, 2018 г.

1.05 «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+) Триллер. 
США - Швеция - Норвегия, 
2011 г.

3.40 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
Сериал

4.50 «Шоу выходного дня» (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
5.50  «Ералаш» (0+) 

5.00 «Известия»
5.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ».(16+) 
9.00, 13.00 «Известия»
18.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». 10 
серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015)

19.30 «СЛЕД. ОТВЕТКА»(16+) 
20.20 «СЛЕД. ИГРА В 

КОСТИ»(16+) 
21.20 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ 

ДЕНЬ»(16+) 
22.05 «СЛЕД. ВСАДНИЦА»(16+) 
22.55 «СЛЕД. МЕСТО 

ВСТРЕЧИ»(16+) 
23.35 «СЛЕД. ЛИФТЕР»(16+) 
0.40 «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ 

КИНО»(16+) 
1.20-4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. С 

ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ 
«(16+) Сериал (Россия)

6.00, 4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+) Россия, 2005 г.

8.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

9.30  «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30  «Дорожные войны» (16+)

11.30  «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00  «+100500» (16+)

14.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+) 

16.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+) 

18.45 «СУРРОГАТЫ» (16+) 
20.30 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) 

Историческая драма. 
США, 2004 г.

23.00 «+100500» (18+)

2.05 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.10 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». Сложный период. 
Отдам в хорошие руки. 
Защитник по неволе. (16+)

11.00 «Гадалка». Чтоб не стать 
холодным. (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00 «Не ври мне». Соврати-
тельница. Новая профес-
сия. (12+)

14.00 «Знаки судьбы». Двой-
ное убийство. Бабушкины 
бусы. (16+)

15.00 «Вернувшиеся». (16+)

16.00 «Гадалка». Черный грош. 
(16+)

16.30 «Гадалка». Чужая дочь. (16+)

17.00 «Чудо». Попутчик. (12+)

17.30 «Слепая». Бульдозер. 
Тетка. Телефон недосту-
пен. Поздняя любовь. (16+)

19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД». (16+)

0.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
2004 г. США, Франция, 
Япония, Канада. (16+)

2.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». Греческие 
острова. (16+)

2.30 «О здоровье. Понарошку и 
всерьез». (12+)

5.00 «Странные явления». Сила 
мысли. Магия чисел. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

9.10 Субтитры «Давай разве-
демся!» (16+) Судебное 
шоу

10.15 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

12.20 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

13.25 «Понять. Простить». (16+) 
Премьерные серии. 
Докудрама

14.30 «Порча». (16+) Докудрама
15.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

(16+) Мелодрама
19.00 «СЕСТРА ПО 

НАСЛЕДСТВУ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2018 г.

23.20 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
(16+) Мелодрама. Россия - 
Беларусь, 2011 г.

2.45 «Порча». (16+) Докудрама
3.10 «Понять. Простить». (16+) 

Докудрама
4.00 «Реальная мистика». (16+) 

Докудрама
4.50 Субтитры «Давай разве-

демся!» (16+) 
5.40 Субтитры «По делам несо-

вершеннолетних». (16+) 
Судебное шоу 

5.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Фильм 
(«Ленфильм»,1980) (6+)

7.35 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
Фильм (Одесская к/ст., 
1979) (12+)

9.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». 
Сериал (Россия, 2011). 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 
Сериал (Россия, 2011). 
(16+)

18.00 Новости дня
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» Фильм (к/ст. 
им. М. Горького, 1985) (0+) 

20.20 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».  (12+)

22.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
Фильмы 19-й и 20-й (12+)

0.10 «СЫЩИК». Фильм (к/ст. им. 
М. Горького, 1979) (12+)

2.30 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (0+)

3.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ». Фильм 
(«Ленфильм», 1983) (6+)

4.50 «Экспедиция особого заб-
вения». (12+)

Пятница, 26 июня

6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
11,30, 12.00, 13.00, 
13.30, 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, 22.30, 
23.00, 23.45, 0.30,1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 5.00, 5.30 
Новости

6.20, 8.15, 14.20, 15.15, 18.20, 
19.15, 20.20, 22.20, 
0.05, 0,45, 2.20, 3.20, 
5.20 
Мир. Главное

6.45, 16.30 В гостях у цифры»
6.55,8.55, 10.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 
1.55, 3.55, 5.55 
Евразия. Культурно»

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 20.15, 
22.15, 0.00, 2.15, 4.15,   
«Евразия. Курс дня»

7.20, 11.20, 16.20, 22.45, 2.45 
«Евразия. Дословно»

7.30, 17.30 
Секретные материалы»

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55  
«Евразия. Познаем вме-
сте»

8.45, 14.35,17.15, 21.15 «Евра-
зия. Регионы»

9.20, 13.15, 18.45,  «
Культ Личности»

9.45, 14.45, 16.45, 21.45, 5.45 
Вот такая петрушка»

10.15, 19.30 
«Вместе выгодно»

10.30, 15.30, 20.30, 1.30 
Все для фронта»

11.45, 1.20 Евразия в курсе»
12.20, 3.45 Евразия. Спорт»
12.30, 23.15, 4.30 Герои Евра-

зии»
3.45, 0.15, 4.20 

Сделано в Евразии»
19.45 Специальный репортаж

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
8.25«ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ И ИХ 
НЕЗАКОННЫМ ОБО-
РОТОМ

В ЭТОТ ДЕНЬ
80 лет назад (1940 год) в 
СССР введены восьмичасо-
вой рабочий день, семид-
невная рабочая неделя и 
уголовная ответственность 
за самовольный уход с 
работы.
Именины
Акулина Александр
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5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест».
(12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)

12.30 «Доктор Мясников». Меди-
цинская.(12+)

13.30 Анна Казючиц, Святослав 
Астрамович, Анастасия 
Филиппова и Максим 
Кречетов в фильме 
«ДОМРАБОТНИЦА». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова.(12+)

20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ». 

(12+)

0.30 «Алые паруса - 2020». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

0.50 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ». 
(12+)

2.30 Марина Коняшкина, Кирилл 
Плетнев, Екатерина в 
фильме «АЛЕКСАНДРА». 
(12+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Валья-
долид» (0+)

8.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все 
на Матч! 

8.50 «РЕСТЛЕР». Фильм. США, 
Франция, 2008 (16+)

10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)

11.55 «Футбол на удаленке» (12+)

12.30 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Красно-
дар». Прямая трансляция

16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.20 «Открытый показ» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция

0.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

2.30 «Футбол на удаленке» (12+)

3.00 Профессиональный бокс

6.00 Телеканал 
Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить…» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.45 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)

14.55 Светлана Крючкова, 
Юрий Богатырев, Нонна 
Мордюкова, в фильме 
«РОДНЯ» (12+)

16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Диб-
ровым (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

0.10 «Алые паруса - 2020». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

1.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

2.40 «Модный приговор» (6+)

3.25 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 «Мужское / Женское» 
(16+) 

6.30 Кнут Гамсун «Голод»
7.00 «Каштанка». «Лиса и мед-

ведь». «Волк и теленок»
7.55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак 

Левитан»
11.10 «КТО ВЕРНЕТСЯ - 

ДОЛЮБИТ»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«Пандемия доброты». 
13.15 «Дикая природа Греции»
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА»

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге.

18.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 
МИРОШНИЧЕНКО

19.15 «Река жизни». «Мертвая 
вода»

20.45 «ДУЭНЬЯ» 
22.15 «И Бог создал… Брижит 

Бардо». (Франция).
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА». Фильм 

(Франция - Италия, 1962). 
Режиссер Р.Вадим.

0.50 «Дикая природа Греции». 
(Австрия - Франция). 
«Окруженные синевой». 

1.40 ИСКАТЕЛИ. «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного»

5.25 Их нравы (0+)

5.40 «ЧП. Расследование» (16+)

6.05 Галина Волчек, Олег 
Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Марина 
Неелова и Евгений Леонов 
в фильме «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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 телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 «Секрет на миллион». 
Борис Моисеев (16+)

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

0.45 «Дачный ответ» (0+)

1.40 Эдуард Флеров и Илья 
Древнов в боевике «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

5.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+)

7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)

8.15 «10 самых… Золотые детки» 
(16+)

8.40 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ».  (0+)

10.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Фильм (12+)

11.30 События
11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
12.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Детектив (12+)

14.30, 23.45 События
14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ».  (12+)

17.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Детектив (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

0.00 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» (16+)

0.40 «90-е. Золото партии» (16+)

1.25 «Удар властью. Казно-
крады» (16+)

2.05 «Дивный новый мир».  (16+)

2.30 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)

3.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

4.55 Петровка, 38 (16+)

5.05 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». 

7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.25 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)

10.30 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+) 
Комедия

15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+) Сериал

17.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (X-Men. First 
Class). (16+) Фантастика, 
боевик, Великобритания-
США, 2011 г.

19.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+) 
Комедийная

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Спецвключение

1.05 «Остров Героев» (16+) Реа-
лити-шоу

2.05 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

2.30 «Stand up» (16+) Комедийная
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) 
7.00  «Три кота» (0+) 
7.30 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25  «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00  «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.25 «СКУБИ-ДУ» (12+) 
13.10 «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+) Фэнтези. 
США - Канада, 2004 г.

15.00  «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
17.00  «МАСКА» (16+) США, 

1994 г.
19.00 «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ» (16+) 
США, 2019г.

21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+) 

23.20 «ХЕЛЛБОЙ» (18+) Фэнтези. 
США, 2019 г. Премьера

1.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 
3.10 «МСТИТЕЛИ» (12+) США, 

1998 г.
4.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
5.50 «Ералаш» (0+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ 
БАБУШКА»(16+) Сериал 
(Россия)

8.05 «АЛЫЕ ПАРУСА»(12+) 1961 г.
9.55 «СВОИ–2. ОСОБЕННЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

13.25 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ»(16+)

14.15 «СЛЕД. СТЕНКА. СМЕРТЬ 
ПОДОЖДЕТ»(16+) 

15.55 «СЛЕД. ФАРАОН. 
РУССКАЯ ЛОВУШКА»(16+) 

17.35 «СЛЕД. МАГИЯ. 
ЛИКВИДАТОР»(16+) 

19.25 «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ.  
ДЕПОЗИТ 1»(16+) 

21.30 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 2»(16+) 
22.30 Праздничное шоу «Алые 

паруса» 2020 (0+) Прямая 
трансляция

1.00 «Светская хроника» (16+) 
Развлекательная

6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+) Россия, 2005 г.

7.45 «СОЛДАТЫ» (12+) Россия
11.50 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
14.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) 

Историческая драма. 
США, 2004 г.

16.30 «СУРРОГАТЫ» (16+) 
Триллер. США, 2009 г.

18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+) 
Боевик. США, 1984 г.

20.30  «Улетное видео» (16+)

22.00  «Опасные связи» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Клетка с акулами. Серия 
игр. Дублин» (18+)

1.00 «+100500» (18+)

2.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.05 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.45 «Рисуем сказки». (0+)

10.00 «Спросите доктора Кома-
ровского». (12+)

10.15 «Мультфильмы». (0+)

11.00 «Далеко и еще дальше» 
с Михаилом Кожуховым. 
Африка. (16+)

12.00 «Мама Russia». Карачаево-
Черкессия. (16+)

13.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ 
ТЬМЫ». 1992 г. США. (16+)

14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД». 2009 г. 
США. (16+)

16.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ». 2013 г. 
США, Германия, Канада. 
(12+)

19.00 «ВУРДАЛАКИ». Премьера 
на ТВ. 2016 г. Россия. (12+)

20.45 «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Премьера 
на ТВ. 2019 г. Россия. (16+)

22.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». 2018 г. 
Россия. (16+)

0.15 «ВОЛКИ У ДВЕРИ». 
Премьера на ТВ. 2016 г. 
США. (16+)

1.45 «Городские легенды». 
Мещовск. Тайна царских 
невест. (16+)

2.15 «Городские легенды». (16+)

6.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+) 
Криминальная 
мелодрама. 
Россия - Украина, 
2017 г.

10.10 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
(16+) 
Телероман. 
Россия, 
2009 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
103-я и 104-я серии. 
(16+) 
Историческая драма

23.15 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
Мелодрама. 
Россия, 
2008 г.

0.55 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
(16+) 
Телероман

4.30 Субтитры 
«Чудотворица». 
(16+)

6.05 «Домашняя кухня». 
(16+) 
Кулинарное шоу

5.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» (0+)

6.55 «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ». (6+)

9.00 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ» (6+)

9.30 «Легенды кино» (6+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+) 
11.05 «Сильнее вируса. Как нас 

напугали» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Псков - Великие Луки» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)

13.35 «За витриной универ-
мага» (12+)

14.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ».  (0+)

16.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(Одесская к/ст., 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

23.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».  
(12+)

0.25 «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент». (12+)

1.10 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». 
(Россия, 2011). (16+)

Суббота, 27 июня

Эта удивительная история вполне может считаться фанта-
стической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер са-
модеятельного театра Юрий Деточкин, оказывается неприми-
римым борцом за справедливость. 

Правда, для правосудия, представляемого актером того же 
театра, а в миру — следователем Подберезовиковым, этот Ро-
бин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретатель-
ным и неуловимым преступником…

Режиссер: Эльдар Рязанов.
В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов. 
СССР. 1966 г.

«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

ТВЦ
8.40
Драма

КАЛЕНДАРЬ 
«УВ»

6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
11,30, 12.00, 13.00, 
13.30, 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, 22.30, 
23.00, 23.45, 0.30,1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 13.45, 19.15, 21.45 «5 
причин поехать в…»

6.30, 12.30, 17.30, 3.30 «Бела-
русь сегодня»

6.55, 8.55, 10,55, 12.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно»

7.15, 16.15, 22.45, 2.45 «Культ 
личности»

7.30, 15.30, 1.30 «Герои Евра-
зии»

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55, 4.55,  
«Евразия. В тренде»

8.15, 15.15 «Легенды централь-
ной Азии»

8.45 «Наши иностранцы»
9.15 «Евразия. Дословно»
9.45 «Евразия. Спорт»
10.15 «В Гостях у цифры»
10.30 «Наше кино. История боль-

шой любви»
11.45 Специальный репортаж
12.15 «Старт Up по-казахстански»
13.15 «Евразия. Дословно»
14.15 «Евразия. Спорт»
14.30 «Еще дешевле»
16.45 «Вместе выгодно»
17.15 «Евразия. Спорт»
18.15 «Легенды центральной 

Азии»
18.45 «Наши иностранцы»
19.30 «Наше кино. История боль-

шой любви»
20.15 «Евразия. Спорт»
20.45 «Евразия. Дословно»
21.15 «Евразия в курсе»
22.15 «Евразия. Регионы»
23.15 «Еще дешевле»
0.00 Специальный репортаж
0.15 «Наши иностранцы»
0.45 «Старт Up по-казахстански»
1.15 «Евразия. Спорт»
2.15 «Легенды центральной Азии»
3.15 «Старт Up по-казахстански»
4.15 «Вместе выгодно»
4.30 «Наше Кино. История боль-

шой любви»
5.15 «Евразия. Спорт»
5.30 «Еще дешевле»

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
266 лет назад (1754 год) 
императрица Елизавета 
Петровна утвердила проект 
Зимнего дворца.
115 лет назад (1905 год) 
на броненосце «Потемкин» 
началось первое массовое 
революционное восста-
ние в вооруженных силах 
России.
Именины
Александр Владимир 
Георгий Елисей Иосиф 
Мефодий Мстислав



19
№24 (1443) 
18 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.

КАЛЕНДАРЬ 
«УВ»

В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лон-
грен с дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один растил 
маленькую Ассоль.

Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его не-
людимым и злым человеком. Между тем отец с дочерью просто 
не были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один 
человек...

Режиссер: Александр Птушко. 
В ролях: Анастасия Вертинская, Василий Лановой. 
Россия. 1961 г.

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Пятый
5.45
Мелодрама

4.20 Ольга Павловец, Алексей 
Зубков, Раиса Рязанова 
и Любовь Германова в 
фильме «КУКУШКА». (12+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 Вести
11.25 Наталия Антонова, 

Алексей Барабаш и 
Андрей Кузнецов в 
фильме 
«НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…». (12+)

15.55 Анастасия Задорожная, 
Прохор Дубравин и 
Михаил Шамигулов в 
фильме 
«СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ». (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН».(12+)

23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым».
(12+)

1.50 Елена Дробышева, Татьяна 
Чердынцева и Владислав 
Ветров в фильме 
«НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ». (12+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 
22.25, 0.40 Все на Матч! 

8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Барсе-
лона» (0+)

13.15 «Моя игра» (12+)

13.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. 
Дания - Германия.  (0+)

16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Тамбов»

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 
(12+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити»

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер»

1.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)

3.15 Лига Ставок. Вечер бокса

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)

6.35 Олег Борисов в комедии 
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)

7.50 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)

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

14.45 Александр Абдулов, 
Евгения Симонова 
в фильме 
«ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 
(0+)

17.15 «Русский ниндзя» (12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

0.00 Зак Эфрон 
в фильме 
«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» (18+)

1.50 «Наедине со всеми» (16+)

3.20 «Мужское / Женское» (16+) 

6.30 Мультфильмы
7.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Атланты Сибири»
12.00 Московский зоопарк
12.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«Пандемия доброты»
13.15 Вальсы русских компози-

торов
14.00 «Дом ученых»
14.30 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 

Фильм 
(США, 1961). Режиссер 
Ф.Капра.

16.45 К ЮБИЛЕЮ ГЕНРИЕТТЫ 
ЯНОВСКОЙ

17.40 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»

18.20 «Романтика романса»
19.15 «Река жизни». 

«Живая вода»
20.45 «ПРОЩАНИЕ» 
22.50 Балет Николя Ле Риша 

«Калигула». 
Парижская национальная 
опера

0.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 
Фильм (США, 1961). 
Режиссер Ф.Капра.

2.30 «Шут Балакирев». 
«Обратная сторона луны». 
Мультфильмы 
для взрослых

4.40 Николай Еременко, Николай 
Еременко - мл., Владимир 
Гостюхин в фильме «СЫН 
ЗА ОТЦА…» (16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+)

14.05 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (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 Николай Добрынин, 
Леонид Громов, 
Борис Каморзин, 
Евгения Добровольская 
в фильме 
«ГРОМОЗЕКА» 
(16+)

3.35 Сериал «ГРУЗ» (16+)

5.45 «КОНТРАБАНДА». Фильм 
(0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «ЗОРРО». Фильм (Италия - 
Франция) (6+)

10.30 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «СУЕТА СУЕТ». Фильм (6+)

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

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» 
(12+)

15.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

17.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

21.15 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

0.10 События
0.25 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ».  (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)

1.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Детектив (12+)

2.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
Детектив (12+)

4.25 «Григорий Бедоносец». (12+)

5.20 Московская неделя (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» (16+)

17.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (X-Men. 
Days of Future Past). (12+) 
Фантастика, боевик, 
Великобритания, Канада - 
США, 2014 г.

19.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22.00 «Stand up» (16+) Комедий-
ная

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

2.05 «Stand up» (16+) Комедийная
3.45 «Stand up» (16+) Комедийная
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) 
7.00  «Три кота» (0+) 
7.30 «Царевны» (0+) 
7.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

8.00  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05  «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00  «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

13.00  «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+) 
Франция - США, 2002 г.

14.55  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+) 
Франция - Германия - 
США, 2005 г.

16.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+) 

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+) CША, 2014 г.

21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+) США - 

23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» (18+) США, 2016 г. 

0.45 «МСТИТЕЛИ» (12+) 
2.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА» (0+) 
Мультфильм. США, 2014 г.

3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

5.00 «Светская хроника»(16+) Раз-
влекательная

5.45 «АЛЫЕ ПАРУСА»(12+) 
7.05 «АЗ ВОЗДАМ».(16+) 

Остросюжетный (Россия, 
2014 г.)Режиссер Сергей 
Раевский. В ролях. Яков 
Шамшин, Вера Шпак, 
Алексей Нилов, Кирилл 
Полухин, Валентин 
Смирнитский.

10.55 «ОРУЖИЕ» (16+) 
12.40 «КУБА». 
23.20 «КУБА». (16+) Детектив 

(Россия, 2016 г.)
0.20 «АЗ ВОЗДАМ».(16+) 
3.35 «ОРУЖИЕ»(16+) 

Криминальный (Россия, 
2011 г.) Режиссер 
Александр Рогожкин. 
В ролях. Дмитрий 
Паламарчук.

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+) Сериал. Россия, 
2005 г.

7.45 «СОЛДАТЫ-2» (12+) Россия
13.50 «Решала» (16+)

20.15  «Улетное видео» (16+)

22.00  «Опасные связи» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30  «+100500» (18+)

0.00 «Клетка с акулами» (18+)

1.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+) Боевик. 
Гонконг, 1984г.

3.05 «СВЕТОФОР» (16+) 
3.55 «Улетное видео» (16+)

4.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+) Сериал. Россия, 
2005 г.

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Рисуем сказки». (0+)

9.15 «Спросите доктора Кома-
ровского». (12+)

9.30 «Новый день». (12+)

10.00 «Мультфильмы». (0+)

11.45 «Погоня за вкусом». Изра-
иль. (12+)

12.45 «Мама Russia». Байкал. 
(16+)

13.45 Фильм. «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ». 2018 
г. Россия. (16+)

15.30 Фильм. «ВУРДАЛАКИ». 
2016 г. Россия. (12+)

17.15 Фильм. «ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
2019 г. Россия. (16+)

19.00 Фильм. «ТЕМНЫЙ МИР». 
2010 г. Россия. (16+)

21.15 Фильм. «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ». 2013 г. 
Россия. (16+)

23.15 Фильм. «ГОСТИ». 
Премьера на канале. 2019 
г. Россия. (16+)

1.00 Фильм. «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ». 2004 г. 
США, Франция, Япония, 
Канада. (16+)

2.45 Фильм. «ВОЛКИ У ДВЕРИ». 
2016 г. США. (16+)

3.45 «Городские легенды». Маги-
ческая сила Крымского 
моста. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+) 
Скетч-шоу

6.45 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
(16+) 
Мелодрама

10.35 «Пять ужинов». 
(16+) 
Кулинарное 
шоу

10.50 «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ». 
(16+) 
Мелодрама

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
103-я и 104-я серии. 
(16+) 
Историческая драма

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
105-я и 106-я серии. 
(16+) 
Историческая 
драма

23.15 «СЕСТРЕНКА». (16+) 
Мелодрама. Россия - 
Украина, 2007 г.

1.05 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+) 
Телероман

4.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». (16+) 
Мелодрама

6.00 «Домашняя кухня». (16+) 
Кулинарное 
шоу

6.25 «6 кадров». (16+) 
Скетч-шоу 

5.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ».  
(Россия, 2011). (16+)

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» «Спец-
выпуск #29» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Европейская Хиросима. 
Секретный план Чер-
чилля» (12+)

12.25 «Код доступа». «Битва 
ЭВМ и IBM. Время пер-
вых» (12+)

13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.25 «Легенды госбезопасно-
сти. Виталий Бояров. Игра 
со многими неизвест-
ными». (16+)

14.15 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». Сериал (к/
ст. им. А. Довженко, 1984). 
(0+)

2.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (к/ст. им.А. 
Довженко, 1976) (12+)

4.20 «Фатеич и море». (16+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
11,30, 12.00, 13.00, 
13.30, 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, 22.30, 
23.00, 23.45, 0.30,1.00, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 13.45, 21.45, 4.15,  
«Легенды центральной 
Азии»

6.45, 5.45, 14.45, 2.15 «Наши 
иностранцы»

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55, 
4.55,  17.55, 20.55, 
22.55, 1.55 «Евразия. 
Познаем вместе»

7.15, 11.15, 16.15, 22.45,  
«Евразия. Дословно»

7.30, 19.30 «Беларусь сегодня»
7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

19.55, 21.55, 0,55, 3.55, 
5.55 «Евразия. Культурно»

8.15, 14.15, 18.15, 0.15, 3.45 
«5 Причин поехать в…»

8.30, 15.30, 1.30 «Наше Кино. 
История большой любви»

9.15 «Культ личности»
9.45 «Евразия. Спорт»
10.15 «Евразия в курсе»
10.30 «Еще дешевле»
11.30 Итоговая «Вместе»
12.30 «Герои Евразии»
13.15 «Культ личности»
15.15 «Евразия. Регионы»
16.45 «В Гостях у цифры»
17.15 «Евразия. Спорт»
17.30 «Еще дешевле»
18.30 Итоговая «Вместе»
20.15 «Евразия. Спорт»
20.30 Новости
20.45 «Культ личности»
21.15 «Старт Up По-Казахстан-

ски»
22.15 Специальный репортаж
23.15 «Герои Евразии»
0.00 «Сделано в Евразии»
0.45 «Вместе выгодно»
1.15 «Евразия. Спорт»
2.30 (16+) Итоговая «вместе»
4.30 (16+) «Беларусь сегодня»
5.15 «Евразия. Спорт»

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
БУКМЕКЕРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
451 год назад (1569 
год) подписана Люблин-
ская уния между Польшей 
и Великим княжеством 
Литовским.
101 год назад (1919 год) 
подписан Версальский 
мирный договор, офици-
ально завершивший Пер-
вую мировую войну.
Именины
Григорий Ефрем Кира 
Лазарь Михаил Модест 
Семен Федор

Воскресенье, 28 июня



  
Кондукторша с двадцатилетним стажем 

быстрее всех передвигается в переполнен-
ном ночном клубе.

  
С утра выпил — весь день экстраверт!

  
— Мам, я все съел!
— Вот поэтому, сынок, мы и хотим, чтобы 

ты уже жил отдельно.

  
— Мы понимаем друг друга с полусло…
—…ненок?

  
Не пойму, что мне нравится больше — 

собирать грибы или же просто медленно 
ходить по осеннему лесу с ножом в руке.

  
— Грузинское вино — 13 букв.
— По горизонтали или по вертикали?
— Точно! Пагаризонтали!

  
— Родной, что это за коробка?
— А это подарок, который Дед Мороз 

привез самой красивой девушке в мире.
— Ах!
— Но, как видишь, я его выкрал. Чтобы 

подарить тебе, носатая моя!

  
Глупая ситуация. Нашел объявление о 

продаже топора. И теперь я должен позво-
нить незнакомому человеку и договориться 
о встрече, на которую я приду с деньгами, а 
он с топором.

  
Однажды я запустил бумеранг, и он не 

вернулся. С тех пор я каждый день живу в 
страхе.

  
Жена посылает мужа–программиста в 

магазин:
— Возьми батон, а если будут яйца — 

возьми десяток.
Муж в магазине:
— Дайте батон… (Дают ему батон.) 

Спасибо… А яйца есть?
— Есть.
— Тогда дайте еще девять батонов.

  
Может и глупо, но я все еще жду, когда 

мне в жизни пригодятся дециметры.

  
Врач знакомится с результатами анали-

зов. Пациент:
— Ну как, доктор?
— Можете взять кредит.
— Так отдавать нечем.
— А вам и не придется.

  
Заметила, что если не жрать хлеб, сахар, 

жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — 
физиономия становится меньше, но груст-
нее.

  
Сырость, леденящая душу. Небритые 

зверские лица вокруг. Лживые гортанные 
выкрики. Осклизлые извивающиеся черви. 
Острые металлические крючья, рвущие 
плоть. Руки и одежда, запачканные кровью. 
Полтора десятка трупов под ногами и в 
конце зловещее пламя в ночи — все это я 
увидел своими глазами во время рыбалки с 
друзьями.

НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

24
В СЕТКЕ КРОССВОРДА НАЙДИТЕ 
ХОДАМИ ШАХМАТНОГО КОНЯ 
(БУКВОЙ Г) ОТВЕТЫ НА ЗАДАН-
НЫЕ ВОПРОСЫ, НАЧАЛО КАЖДО-
ГО СЛОВА ОТМЕЧЕНО СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕЙ ЦИФРОЙ, КАЖДАЯ 
БУКВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОДИН РАЗ. В КОНЦЕ КАЖДОГО 
ВОПРОСА УКАЗЫВАЕТСЯ КОЛИ-
ЧЕСТВО БУКВ В СЛОВЕ И СООТ-
ВЕТСТВЕННО ЧИСЛО 
ХОДОВ,КОТОРОЕ НУЖНО СДЕ-
ЛАТЬ.

1. Удлинитель автомобиля (6). 
2. Что придет к человеку, когда он 
врубится? (9). 
3. «Невод на двоих» (7). 
4. «Штрих–код» шулера (4). 
5. Скрипучий транспорт доносчи-
ка (6).
6. Повод к греху (7). 
7. Его заводят на тех, кто на него 
собирается (4). 
8. «Гамак для убийства» (7). 
9. «Очнулся — …» (4). 
10. Каждый из тех, кто съел Кука 
(8). 
11. Учреждение, где по–прежне-
му все ждут перемен (5). 
12. То, что «готов целовать» 
Владимир Маркин (5).

ХОД КОНЕМ

 ГОГЕН СУДОКУ–ДИАГОНАЛИ

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ ЦИФРАМИ ОТ 
1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ 
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3х3 КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧА-
ЛАСЬ БЫ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. В  ВЫДЕЛЕННЫХ ДИАГОНАЛЯХ ЭТИХ 
СУДОКУ ЦИФРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ.

ОТВЕТЫ № 23 

ХОД КОНЕМ

СУДОКУ

1. Свалка. 2. Охрана. 3. Ничья. 4. Залп. 
5. Навет. 6. Ноль. 7. Карло. 8. Анекдот. 
9. Хата. 10. Морщина. 11. Милостыня. 
12. Шкура. 13. Железо. 14. Нытик. 
15. Тропа. 16. Жена. 17. Опознание. 
18. Каша.

ВСТАВЬТЕ В ПУСТЫЕ ЯЧЕЙКИ БУКВЫ ТАК, ЧТОБЫ В 
СЕТКЕ СЛОЖИЛИСЬ ЦЕПОЧКАМИ ВСЕ СЛОВА ИЗ 
СПИСКА - ГОРИЗОНТАЛЬНО, ВЕРТИКАЛЬНО ИЛИ ПО 
ДИАГОНАЛИ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.

вяз 
нюх 
гурт

выезд 
ольха 
спица 

фурор
ширма 
каскад 

скамья

ОТВЕТЫ № 23 

Кроссворды предоставлены 
сайтом www: graycell.ru
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Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№ 259–ПГА от 21 мая 2020 года

О внесении изменений в перечень домов, 
фонд капитального ремонта которых сформирован 

на счете регионального оператора

В целях уточнения домов, фонд капитального ремонта которых сформирован на 
счете регионального оператора постановлением Администрации города от 
11.04.2014 г. № 243–ПГА, перечень которых утвержден постановлением 
Администрации города от 19.05.2014 г. № 319–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить перечень домов, фонд капитального ремонта которых сформиро-

ван на счете регионального оператора, утвержденного постановлением 
Администрации города от 19.05.2014 г. № 319–ПГА следующими адресами:

г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.22
г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.24;
г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.24;
г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, д.14.
2. Исключить из перечня домов, фонд капитального ремонта которых сформи-

рован на счете регионального оператора, утвержденного постановлением 
Администрации города от 19.05.2014 г. № 319–ПГА, постановлением Администрации 
города № 186–ПГА от 21.03.2017 г., следующие адреса: 

г.о.Дзержинский, ул. Угрешская, д.32, стр. 1;
г.о.Дзержинский, ул. Угрешская, д.18.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 

официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru.
 Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.                  Срок 28.05 2020 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации городского округа Марковченкова Н.А. 
 Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№ 271–ПГА от 26 мая 2020 года

О завершении отопительного периода 
2019/2020 года

В связи с завершением отопительного периода 2019/2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций, осуществля-

ющих управление жилищным фондом, независимо от их форм собственности и 
ведомственной принадлежности, прекратить подачу тепла на городские объекты и 
многоквартирные дома    с 26.05.2020 года.

2. Координацию всех работ, связанных с отключением подачи тепла на город-
ские объекты и многоквартирные дома в указанный срок, возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Марковченкова Н.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

 Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.                  Срок 28.05 2020 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№ 272–ПГА от 27 мая 2020 года

О возложении ответственности за организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся 

на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»

Во исполнение поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 
года, в соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 
18.05.2020 № 105вх–4525, с целью реализации субсидии из бюджета Московской 
области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области, в рамках государственной программы Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на Горскина Г.Б., заместителя главы администрации городского 

округа – начальника Административного управления, ответственность за организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, соблюдение 
требований стандарта организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.   Срок: 28.05.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№ 298–ПГА от 9 июня 2020 года

Об утверждении Порядка согласования собственником 
имущества сделок муниципальных унитарных 

предприятий (муниципальных предприятий) муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»
В целях совершенствования правового регулирования, контроля и координа-

ции муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий), а также 
руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161–ФЗ "О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях", постановлением Правительства 
Московской области от 28.12.2016 № 1005/44 «О мерах повышения эффективности 
организации финансово–хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых 
муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный 
результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», постановлением Правительства Московской области № от 27.03.2020 № 
145/7 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской области 
от 28.12.2016 № 1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финан-
сово–хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муни-
ципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному 
образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голо-
сования при принятии решения собственников (учредителей)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок согласования собственником имущества сделок муници-

пальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 
08.11.2017 № 840–ПГА «Об утверждении Порядка согласования собственником иму-
щества сделок муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприя-
тий) муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.
Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский

от «09»_____06____2020 № _298_–ПГА
ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИМУЩЕСТВА СДЕЛОК 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок согласования собственником имущества сделок муниципальных унитарных предприя-

тий (муниципальных предприятий) муниципального образований «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее — Порядок) устанавливает правила согласования собственником имущества сделок, совершаемых муници-
пальными унитарными предприятиями (муниципальными предприятиями) муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

2. Под сделками, для совершения которых требуется согласие собственника имущества муниципальных уни-
тарных предприятий (муниципальных предприятий) (далее — Предприятия), понимаются следующие сделки:

1) крупные сделки, совершаемые Предприятиями;
2) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим Предприятиям на праве 

хозяйственного ведения, включая передачу имущества, находящегося в хозяйственном ведении, во владение и поль-
зование в целях заключения концессионного соглашения;

3) сделки, связанные с распоряжением акциями (вкладом, долей) в уставном (складочном) капитале хозяйст-
венного общества или товарищества;

4) сделки, связанные с участием Предприятий в коммерческих и/или некоммерческих организациях (их объе-
динениях);

5) сделки, связанные с предоставлением Предприятиями займов, поручительств, иными обременениями 
(залог, задаток и др.), уступкой требований, переводом долга;

6) сделки, связанные с получением Предприятиями банковских гарантий, за исключением банковских гарантий 
для участия в торгах в целях заключения государственного (муниципального) контракта;

7) сделки, связанные с заключением Предприятиями договоров простого товарищества (инвестиционного 
товарищества);

8) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей (генеральных директоров, 
директоров) Предприятий;

9) сделки по страхованию, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств и обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) иные сделки, согласование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или 
уставами Предприятий.

3. Для целей настоящего Порядка признается, что:
1) правила согласования, установленные настоящим Порядком, распространяются на все сделки Предприятий, 

перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка;
2) от имени собственника имущества Предприятий при согласовании сделок выступает Администрация муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», являющийся учредителем 
Предприятий (далее — Собственник);

3) в случае если сделка заключается Предприятием по результатам торгов, то согласие Собственника на учас-
тие в торгах либо на проведение торгов является одновременно согласием Собственника на заключение договора 
(контракта) с победителем (организатором) торгов либо иным лицом по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации;

4) в случае если предполагаемая к совершению сделка является одновременно сделкой, которая может быть 
совершена с согласия Собственника по нескольким основаниям, указанным в Федеральном законе от 14.11.2002 № 
161–ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", то согласие Собственника на совершение 
сделки одновременно является согласием на совершение сделки по всем основаниям.

II. Перечень документов, представляемых для согласования
совершения сделки

4. В целях получения согласования на совершение сделки Предприятие представляет Собственнику обраще-
ние на получение согласия на совершение сделки (далее — Обращение) по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку.

5. К Обращению прикладываются следующие документы:
1) технико–экономическое обоснование совершения сделки, которое должно содержать:
а) предмет, цель и вид предполагаемой сделки;
б) информацию о соответствии предмета и цели предполагаемой сделки видам деятельности и функциям 

Предприятия, предусмотренным его учредительными документами;
в) обоснование выбранного способа совершения сделки с указанием на соответствие законодательству 

Российской Федерации;
г) расчет (обоснование) суммы сделки (цены договора, контракта, соглашения и т.п. по сделке);
д) информацию о предусмотренных расходах и/или доходах, связанных с осуществлением сделки, в утвер-

жденном Плане (программе) финансово–хозяйственной деятельности Предприятия (с указанием соответствующих 
статей);

е) экономические показатели сделки и прогноз влияния результатов сделки на повышение эффективности 
деятельности предприятия в разрезе производственных и финансовых показателей, в том числе отсутствие негатив-
ных последствий совершения сделки для эффективности деятельности Предприятия;

2) проект договора (контракта, соглашения и т.п.) на совершение сделки, в котором отражаются все существен-
ные условия сделки;

3) заключение курирующего Управления Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» о целесообразности совершения сделки, которое должно содержать следующую 
информацию:

а) о соответствии предмета и цели предполагаемой сделки видам деятельности и функциям Предприятия;
б) о согласовании способа осуществления сделки и суммы сделки (цены договора, контракта, соглашения и т.п. 

по сделке);
в) о согласовании существенных условий сделки;
г) об учете соответствующих расходов и/или доходов по сделке в утвержденном Плане (программе) финансо-

во–хозяйственной деятельности Предприятия;
д) об отсутствии негативных последствий совершения сделки для эффективности деятельности Предприятия;
е) о соответствии предполагаемой сделки законодательству Российской Федерации.
6. В зависимости от вида совершаемой сделки к Обращению дополнительно прикладываются следующие 

документы:
1) при одобрении крупной сделки, предполагаемой к совершению:
а) информация из плана–графика закупок Предприятия с указанием конкретной закупки в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд";

б) информация из плана закупки товаров, работ, услуг Предприятия с указанием конкретной закупки в рамках 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223–ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц";

в) документация о закупке, в том числе техническое задание;
г) справка о контрагенте (стороне) по сделке, в случае если сделка заключается с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), включающая обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и юридическую информацию о нем (полное наименование, ИНН, КПП, ОКПО);

д) справка о соответствии планируемых затрат (видов, объемов и стоимости работ) по сделке государственно-
му контракту и сводному сметному расчету, в случае если сделка связана с реализацией инвестиционного проекта и/
или государственного контракта;

е) технико–экономическое обоснование совершения крупной сделки в указанном случае должно дополнитель-
но содержать следующие сведения:

способ осуществления закупки товаров, работ, услуг;
обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), с расчетом начальной (максимальной) цены договора (и/или цены единицы 
товара), содержащее порядок формирования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, тре-
бования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Предприятия;

2) при согласовании сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим 
Предприятиям на праве хозяйственного ведения (за исключением передачи в аренду):

а) перечень недвижимого имущества, закрепленного в хозяйственном ведении Предприятия, с которым пред-
лагается совершить сделку;

б) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предлагается совершить сделку, произведенной не ранее 
чем за 5 месяцев до его представления;

в) экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков отчета об оценке рыночной стоимости 
имущества (в случаях, когда экспертиза требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

г) копии документов технического учета (технического паспорта, поэтажного плана, экспликации, технического 
плана и кадастрового паспорта);

д) справка о принадлежности имущества к памятникам истории и архитектуры;
е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен объект недвижи-

мого имущества;
ж) кадастровый план земельного участка под объектом недвижимого имущества или ситуационный план (при 

отсутствии кадастрового плана);
з) справка о балансовой стоимости недвижимого имущества;
и) сведения об отсутствии или наличии обременений недвижимого имущества с приложением копий соответ-

ствующих документов;
3) при согласовании сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества, принадлежащего 

Предприятиям на праве хозяйственного ведения:
а) перечень недвижимого имущества, закрепленного в хозяйственном ведении Предприятия, которое предла-

гается передать в аренду;
б) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 

отчет об оценке рыночной величины арендной платы, произведенной не ранее чем за 3 месяца до его представления;

в) экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков отчета об оценке рыночной величины 
арендной платы (в случаях, когда экспертиза требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

4) при согласовании сделок, связанных с распоряжением акциями (вкладом, долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества:

а) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
отчет об оценке рыночной стоимости акций (вклада, доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общест-
ва или товарищества, произведенной не ранее чем за 5 месяцев до его представления;

б) экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков отчета об оценке рыночной стоимости 
акций (вклада, доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества (в случаях, когда 
экспертиза требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

в) выписка из реестра акционеров общества (при сделках с акциями);
г) копии учредительных документов хозяйственного общества или товарищества, заверенные руководителем 

хозяйственного общества или товарищества, за исключением публичных акционерных обществ;
д) копии документов бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний отчетный период, заверен-

ные руководителем и главным бухгалтером хозяйственного общества или товарищества, за исключением публичных 
акционерных обществ;

5) при согласовании сделок, связанных с участием Предприятий в коммерческих и/или некоммерческих орга-
низациях (их объединениях):

а) заверенные руководителем организации, в которой предполагается участвовать, копии устава, учредитель-
ного договора (решения об учреждении), документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государст-
венный реестр юридических лиц, свидетельствующего о регистрации организации в качестве юридического лица, а 
также заверенные руководителем и главным бухгалтером организации копии документов бухгалтерской отчетности за 
предыдущий год и за последний отчетный период (для участия в существующих организациях);

б) проекты устава, учредительного договора (решения об учреждении) организации, а также заверенные руко-
водителями организаций или индивидуальными предпринимателями–учредителями копии их учредительных доку-
ментов, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для участия во вновь создаваемых организаци-
ях);

6) при согласовании сделок, связанных с предоставлением Предприятиями займов, поручительств, иными 
обременениями (залог, задаток и др.), уступкой требований, переводом долга, а также сделок, связанных с получени-
ем Предприятиями банковских гарантий, за исключением банковских гарантий для участия в торгах в целях заключе-
ния государственного (муниципального) контракта:

а) копии документов, оформляющих основное обязательство;
б) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств по возврату займа (в случае 

предоставления займа);
в) перечень закладываемого имущества с указанием его балансовой, рыночной и залоговой стоимости на 

последнюю отчетную дату (в случае передачи имущества в залог);
г) копия договора страхования закладываемого имущества, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется его заключение (в случае передачи имущества в залог);
д) копия документа, подтверждающего согласие кредитора на перевод долга (в случае перевода долга);
е) финансово–экономическое обоснование возможности выполнения лицом, являющимся должником по 

основному обязательству, своих денежных обязательств по основному обязательству (при заключении договора 
залога, получении банковской гарантии, представлении поручительства);

7) при согласовании сделок, связанных с заключением Предприятиями договоров простого товарищества 
(инвестиционного товарищества):

а) копии учредительных документов участников товарищества, заверенные их руководителями;
б) копии документов бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний отчетный период участников 

товарищества, заверенные их руководителями;
в) предложения по существенным условиям договора простого товарищества (инвестиционного товарищест-

ва), включая требования к:
объемам финансирования на достройку объекта незавершенного строительства, поступающие от инвестора;
объему прав на достроенный объект или его часть, переходящих к инвестору после ввода объекта в эксплуата-

цию;
сроку действия договора;
8) при согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей (генеральных 

директоров, директоров) Предприятий:
а) справка о том, имеется ли заинтересованность руководителя Предприятия в совершении сделки;
б) копии документов, подтверждающих наличие заинтересованности руководителя в совершении сделки;
9) иные документы по усмотрению Предприятия, относящиеся к сделке и подтверждающие необходимость ее 

совершения.
7. Обращение и документы, прилагаемые к нему, должны быть подписаны руководителем или уполномоченным 

должностным лицом Предприятия.
8. Ответственность за достоверность представляемой информации несет руководитель Предприятия.

III. Порядок согласования
9. Для получения согласования на совершение сделки Предприятие направляет в адрес Собственника 

Обращение и пакет документов к нему (оригиналы и копии, заверенные подписью руководителя и печатью 
Предприятия при ее наличии), определенный разделом 2 настоящего Порядка.

10. Обращение и прилагаемые к нему документы регистрируются у Собственника в день их поступления.
11. Обращение и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям раздела 2 настоящего Порядка, 

подлежат возврату Предприятию.
12. В зависимости от вида сделки и представленных материалов Собственником могут быть запрошены у 

Предприятия дополнительные обосновывающие материалы и/или разъяснения.
13. Собственник при принятии решения по согласованию сделки для подтверждения представленной в доку-

ментах Предприятия информации вправе делать запросы в соответствующие государственные органы и экспертные 
организации, а также проводить совещания с представителями заинтересованных лиц.

14. Решение о согласовании сделки принимается с учетом следующих критериев и сведений:
1) полнота и точность информации, содержащейся в представленных документах;
2) обоснования необходимости совершения сделки;
3) финансовое состояние Предприятия и его способность исполнять свои обязательства по сделке с учетом 

экономической эффективности деятельности предприятия;
4) условия сделки;
5) положительная кредитная история и отчетность Предприятия по исполнению обязательств по ранее согла-

сованным сделкам.
15. Основанием для отказа в согласовании совершения сделки является:
1) выявление в представленных Предприятием документах неполных, необоснованных или недостоверных 

сведений;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 5 — 6 настоящего 

Порядка;
3) неразборчивость представленных документов;
4) нецелесообразность осуществления сделки или несоответствие предмета и цели сделки видам деятельнос-

ти, предусмотренным учредительными документами Предприятия;
5) мотивированное отрицательное заключение Собственника;
6) возбуждение в отношении Предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
7) неспособность Предприятия исполнить обязательства (нести гражданско–правовую ответственность) по 

сделке, что может привести к банкротству Предприятия либо выбытию имущества Предприятия, являющегося пред-
метом залога по сделке;

8) несоответствие сделки законодательству Российской Федерации.
16. Согласование или мотивированный отказ в согласовании совершения сделки дается Собственником пись-

мом в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления Обращения, регистрируется и направляется в адрес 
Предприятия.

IV. Заключительные положения
17. Решение о согласовании совершения сделки, выданное Собственником, действительно в течение срока, 

указанного в соответствующем документе. В случае отсутствия указанного срока согласие действительно в течение 
трех месяцев, с даты принятия решения о согласовании.

18. После принятия решения о согласовании какие–либо изменения существенных условий сделки не допуска-
ются. В случае, возникновения необходимости внесения таких изменений Предприятия повторно направляют 
Собственнику Обращение с приложением документов, указанных в пунктах 5 — 6 настоящего Порядка.

19. Руководителем Предприятия ежеквартально в адрес Собственника направляется отчет о выполнении усло-
вий сделки и состоянии обязательств по сделке.

20. Руководителем Предприятия в течение 5 рабочих дней с даты окончания исполнения обязательств по сдел-
ке представляется Собственнику информация о полном выполнении обязательств сторонами.

21. Руководитель и должностные лица Предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Приложение
к Порядку согласования собственником имущества сделок

муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) муниципального
образования «Городской округ Дзержинский  Московской области»

Форма

ОБРАЩЕНИЕ N ________
на получение согласия, на совершение сделки

_______________________________
(наименование Предприятия)

 В соответствии со статьей __ Федерального закона от 14.11.2002 N 161–ФЗ
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" прошу
рассмотреть возможность совершения следующей сделки: _____________________.
              (предмет сделки)
 Уставный фонд Предприятия составляет: _________________________________
(_________________________________________________________________) рублей.
 Согласно Порядку согласования собственником имущества сделок муниципальных унитарных предприятий 

(муниципальных предприятий) муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
представляем следующие сведения:

 1. Цель сделки: ______________________________________________________.
 2. Вид сделки: _______________________________________________________.
 3. Способ совершения сделки (процедуры закупки) ______________________.
 4. Сумма сделки _______________________________________________________
(____________________________________________________) рублей, наличие НДС.
 5. Срок исполнения сделки (дата заключения, период исполнения
обязательств) ____________________________________________________________.
 6. Источник финансирования сделки ____________________________________.
 7. Расходы, связанные с осуществлением сделки ________________________.
 8. Наименование статьи(ей), предусматривающей сделку, в Плане
(программе) финансово–хозяйственной деятельности Предприятия _____________.
 9. Подтверждение наличия процедуры в плане закупок предприятия на
соответствующий год с указанием порядкового номера _______________________.
 10. Полное наименование и место нахождения участника сделки
(контрагента) ____________________________________________________________.
 11. Форма и размер обеспечения исполнения обязательств по сделке, если
сделка совершается с обеспечением ________________________________________.
 12. Наличие заинтересованности руководителя Предприятия в совершении
сделки (да/нет) __________________________________________________________.
 К Обращению прилагаются:
 1) _____________ — на ____ л. в ____ экз.
 2) _____________ — на ____ л. в ____ экз.
 Руководитель предприятия __________________ (_________________________)
 М.П.
 Главный бухгалтер _________________________ (_________________________)
 Исполнитель ___________, тел.: __________, e–mail: ____________________
     (дата)



№24 (1443) 
18 июня 2020 года

tvugresha.ruОБЩЕСТВО22

И город будет ждать своих сынов

М енее чем через месяц завершится 
весенний призыв 2020 года. Многим 
он запомнится тем, что проходил в 

условиях пандемии коронавируса. И хотя 
окончательные итоги подводить еще рано, 
уже ясно, что призывники Дзержинского 
отнеслись к призыву со всей серьезностью.

Как сообщил военный комиссар городов Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино Московской области 
Александр Королев, наш город выполнил задачу на 80 процентов. 
«Военно–учетный стол города Дзержинского работает в плано-
вом порядке и призывает юношей в соответствии с графиком», 
— пояснил он и добавил, что призывники достаточно подготовле-
ны к службе в Вооруженных силах. Это физически крепкие ребята, 
которые хотят и могут служить по состоянию здоровья.

В условиях пандемии
В соответствии с указом президента Российской Федерации 

№232 от 30 марта призыв граждан проходит с 1 апреля по 15 июля 
2020 года. «С учетом эпидемической обстановки основные меро-
приятия в апреле, когда был самый пик, мы немного сдвинули по 
срокам, чтобы минимизировать контакты в военкомате и возмож-
ные заболевания. Но мы спланировали свою деятельность так, 
чтобы выполнить задачу в указанный срок. Активно работать нача-
ли с мая. На 15 мая уже провели три крупных отправки с большим 
количеством призывников. Следующая, согласно плану, пройдет 
17 июня, затем 27 июня и далее по графику», — пояснил Александр 
Александрович. Он же рассказал о профилактических мерах, 
которые принимают в Люберецком военкомате.

Уменьшить поток
Сейчас в военный комиссариат вызывают только тех, кто идет 

служить в Вооруженные силы. «Для граждан, имеющих право на 
отсрочку по болезни или учебу, для тех, кто по исполнении 27 лет 
становится на воинский учет, получая военный билет либо справ-
ку взамен его, мы определяем срок прибытия, начиная с 1 июля», 
— сообщил Александр Королев. Такая мера призвана минимизи-
ровать возможность распространения заболевания в военкома-
те. Она же позволяет сконцентрировать усилия сотрудников на 
призыве. «Все остальные вопросы мы решим чуть позже, в сроки, 
которые будут определены заранее, начиная с 1 июля»,– добавил 
военный комиссар.

В масках и перчатках
Сами призывные мероприятия проходят с соблюдением мер 

профилактики. На входе в военкомат работают два поста бескон-
тактной термометрии. На рабочих местах, где ведется прием 
призывников, все поверхности, включая дверные ручки, обраба-
тываются антисептиками. «В соответствие с распоряжением 

губернатора в общественных местах каждый должен носить маски 
и перчатки. Но есть и несознательные граждане, которые прихо-
дят без средств индивидуальной защиты. Мы выдаем им ком-
плект масок, перчаток и бахил для того, чтобы они могли работать 
и безопасно проходить мероприятия медкомиссии и другие 
мероприятия связанные с призывом», — рассказал Александр 
Александрович. Он пояснил, что в этом военкомату помогают 
главы городских округов, в том числе и Дзержинского, которые 
обеспечивают всем необходимым своих призывников.

На безопасном расстоянии
Помещения, где проходят медицинские и призывные комис-

сии, оборудованы так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. 
«Призывники заходят по очереди, соблюдая все меры предосто-
рожности. Тоже касается и членов призывной комиссии, и меди-
цинских работников, которые задействованы в этой работе», — 
пояснил военный комиссар.

Здоровый призыв
По мнению Александра Королева, из Дзержинского в военко-

мат прибывают призывники, состояние здоровья которых вполне 
удовлетворительное. Он пояснил, что специалисты медкомиссии 
при наличии признаков заболеваний, в том числе проходящих в 
скрытой форме, или сомнений, направляют призывников на даль-
нейшее обследование в медицинские учреждения по месту 
жительства.

Состояние здоровья влияет на то, в каких войсках срочник 
будет проходить службу. Служба в ВДВ, спецвойсках, националь-
ной гвардии, а также войсках, связанных со службой на флоте, 
требуют идеального здоровья. Военком пояснил, что подавляю-
щее число призывников забирают в сухопутные войска. Причем в 

войска связи, радиоэлектронной борьбы, мотострелковые, танко-
вые, войска национальной гвардии, воздушно–десантные, РВСН 
направляют, как правило, ребят, окончивших учебные заведения 
технической направленности, например, программистов.

«Порядка 60–70 процентов молодых людей приходят на при-
зывную комиссию уже с направлением на какую–то деятельность. 
Они знают, где бы им хотелось служить и оговаривают эти вопро-
сы. А мы в зависимости от состояния их здоровья и профессио-
нального уровня пытаемся направить в подходящие виды войск. 
Стараемся подходить к этому вопросу лояльно, объективно, 
чтобы для них год службы прошел с пользой. В результате кто–то 
получает в армии специальность, которая будет нужна ему всю 
оставшуюся жизнь. Кто–то связывает с армией дальнейшую 
жизнь на многие годы, подписывая контракт, или собирается 
поступать в высшие военные учебные заведения», — рассказал 
Александр Королев.

Знамя города несущие
Администрация города Дзержинского продолжает сотрудни-

чество со своими подшефными воинскими частями. По мнению 
военкома шефские связи — хорошее дело, поэтому существую-
щие будут продлены, а новые — установлены. «Я сам в недавнем 
прошлом командир части. Думаю, командиры частей будут только 
«за» и пойдут нам навстречу. Ведь они заинтересованы в том, 
чтобы к ним попадали хорошие, мотивированные на службу ребя-
та. Они знают, что на них смотрят солдатские матери, ветераны, 
общественность города, родители, которые за них отвечают, 
точно так же как и отвечает командир, к которому они приходят 
служить на год. Срочники это знают и стараются защитить честь 
своего города», — заключил военный комиссар. 

Всего один год
В соответствии с законодательством срок службы в армии 

для ребят, идущих по призыву, составляет один год. Александр 
Королев недавно сам командовал одной из частей ПВО и застал 
сокращение сроков службы с двух лет до одного года.

По словам военного комиссара, командиры воинских частей в 
соответствии с программами боевой подготовки планируют про-
цесс обучения, чтобы за короткий срок подготовить солдата к 
дальнейшей службе. «Нынешняя армия стала другой. Отменили 
хозяйственные работы, на которые много времени уходило у сол-
дат срочной службы. Сейчас этим занимаются соответствующие 
организации. Солдаты на срочной службе занимаются именно 
боевой подготовкой, на которую увеличено количество учебных 
часов. Эта деятельность проводится в динамике, поэтому я не вижу 
проблем, связанных с сокращением срока службы», — уверен 
Александр Александрович. По его мнению, срочники приходят 
довольно квалифицированными людьми из рядов Вооруженных 
сил, получают военно–учетные специальности и встают на учет в 
военный комиссариат после демобилизации. «Мы их приписываем 
на какие–то конкретные должности. Они становятся мобилизаци-
онным ресурсо, в случае необходимости мы имеем их в виду», — 
пояснил он. А для должностей, которые требуют более профессио-
нального углубленного обучения, существует контрактная служба, 
которую несут более длительный срок.

Мы рядом

Н ачало приема заявок на участие в 
конкурсе на соискание премии 
губернатора Московской области 

«Мы рядом» запланировано на 14 июня 
2020 года.

В этом году премия губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «Наше Подмосковье» пройдет в новом формате. 
Заявки направляются через систему регистрации, сбора и обра-
ботки заявок, расположенной по адресу премия–мырядом.рф.

Премия губернатора Подмосковья «Мы рядом» учреждает-
ся в целях поощрения граждан, проявивших неравнодушие и 
активную жизненную позицию, внесших весомый вклад в раз-
витие Московской области.

Вернуть картинку на экран
З а 15 и 16 июня сотрудники службы 

кабельного телевидения восстановили 
трансляцию сигнала на Лесной, 11.

О проблеме стало известно в 12 часов дня 15 июня. Жители 
звонили и жаловались, что во всем доме не работают телевизоры. 
Один житель сообщил, что с утра пропал и Интернет. Как пояснил 
инженер ГКТ Евгений Платонов, в 99 процентах случаев такая 
ситуация говорит о том, что оборудование обесточено. Но при 
визуальном осмотре стало ясно, что вся аппаратура исправна, 
подключена к электросети с нормальным питанием в 220 вольт. На 
ретрансляторе не было сигнала, который поступает на дом 11 с 
дома 13 по той же улице Лесной.

Сотрудники ГКТ при осмотре обнаружили, что кабель опто-
волоконной линии перекушен в нескольких местах бокорезами. 
По словам Платонова, случайно повредить его таким образом 
невозможно. Оптоволокно имеет диаметр, как у шариковой 
ручки, и покрыто пятислойной защитой. Помимо этого, кабель 
закреплен на несущем тросе, который выдерживает нагрузку до 
900 кг на 100 метров длины и даже при большом обледенении 
остается целым. Также пострадали и медные коаксиальные про-
вода толщиной в указательный палец, которые идут с подъезда 
на подъезд. Причем был перекушен и стальной несущий трос 
толщиной три миллиметра. Инженер добавил, что пострадали не 
только кабели «Информационного центра», но и линии интер-
нет–провайдеров.

В тот же день монтеры приступили к ремонту, для чего вызва-
ли стороннего специалиста со сварочным оборудованием, за 

услуги которого пришлось заплатить более 20 тысяч рублей. Они 
поднимали провод, сваривали его, а так как строители замурова-
ли часть кабеля в стену, пришлось 30 метров оптики заменить на 
новую. Было проведено две сварки оптического волокна. Ремонт 
осложнялся тем, что дом 11 состоит из секций разной высоты в 15 
и 17 этажей, и получилось так, что одна половина оптического 
волокна осталась на 17–м, а хвост — на 15–м в соседней секции. 
Еще одной проблемой было попасть на чердаки во всех постра-
давших подъездах. Как пояснили кабельщикам, обслуживающая 
дом УК прекратила свою работу и не вернула ключи. 
А теперь в доме создается ТСЖ.

В первый день кабельщики подали сигнал на четыре подъе-
зда. Жители увидели любимые телепрограммы уже в 
9 часов вечера. На следующий день трансляция была восстанов-
лена в оставшихся трех подъездах №5,6,7 до четырех часов дня. 
Чтобы выполнить свою работу, монтерам пришлось решать ком-
бинаторную задачу: добывая ключи, изучая строение техническо-
го этажа и балконов и даже пробираясь сквозь отверстие 25 на 25 
сантиметров в железной решетке. Ведь спиливать замки они не 
имеют права, поскольку это имущество жильцов. 

Трансляция кабельного телевидения на Лесной, 11, восста-
новлена. Однако, по мнению Евгения Платонова, ряд абонентов 
могли столкнуться с тем, что их телевизоры все равно не показы-
вают. Такое случается, если человек пытался перенастроить ТВ в 
тот момент, когда сигнал отсутствовал в сети. Тем, кто столкнул-
ся с этой проблемой, достаточно заново настроить телевизоры. 
«Если телевизор не показывает, не будет лишним позвонить нам 
по телефону 8–495–551–22–93 и проконсультироваться», — поя-

снил Евгений Платонов. Он добавил, что если изображения нет 
несколько часов, стоит обратиться в службу ГКТ, а если все спе-
циалисты заняты — к дежурному по городу по номеру 8–495–
550–03–03, и он передаст информацию кабельщикам. «Не стоит 
торопиться перенастраивать телеприемники и приставки. 
Бывает, что на чердаках энергослужбы проводят работы и 
обесточивают наше оборудование, но потом все включают 
снова, — сказал он. — Можно поинтересоваться у соседей, и 
если у них все показывает, стоит проверить штекер у своего при-
емника и кабель в подъезде». 

Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ
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23РЕКЛАМА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем

АРЗЮНИНА Юрия Сергеевича!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

        Информационный центр

Поздравляем с днём рождения

БЕЛОБОРОДОГО Алексея Фёдоровича!
Поздравляем с днём рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!

        Друзья

Еженедельник «Угрешские вести» № 25
выйдет 25 июня 2020 г.

Реклама в этот номер принимается до 23 июня
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОВНЫ
До 21 июня они смогут успешно выбирать наиболее эффектив-
ные пути дальнейшего развития своей судьбы. В третьей дека-
де космоэнергетическая обстановка в целом останется благо-
приятной, однако у Овнов могут обостриться отношения с пар-
тнерами как в семье, так и на работе. Появятся интриги и ссо-
ры.
ТЕЛЬЦЫ 
Перед людьми этого знака раскроются новые горизонты. Они 
больше внимания будут уделять учебе, самообразованию, 
коммерческим вопросам. Многие смогут успешно заняться 
домашними делами. Новыми гранями засияют домашние от-
ношения. При поддержке влиятельных людей Тельцы достиг-
нут успехов в карьере. 
БЛИЗНЕЦЫ
Заканчивается один из наиболее благоприятных периодов их 
жизни. После 21 июня энергетический потенциал людей этого 
знака начнет снижаться. Нестабильными станут отношения с 
любимыми. У Близнецов возникнут финансовые трудности. В 
третьей декаде нужно воздержаться от инвестиций и круп-
ных покупок.
РАКИ
В этот период на их жизнь перестанут влиять прошлые 
ошибки, напряженность в отношениях с окружающими по-
степенно снизится. Наладятся отношения с домашними. 
Большое значение в жизни Раков будут иметь эмоциональ-
ные порывы. Однако изменения на работе могут негативно 
повлиять на карьеру. 
ЛЬВЫ 
Переход Солнца 21 июня в водный знак Раков неблагоприят-
но скажется на людях, рожденных под знаком Льва. Их энер-
гетический потенциал снизится, станет труднее справляться с 
внешними негативными факторами. Скрытые препятствия 
могут ограничить свободу действий, ухудшить финансовое 
положение Львов.
ДЕВЫ
В этот период они, опираясь на проверенных партнеров, по-
лучат возможность двинуть вперед приостановленные про-
граммы. Благоприятный момент для того, чтобы заняться 
проблемами, связанными с домом. Однако довольно мут-
ные ситуации, в том числе, связанные с коронавирусом, мо-
гут помешать их проектам, затормозить бизнес.
ВЕСЫ
В этот период они переключат свои интересы с общественной 
деятельности, встреч, переговоров на семейные дела. Твор-
ческая активность Весов существенно снизится. Людям этого 
знака нужно действовать осторожно, так как результаты ри-
скованных мероприятий могут подорвать их веру в людей и 
свои силы.
СКОРПИОНЫ
Встречи и переговоры помогут им проводить ранее наме-
ченную линию поведения. Большинство решений Скорпио-
нов окажутся правильными. Коллективные и финансовые 
дела, новые проекты позволят им самореализоваться, одна-
ко многие люди этого знака будут склонны к рискованным 
инициативам и идеям. 
СТРЕЛЬЦЫ
После 21 июня их активность несколько снизится, однако 
многие смогут успешно самореализоваться, привлекая к де-
лам партнеров. Улучшившееся состояние биосферы земли 
позволит им действовать более эффективно. Стрельцы ста-
нут тратить меньше энергии впустую. 
КОЗЕРОГИ 
Энергетический потенциал людей этого знака начнет сни-
жаться. В этот период многие старые обещания окажутся не-
выполненными. Козерогам придется много внимания уде-
лять отношениям с руководством. 
ВОДОЛЕИ
Время до 22 июня окажется успешным для коллективной ра-
боты. В дальнейшем им придется проявлять большую осто-
рожность и осмотрительность при подписании финансовых 
документов и привлечении новых партнеров. 
РЫБЫ
Они почувствуют прилив сил. В результате эмоциональные 
всплески станут легко превращаться в конфликты. Благопри-
ятный период для спокойного и методичного продолжения 
ранее начатых дел. В это время желательно воздержаться от 
крупных покупок и инвестиций, так как они могут оказаться 
пустой тратой денег.

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 возможностей детей; проводит чистку офисов и 
жилых помещений от негативного поля.
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

В. Цаканян, 
академик МАА, магистр медицины, зав 
кабинетом астрологии и биоэнергетики
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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 
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Учебная тревога
Т ехнические проверки местной системы 

оповещения населения, комплексной 
системы экстренного оповещения 

населения с проверкой оповещения органов 
управления Дзержинского будут проведены 
18 июня.

На основании плана–графика технических проверок регио-
нальной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения Московской области на 2020 год, утвержденного заме-
стителем председателя правительства Московской области — 
руководителем Главного управления региональной безопасности 

Московской области Каратаевым Р.А., 18 июня 2020 года с 12.00 
до 13.00 будет проведена техническая проверка местной систе-
мы оповещения населения городского округа Дзержинский 
Московской области (ТП МСО), техническая проверка комплек-
сной системы экстренного оповещения населения (ТП КСЭОН) с 
проверкой оповещения органов управления городского округа 
Дзержинский.

В ходе проверки по сетям проводного, эфирного и цифрового 
вещания в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» будут переданы краткие речевые сообщения о 
начале и окончании технической проверки, а также произведено 
включение электросирен в двух режимах: в режиме однотонного 
звучания и в режиме изменяющейся тональности.

Вступай в ряды дружины!
Б лагодаря Федеральному закону 

от 2 апреля 2014 №44–ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного 

порядка», любой желающий может вступить 
в добровольную народную дружину.

Добровольная народная дружина Дзержинского — это воз-
можность проявить свою активную гражданскую позицию не на 
словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфор-
тной среды.

Народная дружина — значимый фактор профилактики улич-
ной преступности, помогает искоренить проявления хамства, 
неуважительного отношения к окружающим в общественных 
местах и позволяет нашему городу стать в полной мере комфор-
тным, безопасным и привлекательным для проживания и отдыха 
граждан.

В состав народной дружины принимаются граждане на добро-
вольной основе.

Деятельность добровольной народной дружины основывает-
ся на уставе в соответствии с Федеральным законом №44–ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка». Дружина 
выполняет свои задачи непосредственно под контролем МУ МВД 
России «Люберецкое».

Основными направлениями деятельности дружины явля-
ются:

1. Содействие органам внутренних дел (полиции) и иным пра-
воохранительным органам в охране общественного порядка;

2. Участие в предупреждении и пресечении правонарушений 
на территории по месту создания народной дружины;

3. Участие в охране общественного порядка в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций;

4. Распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах.

Порядок приема в народную дружину:
В народную дружину принимаются на добровольной основе 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обя-
занности народных дружинников.

В народную дружину не могут быть приняты граждане:
1. Имеющие неснятую или непогашенную судимость;

2. В отношении которых осуществляется уголовное преследо-
вание;

3. Ранее осужденные за умышленные преступления;
4. Включенные в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, в соответствии с 
Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115–ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»;

5. В отношении которых вступившим в законную силу решени-
ем суда установлено, что в их действиях содержатся признаки 
экстремистской деятельности;

6. Страдающие психическими расстройствами, больные 
наркоманией или алкоголизмом;

7. Признанные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными по решению суда, вступившему в законную силу;

8. Подвергнутые неоднократно в течение года, предшество-
вавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке 
административному наказанию за совершенные административ-
ные правонарушения;

9. Имеющие гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона №44 от 2 
апреля 2014 года «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» определяются условия и порядок материального поощ-
рения народных дружинников за их участие в мероприятиях по 
охране общественного порядка на территории муниципального 
образования.

Поощрение народных дружинников, активно участвующих в 
охране общественного порядка, осуществляют органы местного 
самоуправления, мерами морального и материального стимули-
рования народных дружинников являются: объявление благо-
дарности; награждение почетной грамотой; выдача денежной 
премии.

Граждане, изъявившие желание участвовать в охране обще-
ственного порядка, могут обратиться с заявлением в админи-
страцию Дзержинского по адресу: ул. Шама, д. 9, кабинет №207, 
или по телефону: 8–495–550–20–17.

Мы призываем оказать всемерное содействие и 
участие в работе народной дружины на территории 
города.


