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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022 № 533/68
Об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области
за 2021 год
Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021
год согласно приложению по доходам в сумме 6 074 057 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 286 945,5 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета городского округа Воскресенск) в сумме 212 888,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета городского округа Воскресенск за 2021 год согласно приложению 1 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год;
доходов бюджета городского округа Воскресенск за 2021 год по кодам классификации доходов согласно приложению 2 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за
2021 год;
расходов бюджета городского округа Воскресенск за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа Воскресенск согласно приложению 3 к Отчету об исполнении
бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год;
расходов бюджета городского округа Воскресенск за 2021 год по целевым статьям (муниципальным
программам городского округа Воскресенск и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Воскресенск согласно
приложению 4 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за
2021 год;
расходов бюджета городского округа Воскресенск за 2021 год по ведомственной структуре расходов
бюджета городского округа Воскресенск согласно приложению 5 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год;
расходов бюджета городского округа Воскресенск за 2021 год на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности согласно приложению 6 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021
год;
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Воскресенск за 2021
год согласно приложению 7 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской
области за 2021 год;
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Воскресенск за 2021
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 8 к
Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год;
выполнения программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Воскресенск за
2021 год согласно приложению 9 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год;
выполнения программы предоставления муниципальных гарантий городского округа Воскресенск в 2021
году согласно приложению 10 к Отчету об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год.
2. Установить, что за 2021 год из бюджета городского округа Воскресенск расходы на исполнение публичных нормативных обязательств не осуществлялись.
3. Установить, что за 2021 год из бюджета городского округа Воскресенск расходы за счет средств резервного фонда Администрации городского округа Воскресенск не осуществлялись.
4. Установить, что объем муниципального долга городского округа Воскресенск на 01 января 2022 года
составил 172 582,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа Воскресенск
172 582,2 тыс. рублей.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.
Председатель Совета депутатов
городского округа Воскресенск В. Ю. Кузнецов
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск
(www. vos-mo. ru) в разделе «Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022 № 536/68
Об Отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год
Рассмотрев Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год, в соответствии пунктом 2 статьи 18 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Воскресенск Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 20.12.2019 № 79/8 (с изменениями от 25.11.2021 № 439/35)
Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Принять Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск за 2021 год
к сведению. (Приложение.)
2. Опубликовать. настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
Председатель Совета депутатов
городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.
Приложение

guip-voskresensk@mosreg.ru

к решению Совета депутатов
городского округа Воскресенск
Московской области
от 28.04.2022 № 536/68
Контрольно-счетная палата
городского округа Воскресенск
Московской области
Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа Воскресенск Московской области
за 2021 год
г. Воскресенск
2022 год
Настоящий Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области за 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате городского округа
Воскресенск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 20.12.2019 № 79/8 (в редакции от 25.11.2021 № 439/55), (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).
В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск
Московской области по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Воскресенск.
Основные задачи и правовое регулирование деятельности
Основные задачи и направления деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области определены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о Контрольно-счетной палате.
Контрольно-счетная палата городского округа Воскресенск Московской области (далее – Контрольносчетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (далее – Федеральный закон 6-ФЗ), Положением о Контрольно-счетной палате.
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата являлась участником бюджетного процесса городского
округа Воскресенск, обладающим определенными бюджетными полномочиями. В процессе реализации
своих полномочий Контрольно-счетная палата проводила работу по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, обеспечивая единую систему контроля формирования и исполнения бюджета городского округа Воскресенск на всех стадиях бюджетного процесса.
Контрольно-счетная палата осуществляла следующие основные полномочия:
– организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа Воскресенск, а также иных средств, получаемых бюджетом городского округа Воскресенск из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– экспертиза проектов бюджета городского округа Воскресенск;
– внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Воскресенск;
– контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу Воскресенск;
– финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского
округа Воскресенск, а также муниципальных программ;
– анализ бюджетного процесса в городском округе Воскресенск и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
– проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
– иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Московской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета
депутатов городского округа Воскресенск.
В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, нормотворческую, организационно-методическую деятельность.
Контроль за расходованием бюджетных средств осуществлялся в соответствии с требованиями статьи
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации в форме предварительного (предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в процессе формирования бюджета) и последующего (осуществление по результатам исполнения бюджета, в целях установления законности исполнения, достоверности учета и отчетности) контроля.
2. Основные итоги деятельности за 2021 год
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году осуществлялась в соответствии с годовым планом работы Контрольно-счетной палаты.
В течение отчетного года в Совет депутатов городского округа Воскресенск, Главе городского округа,
регулярно представлялась информация о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в форме отчетов и заключений.
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При осуществлении внешнего финансового контроля Контрольно-счетной палатой, в рамках экспертноаналитической деятельности, проводились экспертизы проектов муниципальных правовых актов городского округа, регулирующие формирование и использование бюджетных средств, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год, а также осуществлялся мониторинг о ходе исполнения
бюджета за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 года. Проводилась экспертиза муниципальных программ.
В рамках осуществления контрольной деятельности проводились проверки законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств, в том числе муниципальных программ, проверка использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий муниципальным учреждениям, осуществлялся контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Воскресенск, а также проводился аудит в сфере закупок
товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 61 мероприятие: 22 контрольных мероприятия и 4 экспертно-аналитических мероприятия; подготовлено 7 экспертных заключений на проекты решений Советов депутатов муниципального образования (на изменения в бюджет муниципального образования текущего года и проект бюджета городского округа Воскресенск на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов), а также 27 заключений финансово-экономической экспертизы на изменения, вносимые в
муниципальные программы. При классификации нарушений, выявленных по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, их количественная и суммовая оценка Контрольно-счетной палатой производилась в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56 с учетом региональных особенностей.
2.1. Результаты контрольной деятельности
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате, планом работы Контрольно-счетной палаты в 2021 году проведено 22 контрольных мероприятия на 23 объектах контроля, в том числе одно совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области и два (на шести объектах) по поручению Воскресенской городской прокуратуры.
В ходе проведения контрольных мероприятий проверялась законность и результативность использования средств бюджета городского округа Воскресенск, полнота и эффективность расходования бюджетных
средств, выделенных на функционирование бюджетных и казенных учреждений, выполнение бюджетными учреждениями муниципальных заданий, соблюдение законодательства в сфере осуществления государственных (муниципальных) закупок учреждениями городского округа Воскресенск.
Объем проверенных бюджетных средств составил 6 380 426,9 тыс. рублей.
В результате контрольных мероприятий выявлен 181 случай нарушений на сумму 2 827,1 тыс. рублей.
вид нарушения
Количество
Сумма
в соответствии с Классификатором нарушений)
(ед.)
(тыс. рублей)
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, их них:
53
1 453,4
нарушения по неэффективному использованию бюджетных средств
2
43,0
при формировании и исполнении бюджетов
нарушения по нецелевому использованию бюджетных средств
3
10,7
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета
15
174,6
3. Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения
106
644,8
государственной (муниципальной) собственностью
4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
7
554,3
закупок
ИТОГО:
181
2 827,1
Одним из основных полномочий Контрольно-счетной палаты является организация и осуществление
контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета городского округа Воскресенск.
В рамках данного полномочия проведены контрольные мероприятия:
1. По соблюдению Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания подведомственными учреждениями в Управлении образования Администрации городского округа Воскресенск и Управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск.
Основные нарушения при проведении контрольных мероприятий:
– муниципальные задания подведомственным учреждениям были утверждены в отсутствие доведенных
до Управления образования Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление образования) и Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского
округа Воскресенск (далее – Управление по спорту) бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
– на 01.01.2020 года Управлением по спорту сформированы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ), не включенных в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг по отдельным подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям;
– предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Управления образования и Управления по спорту осуществлялось без учета требований, установленных Порядком предоставления субсидий № 80 (постановление Администрации городского округа Воскресенск от 31.12.2019 № 80);
– расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в дополнительных соглашениях к Соглашениям производился при отсутствии утвержденного на дату заключения
дополнительного соглашения нормативного правового акта, устанавливающего нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг;
– уменьшение объема субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждениям Управления образования и Управления по спорту без соответствующего изменения муниципального задания и в отсутствие изменений в нормативные правовые акты.
2. По законности и результативности использования средств бюджета городского округа Воскресенск,
выделенных на функционирование муниципальных учреждений. Проверка проведена на следующих объектах:
МУ «Спортивный клуб «Химик»;
МБУ «Спортивная школа по конному спорту»;
МОУ «Цыбинская СОШ»;
МДОУ детский сад комбинированного вида № 6 «Чайка»;
МДОУ детский сад комбинированного вида № 31 «Рябинка»;
МАДОУ ЦРР – детский сад № 40 «Журавлик»;
МДОУ «Детская школа искусств «Лира».
Выявлены нарушения:
В ходе исполнения бюджетов:
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– расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на цели, не связанные с выполнением муниципального (МДОУ детский сад
№ 31 «Рябинка», МДОУ детский сад № 6 «Чайка», МАДОУ ЦРР –детский сад № 40 «Журавлик»).
– нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (при расчете нормативных затрат на выполнение муниципальных работ
не применялся коэффициент платной деятельности к включенным в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания затрат на уплату земельного налога и налога на имущество в МУ «Спортивный клуб «Химик»);
– нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах муниципальных учреждений путем размещения их на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (МАДОУ ЦРР детский сад № 40 «Журавлик», МОУ «Цыбинская СОШ», МУДО ДШИ «Лира»);
– нарушение порядка формирования и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением (МДОУ детский сад № 31 «Рябинка», МДОУ детский сад № 6 «Чайка»).
– нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ при расчете нормативных затрат без применения требований, установленных Порядком предоставления субсидий и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Воскресенск Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 31.12.2019
№ 80 (МБУ «Спортивная школа по конному спорту»).
В нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ и Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Воскресенск Московской области, осуществляющих спортивную подготовку, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 25.12.2019 №
49 общая сумма недополученной заработной платы работником МБУ «Спортивная школа по конному спорту» за 2020 год составила 15 705,36 рублей, из-за неправильно рассчитанного норматива оплаты труда при
расчете нагрузки на тренера.
В ходе проведения контрольного мероприятия в МУДО ДШИ «Лира» выявлены нарушения соблюдения
правильности расчетов по оплате труда. Произведена переплата премии стимулирующего характера в размере 38 032,56 рублей (двойная оплата одних и тех же работ), а также излишне начислены и выплачены
денежные средства в размере 17 666,28 рублей, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При проведении контрольных мероприятий в проверяемых учреждениях были выявлены нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно:
– отражение на счетах бухгалтерского учета имущества, право оперативного управления на которое не
зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (МДОУ детский сад № 31 «Рябинка», МОУ «Цыбинская СОШ», МАДОУ ЦРР
детский сад № 40 «Журавлик»);
– нарушение требований бухгалтерского учета, повлекшее за собой искажение показателей бюджетной
отчетности за 9 месяцев 2021 года по приносящей доход деятельности на 5 536,0 рублей (МУДО ДШИ «Лира»).
– завышение утвержденных плановых назначений по приносящей доход деятельности на 29 030,00 рублей, а также занижение утвержденных плановых показателей на 42 000,00 рублей по субсидиям на иные
цели МУДО ДШИ «Лира», что повлекло за собой искажение показателей бюджетной отчетности.
При осуществлении полномочий по контролю за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, Контрольно-счетной палатой
выявлены нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью:
– не производился перерасчет арендной платы (МУ «Спортивный клуб «Химик»);
– в отсутствие согласия собственника предоставляемого имущества, учреждением предоставлялось особо ценное имущество в безвозмездное пользование физическим лицам на общую сумму 196 188,00 рублей (МУДО ДШИ «Лира», МУ «Спортивный клуб «Химик»);
– осуществлялась деятельность, не предусмотренная учредительными документами – сдача в аренду нежилого помещения для размещения объекта недвижимого имущества (МОУ «Цыбинская СОШ»);
– отсутствовало закрепление имущества муниципального учреждения на праве оперативного управления на отдельные объекты основных средств в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (МДОУ детский сад № 31 «Рябинка», МОУ «Цыбинская СОШ», МАДОУ ЦРР детский сад № 40 «Журавлик», МУДО ДШИ «Лира»).
При исполнении полномочия по финансово-экономической экспертизе муниципальных программ проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура» подпрограммы 3 «Развитие библиотечного
дела» в муниципальном учреждении культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система»
(далее- МУК «ВЦБС»).
В результате контрольного мероприятия на объекте проверки МУК «ВЦБС» установлены нарушения, связанные с открытостью и доступностью информации о своей деятельности, размещением ее на официальном сайте в сети «Интернет».
В пяти учреждениях городского округа Воскресенск проверки проводились с элементами аудита в сфере закупок (МУ Спорткомплекс «Горняк», МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер», МУ ФСЦ «Воскресенск», МУДО ДШИ «Лира», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и поисково-спасательная служба» (далее – МКУ «ЕДДиПСС»).
Объем проверенных средств составил 46 826,2 тыс. рублей.
В результате проведенных контрольных мероприятий установлено 7 случаев, связанных с нарушением
федерального законодательства при осуществлении муниципальных закупок на сумму 554,3 тыс. рублей.
Нарушены сроки утверждения планов-закупок товаров, работ, услуг в МУ «ФСЦ «Воскресенск», МУ Спортивный клуб «Горняк», МКУ «ЕДДиПСС».
В МУДО ДШИ «Лира» в проверяемом периоде осуществление закупок происходило в отсутствие контрактного управляющего. Нарушались сроки оплаты оказанных услуг.
Были выявлены нарушения при размещении документов о приемке поставленного товара, а также об
исполнении отдельных этапов контракта в единой информационной системе закупок сети «Интернет» (далее – ЕИС) в соответствии со статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ.
По поручению Воскресенской городской прокуратуры Контрольно-счетной палатой проведены контрольные мероприятия по соблюдению бюджетного законодательства и законодательства о закупках подведомственными Администрации городского округа Воскресенск организациями физкультуры и спорта:
1. Проверка соблюдения Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания подведомственными учреждениями.
Объем проверенных средств – 305 780,5 тыс. рублей.
2. Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского округа Воскресенск, направленных на функционирование муниципального бюджетного учреждения.
Контрольным мероприятием было охвачено два объекта:
МУ «Спортивный клуб «Химик». Объем проверенных средств – 170 196,6 тыс. рублей;
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МБУ «Спортивная школа по конному спорту». Объем проверенных средств – 5 960,5 тыс. рублей.
3. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» на объектах: МУ Спорткомплекс «Горняк», МУ «Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск»,
МУ «Спортивный клуб «Лидер». Объем проверенных средств – 7184,2 тыс. рублей.
В октябре 2021 года на основании письма Воскресенской городской прокуратуры проводилось контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования, расположенной по
адресу: г. о. Воскресенск, п. Хорлово, ул. Преображенская (с элементами аудита в сфере закупок)». Объем проверенных средств – 554,3 тыс. рублей.
При проведении контрольного мероприятия выявлено отсутствие технического паспорта на данную дорогу.
В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2.4 муниципального контракта от 01.05.2020 № Ф. 2020.23 (далее – Контракт № Ф. 2020.23) не соблюден срок оплаты выполненных
работ, из-за позднего поступления субсидии из бюджета Московской области.
В целях устранения выявленных нарушений составлен акт обследования дорог с указанием сроков выполнения работ по гарантийным обязательствам.
Материалы проверок переданы в Воскресенскую городскую прокуратуру.
В период с августа по октябрь 2021 года Контрольно-счетной палатой параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета, предусмотренных на функционирование и развитие Системы –
112 Московской области в 2019-2020 годах (с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с
Контрольно-счетной палатой Московской области)».
При проведении контрольного мероприятия на объекте МКУ «ЕДДСиПСС» объем проверенных средств
составил 34 257,9 тыс. рублей. В результате проведенной проверки установлены нарушения:
– при исполнении бюджетов- 8 случаев;
– ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности
– 1 случай;
– при осуществлении муниципальных закупок – 1 случай.
Нарушался порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.
Установлена несопоставимость показателя «Сокращение среднего времени совместного реагирования
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования» (в процентах) в муниципальных программах «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» и «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», с соответствующим показателем Госпрограммы Московской области
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы (в минутах) в МКУ «ЕДДиПСС.
При оформлении результатов инвентаризации инвентаризационной комиссией не отражены излишки
имущества, находящегося в МКУ «ЕДД и ПСС» на момент проведения инвентаризации.
В результате проведения контрольных мероприятий в трех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выявлено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 10 650,76 рублей, связанное с расходованием субсидии на выполнение муниципального задания – оплатой части медикаментов, предназначенных для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся, не
входящим в Стандарт оснащения, являющимися лекарственными препаратами (средствами) для медицинского применения, обеспечение которыми согласно пункту 12 Порядка оказания медицинской помощи №
822н (приказ Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н) возложено на медицинскую организацию.
В рамках исполнения полномочия Контрольно-счетной палаты по внешней проверке годового отчета об
исполнении бюджета городского округа Воскресенск за 2020 год, проведены внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).
В результате проведения контрольных мероприятий была проверена бюджетная отчетность семи учреждений:
– Администрации городского округа Воскресенск Московской области»;
– Управления образования администрации городского округа Воскресенск Московской области;
– Управления культуры администрации городского округа Воскресенск Московской области;
– Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Московской области;
– Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области;
– Финансового управления администрации городского округа Воскресенск Московской области;
– Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области.
По результатам проверок выявлены отдельные нарушения и недостатки, в части несоответствия бюджетной отчетности требованиям действующего законодательства Российской Федерации со стороны главного распорядителя бюджетных средств. Данные нарушения не повлияли на достоверность годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета городского округа
Воскресенск за 2020 год.
В адрес объектов проверки направлены представления с предложениями об устранении выявленных нарушений и о недопущении выявленных нарушений в дальнейшем.
В целях реализации своих полномочий по выявлению, предупреждению и устранению фактов нецелевого, неправомерного, неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества,
Контрольно-счетной палатой в 2021 году в адрес руководителей учреждений было направлено 22 представления, содержащих 102 требования и предложения по устранению выявленных нарушений.
Объектами проверок в результате реализации актов контрольных мероприятий принимались меры, и в
установленный срок предоставлялись в Контрольно-счетную палату сведения об устранении нарушений,
недостатков и выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты.
По результатам проведенных контрольных мероприятий 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, одно должностное лицо уволено.
Оставшиеся невыполненные предложения находятся на контроле исполнения.
В соответствии со статьей 28.2, частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по итогам контрольных мероприятий в 2021 году Контрольно-счетной палатой было составлено 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц муниципальных учреждений, по которым вынесены решения о привлечении к
административной ответственности.
Практика применения Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в 2021
году

Статьи Кодекса

Сумма
Количество соадминистративных
ставленных проштрафов
токолов
(рублей)
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Кодекс об административных правонарушениях Российской
7
42 053,61
Федерации:
Статья 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» 3
2 053,61
Статья 15.15.15 «Нарушение порядка формирования муници3
30 000,00
пального задания»
Статья 15.15.7 «Нарушение порядка формирования и представления (утверждения) сведений (документов), используе10 000,00
мых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов 1
бюджетной системы РФ, исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ»
2.2. Экспертно-аналитическая деятельность
Одной из основных тенденций развития муниципального финансового контроля в Российской Федерации является усиление аналитического направления работы, в основу которого положена задача предупреждения возможных нарушений и неэффективных затрат путем экспертизы проектов муниципальных
правовых актов о бюджете и о внесении в него изменений, муниципальных программ, являющихся основой формирования бюджета, иных решений, затрагивающих бюджетные правоотношения, а также анализа текущего исполнения бюджета в целом и на уровне главного распорядителя бюджетных средств.
Экспертно-аналитические мероприятия, проводимые в отчетном году, осуществлялись в форме предварительного контроля – перед принятием проекта бюджета городского округа Воскресенск на очередной
финансовый год, внесения изменений в бюджет и последующего контроля – по результатам исполнения
бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия:
1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Воскресенск за 2020
год.
В ходе экспертизы проведен анализ нормативной правовой базы по формированию и исполнению бюджета муниципального образования за 2020 год, анализ формирования доходной и расходной частей бюджета, структуры исполнения бюджета по видам доходов и расходов, а также анализ выполнения муниципальных программ. Проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности, а также состояния
муниципального долга.
По результатам внешней проверки годового отчета городского округа Воскресенск нарушений действующего бюджетного законодательства не установлено.
2. Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за
первый квартал, полугодие и девять месяцев 2021 года.
В процессе проведения анализа исполнения бюджета было проверено исполнение доходной и расходной частей бюджета. Информация, подготовленная Контрольно-счетной палатой, содержала оценку доходных и расходных статей бюджета по объему, структуре, равномерности расходования бюджетных средств.
По результатам мониторинга подготовлено три заключения.
3. Экспертиза проектов решений Совета депутатов городского округа Воскресенск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 18.12.2020 №
306/31 «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В результате проведенных экспертиз нарушений требований бюджетного законодательства не установлено.
4. В отчетном году, в рамках предварительного контроля за использованием бюджетных средств, осуществлялась финансово-экономическая экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа
Воскресенск «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Проведен анализ основных параметров бюджета, его сбалансированности. Проект бюджета соответствует нормам действующего бюджетного законодательства.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено 83 материала (отчетов, заключений, информаций), 28 информационных писем, 22 представления.
В истекшем периоде 2021 года в Контрольно-счетную палату поступило 3 обращения граждан (организаций). На обращения были подготовлены ответы и направлены адресатам.
3. Информационная и организационно-методическая деятельность
Контрольно-счетная палата городского округа Воскресенск является членом Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области.
Председатель Контрольно-счетной палаты в течение отчетного года принимала участие в комиссиях и
заседаниях Совета депутатов городского округа Воскресенск, публичных слушаниях, заседаниях комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совещаниях, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области, заседаниях Совета
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, в заседаниях комиссии
по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, членом которой является.
Ежеквартально в Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области представлялась информация об итогах деятельности Контрольно-счетной палаты по установленным
формам отчетности в ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской
области (ВИС КСП МО).
Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 18 Положения о Контрольно-счетной палате.
В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на официальном сайте администрации городского округа Воскресенск открыта интернет – страница Контрольно-счетной палаты, на которой
размещаются нормативные правовые документы, планы работы, информация о структуре Контрольносчетной палаты, полномочиях, о проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятиях, о
противодействии коррупции.
За 2021 год Контрольно-счетной палатой в сети «Интернет» размещено 71 информационное сообщение и материалы о деятельности контрольно-счетного органа. Информация размещалась по итогам экспертно-аналитической, контрольной и организационно-методической деятельности. Размещено 4 разработанных Стандарта по внешнему муниципальному финансовому контролю и методических рекомендации
по проведению аудита в сфере закупок, анализу бюджетного процесса в городском округе Воскресенск, а
также информация по другим вопросам деятельности.
В целях повышения эффективности осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) Контрольно-счетная палата городского округа Воскресенск также размещает
информацию о своей деятельности на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее – Портал КСО). Данный Интернет-портал является единым источником информации о деятельности всех контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, Совета контрольно-счетных органов муниципальных контрольно-счетных органов.
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За отчетный период на Портале КСО размещено 45 материалов о деятельности Контрольно-счетной палаты.
По результатам мониторинга, проводимого Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области уровень открытости, доступности и актуальности размещаемой информации о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск признан высоким – более
75% (98,4%).
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от
20.12.2019 № 79/8 «О создании Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской
области» утверждена структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты в составе шести единиц.
Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее образование.
В целях повышения профессионализма сотрудников и совершенствования контрольной и экспертноаналитической деятельности проводилась организационная и методическая работа, осуществлялось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Московской области и контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области.
В марте и октябре 2021 года 2 сотрудника Контрольно-счетной палаты повысили свою квалификацию
по программе «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум» и по программе «Правовые, организационные и финансовые основы деятельности КСО. Задачи КСО в свете достижения национальных целей
и реализации стратегических планов муниципальных образований».
Жалоб, сообщений граждан и организаций о случаях нарушений требований к служебному поведению
и наличии конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты в
2021 году не поступало.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников
Контрольно-счетной палаты и членов их семей размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск в разделе КСП.
4. Финансовое обеспечение Контрольно-счетной палаты
Решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 18.12.2020 № 306/31 «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями) Контрольно-счетной палате утверждены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 8170,6
тыс. рублей.
Финансирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета городского округа Воскресенск в соответствии с утвержденной сметой. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.
Кассовое исполнение составило 8 168,3 тыс. рублей или 99,97% от плановых назначений.
Бухгалтерский учет Контрольно-счетной палаты осуществляет МКУ городского округа Воскресенск Московской области «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании от 01.01.2020 года.
5. Заключительные положения
В отчетном году Контрольно-счетная палата обеспечила реализацию полномочий, возложенных на нее
Положением о Контрольно-счетной палате, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами.
Все направления деятельности, в которых задействованы средства муниципального бюджета, с определенной периодичностью подвержены контролю, насколько позволяет численность Контрольно-счетной
палаты.
Контролем охвачены все этапы бюджетного процесса от его формирования до утверждения годового
отчета об исполнении бюджета.
Основная работа Контрольно-счетной палаты была направлена на осуществление контроля законности,
эффективности и экономности в использовании бюджетных средств и муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области.
Вместе с тем, одной из основных задач Контрольно-счетной палаты на очередной финансовый год остается соблюдение требований бюджетного законодательства, предусматривающего обязательность осуществления определенных этапов внешнего муниципального финансового контроля при формировании и исполнении бюджетной отчетности городского округа Воскресенск.
В 2022 году Контрольно-счетная палата продолжит работу по оптимизации процессов внешнего аудита
(контроля) в целях повышения его качества и эффективности. Планируется поэтапное внедрение в свою
деятельность стратегического аудита в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты: оценки реализуемости, мониторинга результатов достижения целей при выполнении муниципальных программ, особенно в части расходов по национальным проектам.
Будет продолжена работа по контролю за целевым и эффективным расходованием средств бюджета городского округа Воскресенск. Выявление системных проблем и рисков в вопросах использования бюджетных средств и порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, а также усиление контроля выполнения представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты в части устранения
выявленных нарушений, недостатков и эффективности принимаемых при этом мер.
Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Воскресенск Ю. С. Безрукова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022 № 538/68
О внесении изменения в структуру Администрации городского округа Воскресенск Московской
области, утвержденную решением Совета депутатов
городского округа Воскресенск от 20.01.2022 № 491/61
В связи с принятием Закона Московской области от 05.04.2022 № 40/2022-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Московской области «О стандарте нормативной площади жилого помещения для предоставления
субсидий и оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Московской области», прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственных полномочий Московской области по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим
место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
о признании утратившими силу некоторых законов Московской области», вступающим в силу с 01.07.2022
Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Внести изменение в структуру Администрации городского округа Воскресенск Московской области,
утвержденную решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 20.01.2022 № 491/61. (Приложение).
2. Исключить с 01.07.2022 структурное подразделение Администрации городского округа Воскресенск
Московской области «Отдел жилищных субсидий».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам законности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской
этики (Кузнецов В. Ю.) и первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О. В.
Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск В. Ю. Кузнецов
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников

График
приема граждан в Приемные Правительства Московской области
на май 2022 года
Дата
и время
приёма
1
06 мая
с 10.00

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Должность руководителя

2
МАСЛЕНКИНА
Наталия Александровна
СТРИГУНКОВА
Светлана Анатольевна
ДУХИН
Вячеслав Вячеславович
ФИРСОВ
Тихон Михайлович
БРОНШТЕЙН
Илья Михайлович
ХАЙКИН
Михаил Владимирович
ГАРИБЯН
Артур Петросович
САМАРИН
Александр Юрьевич
БАЖЕНОВ
Олег Валерьевич

3
Министр экономики и финансов
Московской области
Первый заместитель Председателя
Правительства Московской области
Заместитель Председателя
Правительства Московской области
Министр экологии и природопользования Московской области
Министр образования
Московской области
Министр благоустройства
Московской области
Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве
Министр энергетики
Московской области
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области

16 мая
с 10.00
с 15.00

ДОРКИНА
Ирина Сергеевна
АДИГАМОВА
Наталья Александровна

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
Министр имущественных отношений Московской
области

17 мая
с 15.00
с 15.00

АБАРЕНОВ
Дмитрий Александрович
ШВЕЛИДЗЕ
Кетеван Георгийевна

Министр физической культуры и спорта Московской области
Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям

11 мая
с 10.00
с 15.00
с 15.00

12 мая
с 10.00
с 10.00
с 15.00
13 мая
с 10.00
с 15.00

IN-VOSKRESENSK.RU
№30 (13398)

18 мая
с 10.00
с 10.00
с 15.00

САПАНЮК
Алексей Иванович
ФЕДОТОВА
Инна Аркадьевна
КАРАТАЕВ
Роман Александрович

19 мая
с 10.00
с 15.00
с 15.00

АИПОВА
Светлана Зинюровна
КРОТОВА
Анна Владимировна
МУРАШОВ
Владислав Сергеевич

20 мая
с 10.00
с 15.00

БОЛАТАЕВА
Людмила Сергеевна
ХАРЛАМОВА
Елена Михайловна

23 мая
с 15.00
с 15.00

ЗИНОВЬЕВА
Екатерина Анатольевна
КОВАЛЕВА
Елена Владимировна

24 мая
с 15.00
с 15.00

ФИЛИМОНОВ
Георгий Юрьевич
ГОРДИЕНКО
Владислав Валерьевич

25мая
с 10.00
с 10.00

ФОМИН
Максим Александрович
ГЕРЖИК
Алексей Дмитриевич

26 мая
с 10.00
с 15.00

ФЕДИНА
Ольга Николаевна
ОКУДЖАВА
Хатиа Зауриевна

27 мая
с 10.00

ВЕЛИХОВСКИЙ
Антон Алексеевич

30 мая
с 15.00
с 15.00

ЛОКТЕВ
Владимир Александрович
БЕРЕЗОВСКАЯ
Валерия Валерьевна

31 мая
с 15.00
с 15.00

НАГОРНАЯ
Мария Николаевна
КУРТЯНИК
Надежда Васильевна

ОФИЦИАЛЬНО
Министр здравоохранения Московской области
Министр жилищной политики
Московской области
Заместитель Председателя
Правительства Московской области – руководитель
Главного управления региональной безопасности
Московской области
Руководитель Главного управления содержанием
территорий
Московской области
Заместитель Председателя Правительства Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области
Министр социального развития Московской области
Министр культуры
Московской области
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Министр территориальной политики Московской
области
Заместитель Председателя
Правительства Московской области
Министр Правительства Московской области по архитектуре
и градостроительству
Заместитель Председателя
Правительства Московской области
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области
Руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»
Советник Губернатора
Московской области (в ранге министра)
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министр строительного комплекса Московской области
Начальник Главного управления культурного наследия
Московской области
Заместитель Председателя
Правительства Московской области
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

ГРАФИК
приема граждан в Приёмной
Правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на май 2022 года
Дни приема
Время приема
05 мая
с 10-00 до 14-00
12 мая
с 10-00 до 14-00
16 мая
с 10-00 до 14-00
17 мая
с 10-00 до 14-00
23 мая
с 10-00 до 14-00
24 мая
с 10-00 до 14-00
30 мая
с 10-00 до 14-00
31 мая
с 10-00 до 14-00
Консультация осуществляется по адресу:
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1,
БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МАЕ 2022 ГОДА
Время приема 10:00-13:00
Дата приема
Наименование органа
04.05.2022
Главное управление МО «ГЖИ МО»
Управление территориальной безопасности и гражданской защиты Администрации го05.05.2022
родского округа Воскресенск
06.05.2022
Отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск
11.05.2022

Управление развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск

12.05.2022
13.05.2022
16.05.2022
17.05.2022
18.05.2022
19.05.2022
20.05.2022
23.05.2022
24.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
30.05.2022
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Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области
Главное управление записи актов гражданского состояния
Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Отдел потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Воскресенск
Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск
Отдел градостроительного регулирования Администрации городского округа Воскресенск
Отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск
Управление инвестиций Администрации городского округа Воскресенск
Управление жилищно – коммунального комплекса Администрации городского округа
Воскресенск
Управление развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск
Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области
Министерство образования Московской области
Министерство строительного комплекса Московской области

Сообщение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа Воскресенск Московской области информирует о предварительном согласовании предоставления в
аренду земельного участка:
– кадастровый квартал 50:29:0030606, площадь 636 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, д. Маришкино, ул. Пионерская, уч. 18 б.
Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется через портал Государственных услуг: государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте
www. torgi. gov. ru извещение № 270422/41201483/01).
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата и время начала приема заявок – 27.04.2022 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 27.05.2022 до 16:00
Дата подведения итогов – 30.05.2022 в 09.00
Ознакомится с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения
земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4 Б.
Контактный телефон: 8496-44-2-46-95
Сообщение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа Воскресенск Московской области информирует о предварительном согласовании предоставления в
аренду земельного участка:
– кадастровый квартал 50:29:0030606, площадь 836 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, д. Маришкино, ул. Пионерская, уч. 18 а.
Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется через портал Государственных услуг: государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте
www. torgi. gov. ru извещение № 270422/41201483/02).
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата и время начала приема заявок – 27.04.2022 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 27.05.2022 до 16:00
Дата подведения итогов – 30.05.2022 в 09.00
Ознакомится с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения
земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4 Б.
Контактный телефон: 8496-44-2-46-95
Сообщение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа Воскресенск Московской области информирует о предварительном согласовании предоставления в
аренду земельного участка:
– кадастровый квартал 50:29:0030102, площадь 1500 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, д. Цибино, ул. Строителей, уч. 11 а.
Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется через портал Государственных услуг: государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте
www. torgi. gov. ru извещение № 280422/41201483/01).
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата и время начала приема заявок – 29.04.2022 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 29.05.2022 до 16:00
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ОФИЦИАЛЬНО

Дата подведения итогов – 30.05.2022 в 09.00
Ознакомится с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой расположения
земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4 Б.
Контактный телефон: 8496-44-2-46-95
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
1 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
размещение существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ЗТП-101
(кадастровый номер 50:29:0000000:51584), принадлежащего ГУП МО «Электросеть» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Москов2
ской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»» (цель установления публичного сервитута)
50:29:0030616:1
3 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
4 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици5
ального опубликования (обнародования) правовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://vos-mo. ru/
6 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте https://vos-mo. ru
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
1 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
размещение существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП-158
(кадастровый номер 50:29:0072507:1202), принадлежащего ГУП МО «Электросеть» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Москов2
ской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»» (цель установления публичного сервитута)
50:29:0040704:13
3 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
4 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици5
ального опубликования (обнародования) правовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://vos-mo. ru/
6 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте https://vos-mo. ru
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
1 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
размещение существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП-124
(кадастровый номер 50:29:0072507:1231), принадлежащего ГУП МО «Электросеть» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Москов2
ской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»» (цель установления публичного сервитута)

«НАШЕ СЛОВО»
4 МАЯ 2022 ГОДА
50:29:0020102:2200
3 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
4 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици5
ального опубликования (обнародования) правовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://vos-mo. ru/
6 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте https://vos-mo. ru
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
1 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
размещение существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП-120
(кадастровый номер 50:29:0000000:51338), принадлежащего ГУП МО «Электросеть» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Москов2
ской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»» (цель установления публичного сервитута)
50:29:0072506:678
3 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
4 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици5
ального опубликования (обнародования) правовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://vos-mo. ru/
6 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте https://vos-mo. ru
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
1 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
размещение существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП-32
(кадастровый номер 50:29:0000000:50432), принадлежащего ГУП МО «Электросеть» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Москов2
ской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»» (цель установления публичного сервитута)
50:29:0072101:4
3 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
4 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
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Понедельник, 9 мая
Понедельник, 9 мая
КУЛЬТУРА
5.00, 9.50 Новости.
5.10, 11.00, 23.50 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Т/С «ДИВЕРСАНТ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ». [16+].
21.00 Время.
22.10 Т/С «ДИВЕРСАНТ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ». [16+].
1.50 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». [12+].
3.15 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[16+].
4.35 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+].
РОССИЯ 1
4.00 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» [12+].
8.00, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы.
12.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.30 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
14.30 Бессмертный полк. Прямой
эфир.
16.20, 19.00 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ».
[12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/Ф «ДЕВЯТАЕВ». [12+].
23.15 Х/Ф «Т-34». [12+].
2.35 Х/Ф «СТАЛИНГРАД». [12+].
ТВ Центр
6.10 Д/ф «Война после Победы». [12+].
6.45 Д/ф «Любовь войне назло». [12+].
7.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать». [12+].
8.10 Х/Ф «ЗВЕЗДА». [12+].
9.45, 14.50, 21.58 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
11.00 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». [12+].
14.20 Д/ф «Тайна песни. «День
Победы». [12+].
15.00 Бессмертный полк. Прямая
трансляция.
16.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину». [12+].
18.35, 19.00 Х/Ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». [12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
22.15 «Песни нашего двора». [12+].
23.20 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ». [12+].
2.55 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...»
[12+].
3.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром».
[12+].
4.20 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА».
[12+].
НТВ-Москва
4.10 Д/с «Великая Отечественная».
[0+].
5.40, 8.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ». [16+].
8.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
11.30 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ». [16+].
15.00, 16.30 Х/Ф «ТОПОР». [16+].
17.00 Х/Ф «ТОПОР. 1943». [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.35 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
[16+].
21.25 Х/Ф «ТОПОР. 1944». [16+].
23.00 Х/Ф «АЛЕША». [16+].
2.15 Х/Ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА». [16+].

6.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».
9.30 Х/Ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/Ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
17.05 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Х/Ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
20.40 «Романтика романса».
22.25 Х/Ф «ТИШИНА».
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
2.30 «Пешком...»
3.00 Перерыв в вещании.
ДОМАШНИЙ

12.10 Х/Ф «АФРИКА». [6+].
13.05 Х/Ф «ТУМАН». [16+].
15.50 Х/Ф «ТУМАН-2». [16+].
18.20 Х/Ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН».
[12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00, 1.45 Х/Ф «РЯДОВОЙ
ЧЭЭРИН». [12+].
20.00, 3.15 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ». [16+].
22.10 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+].
0.10 Д/ф «Бондарчук. Battle». [16+].
ТВ-3

6.30, 3.10 Д/с «Свидание с войной».
[16+].
9.50 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+].
14.20 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». [16+].
15.55 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ». [16+].
21.55 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
[16+].
23.50 Т/С «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». [16+].

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 13.00, 13.30, 13.50,
14.15, 14.45, 15.05, 15.30, 16.00,
16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05,
18.30, 19.00, 19.25, 19.50, 20.15,
20.35, 21.00, 21.25, 21.50, 22.15,
22.40 Д/с «Слепая». [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. [0+].
23.00 Х/Ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». [6+].
0.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». [6+].
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с
«Городские легенды». [16+].

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

5.00 «Засекреченные списки». [16+].
6.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+].
7.50, 9.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [0+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
9.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [12+].
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
11.40, 13.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [6+].
13.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». [12+].
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [0+].
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+].
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+].
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта». [6+].
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.25 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола». [6+].
21.45, 22.05 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки». [6+].
22.00 «Праздничный салют».
23.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
[16+].
2.45 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости дня. [16+].
5.10, 6.10, 7.10, 8.10 Х/Ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ». [12+].
8.45 Д/ф «История военных парадов
на Красной площади. 1945 год».
[16+].
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
12.15 «Специальный репортаж». [16+].
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная
Отечественная». [12+].
16.15 Д/ф «Они сражались Zа
Родину». [16+].
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в
хронике ТАСС». [12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.30 Концерт, посвящённый 77-й
годовщине Великой Победы.
«Памяти Вечный огонь».
22.10 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [16+].
23.40 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». [12+].
4.10 Х/Ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». [12+].

ТНТ
7.00, 7.50, 8.35, 9.25, 10.10, 11.00,
11.40, 5.50, 6.40 «Однажды в
России. Спецдайджест». [16+].
12.00 Х/Ф «ГЕРОЙ». [16+].
14.00 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+].
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00,
19.45, 20.30, 21.30 Т/С
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». [16+].
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания». [0+].
22.20, 23.05 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» [16+].
23.50, 0.40 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». [16+].
1.20, 2.10 «Импровизация». [16+].
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
3.45 «Открытый микрофон». [16+].
5.00 Открытый микрофон. Дайджест.
[16+].
СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.10, 5.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
8.30 М/ф «Кощей. Начало». [6+].
10.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ». [12+].
11.50 Парад Победы 1945 года.

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55,
4.00 Новости.
6.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все
на Матч!
9.05 М/с «Смешарики». [0+].
9.30 «Страна героев». [12+].
10.10, 0.45 Специальный репортаж.
[12+].
10.25 Д/ф «С мячом в Британию». [6+].
12.00, 12.35 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР». [12+].
13.55, 1.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор. [0+].
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол.
Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Казани.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе фашизма. Минута
молчания.
21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
0.15 Тотальный футбол. [12+].
1.55 Смешанные единоборства. Ч.
Оливейра - Дж. Гейджи. UFC.
Трансляция из США. [16+].
3.35 Матч! Парад. [16+].
4.05, 5.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала. Трансляция из Казани.
[0+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
5.00, 0.00 «Самое яркое». [16+].
6.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].
8.00, 11.00 «Инфоканал «Победа».
10.00 «Парад на Красной площади».
11.30, 12.40, 13.50, 15.30,
16.45, 17.50, 19.10 Х/Ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». [0+].
15.00 «Бессмертный полк России».
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания».
20.00 «Новости 360».
20.30, 21.35, 22.55 Х/Ф «И СНОВА
АНИСКИН». [12+].

ВТОРНИК, 10 МАЯ
5.00, 22.50 «Самое яркое». [16+].
6.30 «Взрослые люди». [16+].
7.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].
9.05, 10.05, 11.00 Т/С «ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 13.40, 14.55, 16.25, 17.35,
18.50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [0+].
20.30, 21.40 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». [0+].

СРЕДА, 11 МАЯ
5.00, 0.00 «Самое яркое». [16+].
6.00, 22.00 «Взрослые люди». [16+].
7.00 «Новости Московской области».
9.00, 9.55, 15.00, 15.55 «Вкусно 360».
[12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
5.30, 7.30, 10.10, 12.30, 15.10, 18.30,
21.30, 0.30 «Новости» (16+)
6.30, 12.00, 15.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Концерт «Большой
праздничный концерт,
посвященный Дню Победы»
(12+)
10.30 Х/Ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ» (6+)
13.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
14.00 Проект «Вне зоны» (12+)
14.10, 3.20 Д/ф «День Победы» (12+)
16.00 Д/ц «Великая война» (0+)
16.50 Т/С «ЖАЖДА» (16+)
19.30, 2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
20.30 Т/С «СПУТНИКИ» (12+)
4.10 Д/ф «Золотая серия России»
(12+)

ВТОРНИК, 10 МАЯ
5.30, 7.30, 10.10, 12.30, 15.10, 18.30,
21.30, 0.30 «Новости» (16+)
6.30, 12.00, 15.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 13.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
9.00 Д/ц «Федерация» (16+)
9.20, 4.10 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
9.50, 14.00, 5.00 Проект «Вне зоны»
(12+)
10.30 Х/Ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ
ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)
14.10, 3.20 Д/цикл «Диверсанты»
(16+)
16.00 Д/ц «Великая война» (0+)
16.50 Т/С «ЖАЖДА» (16+)
19.30, 2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
20.30 Т/С «СПУТНИКИ» (12+)

СРЕДА, 11 МАЯ
5.30, 7.30, 10.10, 12.30, 15.10, 18.30,
21.30, 0.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 13.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
9.00 Д/ц «Федерация» (16+)
9.20, 4.10 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
9.50, 12.00, 5.00 Проект «Вне зоны»
(12+)
10.30, 16.00 Д/цикл «Великая война»
(0+)
11.30 Д/цикл «Планета лошадей»
(12+)

10.50, 16.50 «Самое вкусное». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 18.30 «Перевернутый класс».
[12+].
13.00, 18.55 «Внимание! Еда!» [12+].
13.25, 20.30 «Маршрут построен».
[12+].
17.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.00 «Формула успеха». [12+].
19.30 «Быстрые деньги». [12+].

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
5.00, 0.00 «Самое яркое». [16+].
6.00, 22.00 «Взрослые люди». [16+].
7.00 «Новости Московской области».
9.00, 9.55, 15.00, 15.55 «Вкусно 360».
[12+].
10.50, 16.50 «Самое вкусное». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 18.30 «Перевернутый класс».
[12+].
13.00, 18.55 «Внимание! Еда!» [12+].
13.25, 20.30 «Маршрут построен».
[12+].
17.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.00 «Формула успеха». [12+].
19.30 «Быстрые деньги». [12+].

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
5.00, 0.00 «Самое яркое». [16+].
6.00, 22.00 «Взрослые люди». [16+].
7.00 «Новости Московской области».
9.00, 9.55, 15.00, 15.55 «Вкусно 360».
[12+].
10.50, 16.50 «Самое вкусное». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30, 18.30 «Перевернутый класс».

14.00 Т/С «ВНЕ ЗАКОНА.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
14.20, 3.20 Т/С «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (12+)
16.50, 1.30 Д/цикл «Диверсанты»
(16+)
17.40 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)
19.30, 2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
20.30 Д/ц «Непокорённые» (12+)
22.30 Т/С «1943» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
5.30, 7.30, 10.10, 12.30, 15.10, 18.30,
21.30, 0.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 13.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
9.00, 14.00 Т/С «ВНЕ ЗАКОНА.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
9.20, 4.10 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
9.50, 5.00 Проект «Вне зоны» (12+)
10.30 Д/ц «Непокорённые» (12+)
11.30, 17.40 Т/С «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (12+)
14.20, 3.20 Т/С «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (12+)
16.00 Д/цикл «Великая война» (0+)
16.50, 1.30 Д/цикл «Диверсанты» ч.
3 (16+)
19.30, 2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
20.30 Д/ц «Война и мир театра
Российской армии» (12+)
22.30 Т/С «1943» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
5.30, 7.30, 10.10, 12.30, 15.10, 18.30,
21.30, 0.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 13.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
9.00, 14.00 Т/С «ВНЕ ЗАКОНА.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
9.20, 4.10 Д/ф «Великие женщины в
истории России» (12+)
9.50, 5.00 Проект «Вне зоны» (12+)
10.30, 20.30 Д/ц «Война и мир театра
Российской армии» (12+)
11.30, 17.40 Т/С «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (12+)
14.20, 3.20 Т/С «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (12+)
16.00 Д/цикл «Великая война» (0+)

[12+].
13.00, 18.55 «Внимание! Еда!» [12+].
13.25, 20.30 «Маршрут построен».
[12+].
17.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.00 «Формула успеха». [12+].
19.30 «Быстрые деньги». [12+].

СУББОТА, 14 МАЯ
5.00, 8.00, 0.00 «Самое яркое». [16+].
6.00, 22.00 «Взрослые люди». [16+].
9.00, 9.55, 15.00, 15.55 «Вкусно 360».
[12+].
10.50, 16.50 «Самое вкусное». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». [12+].
13.00, 18.30 «Внимание! Еда!» [12+].
13.25, 20.30 «Маршрут построен».
[12+].
17.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.00 «Перевернутый класс». [12+].
19.30 «Быстрые деньги». [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
5.00, 8.00, 0.00 «Самое яркое». [16+].
6.00, 22.00 «Взрослые люди». [16+].
9.00, 9.55, 15.00, 15.55 «Вкусно 360».
[12+].
10.50, 16.50 «Самое вкусное». [12+].
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». [12+].
13.00, 18.30 «Внимание! Еда!» [12+].
13.25, 20.30 «Маршрут построен».
[12+].
17.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.00 «Перевернутый класс». [12+].
19.30 «Быстрые деньги». [12+].

16.50, 1.30 Д/цикл «Диверсанты»
(16+)
19.30, 2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
22.30 Х/Ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)

СУББОТА, 14 МАЯ
5.30, 7.30, 10.10, 12.30 «Новости»
(16+)
6.30, 8.30, 18.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Д/цикл «Биосфера. Законы
жизни» (12+)
11.00 Д/цикл «Самые важные
открытия человечества» (12+)
11.30 Д/цикл «Планета лошадей»
(12+)
12.00 Д/цикл «Клятва Гиппократа»
(16+)
13.30 Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
14.20 Проект «Вне зоны» (12+)
14.40 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
16.20, 1.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
18.30, 21.30, 0.30 «Неделя» (16+)
19.30, 3.10 Шоу «Человек
невидимка» (16+)
20.20 Шоу «Все. Кроме обычного»
(16+)
23.00 Х/Ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» (18+)
4.00 Д/ф «Великие женщины в
истории России» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
5.30, 7.30, 12.30, 18.30, 21.30, 0.30
«Сделано в Воскресенске» (12+)
6.30, 8.30,18.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Д/ф «Прокуроры 4» (12+)
12.00 Д/цикл «Клятва Гиппократа»
(16+)
13.30 Д/цикл «Биосфера. Законы
жизни» (12+)
14.00 Д/цикл «Самые важные
открытия человечества» (12+)
14.20 Проект «Вне зоны» (12+)
14.40 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
16.20, 1.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.30, 3.10 Шоу «Человек
невидимка» (16+)
20.20 Д/цикл «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым» (12+)
22.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС» (16+)
4.00 Д/ф «Великие женщины в
истории России» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)
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Вторник, 10 мая
Вторник, 10 мая
КУЛЬТУРА
6.00 Новости.
6.10, 3.25 Д/с «Россия от края до
края». [12+].
6.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». [12+].
8.10 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [12+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей». [16+].
11.10, 12.15 Видели видео? [0+].
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего
рейха». [16+].
14.30, 15.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». [16+].
16.55, 18.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». [16+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ». [16+].
22.40 Большая игра. [16+].
23.40 АнтиФейк. [16+].
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» [12+].
1.10 Наедине со всеми. [16+].

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/Ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
9.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
12.05, 1.55 Д/с «Страна птиц».
12.45 «Добровидение-2021». VI
Международный фестиваль
народной песни.
14.15 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
15.50 Концерт Красноярского
государственного
академического ансамбля танца
Сибири имени М.С. Годенко.
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние свидетели».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива».
20.30 Х/Ф «ДЕЛО №306».
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.30 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ».
2.35 М/ф «Поморская быль». «Все
непонятливые».
3.00 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
ДОМАШНИЙ
4.50 Х/Ф «СОЛДАТИК». [6+].
4.51, 4.19 Перерыв в вещании.
6.25, 9.30 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ».
[12+].
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.05 Х/Ф «ДЕВЯТАЕВ». [12+].
15.15, 18.15 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ». [12+].
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ-2». [12+].
1.00 Х/Ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА».
[12+].
ТВ Центр
7.20 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2».
[12+].
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На
разрыве сердца». [12+].
11.10 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». [16+].
12.40 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [6+].
14.30, 22.00 События.
14.45 «Час улыбки». Юмористический
концерт. [12+].
15.35 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». [12+].
18.50 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
[12+].
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно».
[12+].
23.10 «Прощание». [16+].
23.50 Х/Ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ».
[12+].
2.45 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ».
[12+].
5.40 Д/с «Большое кино». [12+].
НТВ-Москва
5.15 Д/с «Великая Отечественная».
[0+].
6.00, 8.15 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН». [12+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.30, 10.20 Х/Ф «ТОПОР». [16+].
11.35 Х/Ф «ТОПОР. 1943». [16+].
13.30 Х/Ф «ТОПОР. 1944». [16+].
15.00, 16.15 Х/Ф «МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА». [16+].
19.35 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА». [16+].
23.10 Х/Ф «У АНГЕЛА АНГИНА».
[16+].
0.40 Х/Ф «СОБИБОР». [12+].
3.20 Т/С «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+].

6.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА». [16+].
10.45 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». [16+].
12.35 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». [16+].
14.30 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». [16+].
16.40 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
[16+].
19.00 Х/Ф «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ». [16+].
22.40 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». [16+].
0.30 Т/С «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». [16+].
3.45 Т/С «ПРОВОДНИЦА». [16+].
6.15 По делам несовершеннолетних.
[16+].
РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
7.20, 9.00 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ».
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
9.20 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».
[16+].
11.05, 13.00, 15.05, 17.00, 19.00, 20.00
Т/С «СМЕРШ». [16+].
23.30 Специальный выпуск «Военной
тайны». [16+].
ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40,
6.25 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+].
7.30 «Бузова на кухне». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/С «ПАТРИОТ». [16+].
22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» [16+].
0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». [16+].
1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
4.00, 4.50 «Открытый микрофон».
[16+].
СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.20 М/с «Кунг-фу Панда.

Невероятные тайны». [6+].
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
7.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+].
9.55 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[12+].
12.15 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
[12+].
14.20 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
[12+].
16.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ». [16+].
19.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ». [16+].
21.00 Х/Ф «БЛАДШОТ». [16+].
23.00 Т/С «ЧИКИ». [18+].
0.55 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». [16+].
2.35 Х/Ф «ВАСАБИ». [16+].
4.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30 Х/Ф «МИСТЕР ЧЕРЧ». [12+].
11.30 Х/Ф «РОБО». [6+].
13.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
[12+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00
Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
[16+].
0.45 Х/Ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ».
[16+].
2.15, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.15
Вокруг Света. Места Силы. [16+].
ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Оружие Победы». [12+].
5.45 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+].
6.55, 8.15 Х/Ф «КАРНАВАЛ». [12+].
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.00, 13.15, 18.15 Т/С «ЦЫГАНКИ».
[16+].
21.15 Т/С «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
[16+].
23.20 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[12+].
2.40 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+].
3.15 Д/с «Москва - фронту». [16+].
3.35 Т/С «ВЕРДИКТ». [16+].
МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 15.55, 20.55, 4.00
Новости.
6.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на Матч!
9.05 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+].
11.10, 12.35 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». [16+].
13.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
16.00 Футбол. «Динамо» (Москва).
«Алания Владикавказ». БЕТСИТИ
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
18.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». Прямая
трансляция из Казани.
21.40 Бокс. М. Вертрила (Россия) - С.
Ламтуан (Таиланд). Bare Knuckle
FC. [16+].
0.00 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ». [16+].
1.55 Смешанные единоборства.
Г. Ковалёв - М. Сантос. AMC
Fight Nights. Трансляция из
Владивостока. [16+].
3.35 «Наши иностранцы». [12+].
4.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место.
Трансляция из Казани. [0+].
5.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Трансляция из
Казани. [0+].

Среда, 11 мая
Среда, 11 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.45 АнтиФейк. [16+].
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+].
2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». [16+].
4.27 Перерыв в вещании.
ТВ Центр
6.05 Х/Ф «МАМА НАПРОКАТ». [12+].
7.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+].
9.15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». [12+].
10.55, 11.50 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ». [12+].
17.00 «Прощание». [16+].
18.20 Петровка, 38. [16+].
18.35 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА». [12+].
22.30 «Хватит слухов!» [16+].
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген
несчастья». [16+].
23.45 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [6+].
1.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [12+].
2.00 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». [12+].
2.40 «Осторожно, мошенники!» [16+].
3.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ».
[12+].
НТВ-Москва
4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 23.30 Сегодня в Москве.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА». [16+].
0.00 Основано на реальных
событиях. [16+].
2.40 Т/С «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+].
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я».
8.35 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/Ф «ГОНКИ ПО

ВЕРТИКАЛИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.00 Х/Ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
13.35 Д/с «Острова».
14.20 Д/с «Репортажи из будущего».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.35 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Александр Сладковский и
Российский национальный
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая, но
немилосердная».
21.05 Абсолютный слух.
21.50 Власть факта.
22.35 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ».
2.25 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам
несовершеннолетних. [16+].
9.15, 4.20 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 2.40 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.35, 1.25 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 2.15 Д/с «Верну любимого».
[16+].
15.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ». [16+].
19.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ». [16+].
22.45 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». [16+].
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].
6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ». [16+].
ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40,
6.25 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+].
8.30 «Битва пикников». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/С «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» [16+].
0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». [16+].
1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
4.00, 4.50 «Открытый микрофон».
[16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.15 М/с «Рождественские истории».
[6+].
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка». [6+].
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
9.15 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ». [16+].
16.25 Х/Ф «ВАСАБИ». [16+].
18.20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
21.00 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
[16+].
23.00 Т/С «ЧИКИ». [18+].
1.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». [12+].
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
5.30 «6 кадров». [16+].
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». [16+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка. [16+].
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/С
«ГРИММ». [16+].
0.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
[18+].
1.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». [6+].
3.00 Х/Ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ».
[16+].
4.30, 5.15 Д/с «Нечисть». [12+].
ЗВЕЗДА
5.10 Т/С «ВЕРДИКТ». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
9.30, 0.35 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА».
[12+].
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+].
13.35 Д/с «Сделано в СССР». [12+].
13.45, 14.05 Д/с «Битва
оружейников». [16+].
14.00 Военные новости. [16+].
14.30, 3.50 Т/С «БОМБА». [16+].
18.45 «Специальный репортаж».
[16+].
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
22.25 Д/с «Секретные материалы».
[16+].
23.15 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+].
2.10 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ». [12+].
3.40 Д/с «Оружие Победы». [12+].
МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 4.00
Новости.
6.05, 18.15, 21.30 Все на Матч!
9.05 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+].
11.15 Матч! Парад. [16+].
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж. [12+].
12.55, 1.05 «Главная дорога». [16+].
13.55, 23.30, 0.40 Классика бокса.
[16+].
14.55 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+].
17.00 Смешанные единоборства. Ч.
Оливейра - Дж. Гейджи. UFC.
Трансляция из США. [16+].
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) «Енисей» (Красноярск). БЕТСИТИ
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
22.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при-2022.
Трансляция из Москвы. [0+].
1.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь
водой». [12+].
3.35 «Голевая неделя». [0+].
4.05 Футбол. «Динамо» (Москва).
«Алания Владикавказ». БЕТСИТИ
Кубок России. 1/2 финала. [0+].
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ТВ-ПРОГРАММА

Четверг, 12 мая
Четверг, 12 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.45 АнтиФейк. [16+].
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+].
2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». [16+].
4.27 Перерыв в вещании.
ТВ Центр
6.00 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
[12+].
9.15 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». [12+].
10.55, 11.50 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
15.10, 4.25 Х/Ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО ЛЖИ». [12+].
17.00, 1.05 «Прощание». [16+].
18.20 Петровка, 38. [16+].
18.35 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ
И СЫН». [12+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Общага.» [12+].
23.45 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+].
1.50 Д/ф «Подслушай и хватай». [12+].
2.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
2.55 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ». [12+].
НТВ-Москва
5.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 23.30 Сегодня в Москве.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА». [16+].
0.00 Основано на реальных
событиях. [16+].
2.40 Т/С «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+].
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/Ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 2.30 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 22.35 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Репортажи из будущего».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 1.35 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Андрей Гугнин.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая, но
немилосердная».
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни».
Для кого ты добрая, госпожа
удача?»
21.50 «Энигма».
23.20 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам
несовершеннолетних. [16+].
9.00, 4.55 Давай разведёмся! [16+].
10.00, 3.15 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 1.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.20, 2.00 Д/с «Порча». [16+].
13.50, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 2.50 Д/с «Верну любимого».
[16+].
15.00 Х/Ф «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ». [16+].
19.00 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».
[16+].
23.00 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
[16+].
РЕН ТВ
5.00, 6.05, 4.45 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
9.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+].
0.30 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». [12+].
ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40,
6.25 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+].
8.30 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/С «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» [16+].
0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». [16+].
1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
4.00, 4.50 «Открытый микрофон».
[16+].
СТС
6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.15 М/ф «Страстный Мадагаскар».
[6+].
6.40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+].
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
9.15 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ». [16+].
14.55 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
[16+].
16.55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
19.45 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». [16+].
23.00 Т/С «ЧИКИ». [18+].
1.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». [16+].
3.05 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
5.45 «6 кадров». [16+].
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». [16+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка. [16+].
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/С
«ГРИММ». [16+].
0.00 Х/Ф «КОБРА». [18+].
1.15 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
[18+].
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Городские
легенды». [16+].

Пятница, 13 мая
Пятница, 13 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 0.30
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ». [16+].
22.45 Х/Ф «ОДИН ВДОХ». [12+].
4.30 Д/с «Россия от края до края».
[12+].
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
0.00 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». [12+].
3.20 Х/Ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+].
4.55 Перерыв в вещании.

ЗВЕЗДА
ТВ Центр
5.20, 14.35, 3.35 Т/С «БОМБА». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
9.20, 18.45 «Специальный репортаж».
[16+].
9.35, 0.50 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». [12+].
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+].
13.35 Д/с «Сделано в СССР». [12+].
13.45, 14.05 Д/с «Битва
оружейников». [16+].
14.00 Военные новости. [16+].
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
22.25 «Код доступа». [12+].
23.15 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
[12+].
2.15 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».
[16+].
МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55,
4.00 Новости.
6.05, 16.55, 21.25, 0.00 Все на Матч!
9.05 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ:
УДАР И ПИСТОЛЕТ». [16+].
10.55 Бокс. Арнольд Адамс - Дилона
Клеклера. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. [16+].
11.30 «Есть тема!»
12.35, 0.45 Специальный репортаж.
[12+].
12.55, 1.05 «Главная дорога». [16+].
13.55 Классика бокса. [16+].
14.55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Чемпионат
России. Прямая трансляция.
17.30, 18.15 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». [16+].
19.30, 21.00 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». [16+].
22.00 Профессиональный бокс.
Г. Бакши - Г. Мартиросян. С.
Горохов - Э. Москвичев. Бой за
титул чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы.
1.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12».
[12+].
3.35 «Третий тайм». [12+].
4.05 Футбол. «Спартак» (Москва) «Енисей» (Красноярск). БЕТСИТИ
Кубок России. 1/2 финала. [0+].
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5.50 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». [16+].
7.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
9.05 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ». [16+].
10.55, 11.50 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
15.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
[12+].
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант». [12+].
18.15, 5.30 Петровка, 38. [16+].
18.35 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+].
20.20 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА».
[12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». [12+].
0.35 «Москва резиновая». [16+].
1.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+].
3.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [16+].
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес». [12+].
НТВ-Москва
5.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.20 Сегодня в Москве.
16.45 ДНК. [16+].
20.00 Жди меня. [12+].
20.50 Страна талантов. [12+].
23.05 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
0.45 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+].
1.10 Квартирный вопрос. [0+].
2.05 Т/С «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+].
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.

7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля».
8.20 Д/ф «Роман в камне».
8.50, 16.30 Х/Ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ».
10.20 Спектакль «Мнимый больной».
12.40 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ».
13.25, 16.15 Цвет времени.
13.35 Власть факта.
14.15 Д/с «Репортажи из будущего».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40, 1.45 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Андрей Коробейников.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
2.50 М/ф «Гром не грянет».
3.00 Перерыв в вещании.
ДОМАШНИЙ
6.30, 4.25 По делам
несовершеннолетних. [16+].
8.55 Давай разведёмся! [16+].
9.55, 2.45 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 0.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.15, 1.30 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 1.55 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 2.20 Д/с «Верну любимого».
[16+].
14.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ». [16+].
19.00 Х/Ф «ДОЧКИ». [16+].
22.40 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». [16+].
6.05 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].
РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 3.40 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/Ф «ВОЛНА». [16+].
22.00, 23.30 Х/Ф «РАЗЛОМ». [16+].
0.30 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ».
[16+].
2.10 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+].
ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 5.20,
6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+].
9.30 «Звезды в Африке». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Импровизация. Команды».
[18+].
0.00 «Холостяк». [18+].
1.15, 2.10 «Импровизация». [16+].
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
3.40, 4.30 «Открытый микрофон».
[16+].
СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.25 М/с «Забавные истории». [6+].
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
8.35 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». [16+].
12.00 Уральские пельмени. [16+].
13.25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
20.40 Х/Ф «СТАЖЁР». [16+].
23.00 Т/С «ЧИКИ». [18+].
1.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». [16+].
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
5.30 «6 кадров». [16+].
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].
11.00 Новый день. [12+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка. [16+].
19.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА».
[16+].
21.45 Х/Ф «ДИКИЙ». [16+].
23.30 Х/Ф «ЛОГОВО МОНСТРА».
[18+].
1.15 Х/Ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». [16+].
2.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
[18+].
4.15, 5.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [16+].
ЗВЕЗДА
5.05 Т/С «БОМБА». [16+].
6.35 Д/ф «Надя Богданова». [12+].
7.25, 23.40 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ». [12+].
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
9.20 Д/ф «13 мая - День
Черноморского флота». [16+].
10.05 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+].
11.35, 13.25 Х/Ф «РЫСЬ». [16+].
13.45, 14.05, 18.40 Т/С «БЕРЕГА».
[16+].
14.00 Военные новости. [16+].
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
[16+].
22.15 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [16+].
0.50 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+].
2.05 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». [12+].
3.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел». [12+].
4.15 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+].
МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 19.30, 3.55
Новости.
6.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на Матч!
9.05 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». [16+].
10.55 Бокс. М. Вертрила (Россия) - С.
Ламтуан (Таиланд). Bare Knuckle
FC. [16+].
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж. [12+].
12.55 «Главная дорога». [16+].
13.55, 14.55 Х/Ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ: УДАР И
ПИСТОЛЕТ». [16+].
16.15 Хоккей. США - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.40 Смешанные единоборства. В.
Минеев - М. Исмаилов. AMC
Fight Nights. Трансляция из
Сочи. [16+].
20.15 Хоккей. Германия - Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.25 «Точная ставка». [16+].
23.45 Хоккей. Франция - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [0+].
1.55 Д/ф «Макларен». [12+].
3.30 «РецепТура». [0+].
4.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция
из США.
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«НАШЕ СЛОВО»
4 МАЯ 2022 ГОДА

ТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 14 мая
Суббота, 14 мая
КУЛЬТУРА
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго
я тебя искала...» [12+].
11.25, 12.15 Видели видео? [0+].
13.50, 15.15 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
[16+].
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 Х/Ф «БЕЗ ПАМЯТИ». [12+].
21.00 Время.
21.35 Х/Ф «БЕЗ ПАМЯТИ». [12+].
23.00 Х/Ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ
ЖЕНОЙ». [16+].
0.55 Наедине со всеми. [16+].
3.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+].
РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/Ф «ВИКТОРИЯ». [12+].
0.40 Х/Ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
[12+].
3.45 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
[12+].
ТВ Центр
5.45 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ». [16+].
7.25 Православная энциклопедия.
[6+].
7.50 «Фактор жизни». [12+].
8.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
[12+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].
10.30 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический
концерт. [12+].
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.50 Д/с «Большое кино». [12+].
12.15 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+].
14.05, 14.50 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ». [12+].
17.40 Х/Ф «ВИНА». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Право знать!». [16+].
23.25 Д/с «Приговор». [16+].
0.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер».
[16+].
0.50, 1.30, 2.15, 2.55 «Прощание».
[12+].
3.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Сломанные судьбы». [12+].
4.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+].
5.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [12+].
НТВ-Москва
5.15 Хорошо там, где мы есть! [0+].
5.40 Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
[16+].
7.30 Смотр. [0+].
8.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! [0+].
9.20 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня в Москве.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 Однажды... [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00 Д/с «Новые документы об НЛО».
Научное расследование Сергея
Малозёмова. [12+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+].
1.05 Дачный ответ. [0+].
1.55 Т/С «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+].

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Терем-теремок».
«Тараканище».
7.35 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.30 Неизвестные маршруты России.
10.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
11.40 Черные дыры. Белые пятна.
12.20, 0.45 Д/с «Страна птиц».
13.00 «Музеи без границ».
13.30 «Рассказы из русской истории».
14.20 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
16.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру». Вечер
в Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
17.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
1.25 Д/с «Искатели».
2.10 Д/с «Первые в мире».
2.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
«Конфликт».
3.00 Перерыв в вещании.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 Д/с «Предсказания: 2022».
[16+].
6.55 Х/Ф «КРЫЛЬЯ». [16+].
10.40, 2.15 Т/С «ПЕРЕПУТАННЫЕ».
[16+].
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+].
22.45 Х/Ф «НАСЕДКА». [16+].
5.35 Пять ужинов. [16+].
РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.00 «О вкусной и здоровой пище».
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
9.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа.
[16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+].
14.30 «СОВБЕЗ». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект».
[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ».
[16+].
20.30 Х/Ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». [12+].
22.45, 23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ». [16+].
0.50 Х/Ф «МЕЖДУ МИРАМИ». [18+].
2.15 Х/Ф «САБОТАЖ». [18+].
3.50 «Тайны Чапман». [16+].
ТНТ
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
5.50, 6.35 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+].
9.00 «Бузова на кухне». [16+].
9.30 «Битва пикников». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5». [16+].
17.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». [16+].
19.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2». [16+].
21.00 «Музыкальная интуиция». [16+].
23.00 «Холостяк». [18+].
0.20 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
[16+].
2.35 «Импровизация». [16+].
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
4.10, 5.00 «Открытый микрофон».
[16+].
СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». [6+].
8.25 Уральские пельмени. [16+].
9.00 ПроСТО кухня. [12+].

9.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
11.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». [16+].
13.05 Х/Ф «СТАЖЁР». [16+].
15.25 М/ф «Как приручить дракона».
[12+].
17.15 М/ф «Как приручить дракона-2».
[0+].
19.05 М/ф «Как приручить дракона-3».
[6+].
21.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». [12+].
23.05 Х/Ф «БЛАДШОТ». [16+].
1.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ-3». [18+].
2.40 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
5.25 «6 кадров». [16+].
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
8.45 Х/Ф «МИСТЕР ЧЕРЧ». [12+].
10.45 Х/Ф «КОБРА». [16+].
12.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА». [12+].
14.45 Х/Ф «ДИКИЙ». [16+].
16.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА».
[16+].
19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК». [16+].
21.00 Х/Ф «ДЖОН УИК-2». [16+].
23.00 Х/Ф «ЭВЕРЛИ». [18+].
0.45 Х/Ф «ЛОГОВО МОНСТРА».
[18+].
2.30 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
[18+].
4.00, 4.45 Д/с «Городские легенды».
[16+].
ЗВЕЗДА
4.55 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+].
6.25, 4.05 Х/Ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».
[12+].
7.45, 8.15 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
[6+].
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
9.40 Д/с «Легенды науки». [12+].
10.15 «Главный день». [16+].
11.05 Д/с «Война миров». [16+].
11.50 «Не факт!» [12+].
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным». [12+].
13.15 «Легенды музыки». [12+].
13.40 «Круиз-контроль». [12+].
14.10 «Морской бой». [6+].
15.10, 18.25 Т/С «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». [12+].
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым. [16+].
20.30 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».
[16+].
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022».
[6+].
23.50 «Десять фотографий». [12+].
0.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+].
1.55 Х/Ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». [12+].
5.20 Д/с «Оружие Победы». [12+].
МАТЧ!
6.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция
из США.
7.30, 9.00, 11.40, 14.40, 19.30
Новости.
7.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все
на Матч!
9.05 М/с «Смешарики». [0+].
9.30 Хоккей. Финляндия - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [0+].
12.15 Хоккей. Швеция - Австрия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
14.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США.
[16+].
16.00 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
18.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
20.15 Хоккей. Словакия - Германия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.25 Хоккей. Дания - Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [0+].
1.35, 3.20 Футбол. Чемпионат
Германии. [0+].
5.00 Смешанные единоборства.
Я. Блахович - А. Ракич. UFC.
Прямая трансляция из США.

Воскресенье, 15 мая
Воскресенье, 15 мая

6.00 Новости.
6.10, 3.15 Д/с «Россия от края до
края». [12+].
6.35 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК». [16+].
8.25 Часовой. [12+].
8.55 Здоровье. [16+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф «Полет Маргариты». Ко дню
рождения Михаила Булгакова.
[16+].
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/С
«МОСГАЗ». [16+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.35 Х/Ф «ТРОЕ». [16+].
1.00 Наедине со всеми. [16+].
РОССИЯ 1
5.20, 3.15 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
[12+].
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. [12+].
1.30 Х/Ф «КРАСОТКА». [12+].
4.56 Перерыв в вещании.
ТВ Центр
6.40 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+].
8.10 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА».
[12+].
9.40 «Здоровый смысл». [16+].
10.10 «Знак качества». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/с «Большое кино». [12+].
12.10 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+].
13.40 «Москва резиновая». [16+].
14.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
[16+].
16.30 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ».
[16+].
19.45 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
[12+].
23.15 Х/Ф «МЕХАНИК». [16+].
0.50 Петровка, 38. [16+].
1.00 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ».
[12+].
3.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
[12+].
5.30 «10 самых...» [16+].
НТВ-Москва
5.10 Х/Ф «ДЕНЬГИ». [16+].
6.35 Центральное телевидение. [16+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон.
[6+].
23.00 Звезды сошлись. [16+].
0.20 Основано на реальных
событиях. [16+].
3.10 Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
[16+].
КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.05 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/Ф «ЛИВЕНЬ».
11.15 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».

11.40, 1.35 Диалоги о животных.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 «Музеи без границ».
13.30 «Рассказы из русской истории».
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 Цвет времени.
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и
политики».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
21.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт
звёзд балета в Михайловском
театре.
23.55 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
2.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». «Раз ковбой, два
ковбой...»
3.00 Перерыв в вещании.
ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].
6.40 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
[16+].
8.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». [16+].
10.45 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».
[16+].
14.55 Х/Ф «ДОЧКИ». [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+].
22.45 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».
[16+].
2.30 Т/С «ПЕРЕПУТАННЫЕ». [16+].
5.50 Д/с «Чудотворица». [16+].
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». [16+].
8.00, 9.00 Х/Ф
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [12+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
10.30 Х/Ф «ВОЛНА». [16+].
13.00 Х/Ф «РАЗЛОМ». [16+].
15.00, 17.00 Х/Ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». [12+].
17.50, 20.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». [16+].
20.50 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2». [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
4.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].
ТНТ
7.00, 8.00, 5.40, 6.30 «Однажды в
России. Спецдайджест». [16+].
9.00 «Перезагрузка». [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/С «САШАТАНЯ». [16+].
15.30 Х/Ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!»
[12+].
17.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ».
[12+].
19.00 «Звезды в Африке». [16+].
20.30 Х/Ф «ЖАРА». [16+].
22.20, 23.00 «Женский стендап».
[16+].
0.00 «Музыкальная интуиция». [16+].
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+].
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
4.05, 4.50 «Открытый микрофон».
[16+].
СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.30 М/с «Царевны». [0+].
7.55 Уральские пельмени. [16+].
9.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». [12+].

11.05 М/ф «Как приручить дракона».
[12+].
12.55 М/ф «Как приручить дракона-2».
[0+].
14.40 М/ф «Как приручить
дракона-3». [6+].
16.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». [16+].
18.40 Х/Ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ». [16+].
21.00 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА».
[16+].
23.35 Х/Ф «ГЕОШТОРМ». [16+].
1.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ». [18+].
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
5.35 «6 кадров». [16+].
ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+].
8.15 Новый день. [12+].
9.30, 1.45 Х/Ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ».
[16+].
11.45 Х/Ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА».
[16+].
13.30 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
[16+].
15.15 Х/Ф «ДЖОН УИК». [16+].
17.15 Х/Ф «ДЖОН УИК-2». [16+].
19.30 Х/Ф «ДЖОН УИК-3». [16+].
22.00 Х/Ф «ПОРОХОВОЙ
КОКТЕЙЛЬ». [16+].
0.15 Х/Ф «СТРАХ». [18+].
3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Городские
легенды». [16+].
ЗВЕЗДА
5.40 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА». [12+].
7.10 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». [16+].
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. [16+].
10.30 «Военная приемка». [12+].
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [16+].
12.00 «Код доступа». [12+].
12.45 Д/с «Секретные материалы».
[16+].
13.30 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+].
14.10, 3.25 Д/с «Война в Корее». [16+].
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
[16+].
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [16+].
1.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+].
2.30 Д/ф «Крымская легенда». [12+].
МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства.
Я. Блахович - А. Ракич. UFC.
Прямая трансляция из США.
8.00, 9.00, 11.40, 14.40, 4.00 Новости.
8.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все
на Матч!
9.05 М/с «Смешарики». [0+].
9.30 Хоккей. Латвия - Финляндия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [0+].
12.15 Хоккей. Италия - Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
14.45 Смешанные единоборства.
Я. Блахович - А. Ракич. UFC.
Трансляция из США. [16+].
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
21.00 Хоккей. Чехия - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.25 Хоккей. Франция - Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [0+].
1.35 Хоккей. Норвегия Великобритания. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. [0+].
3.35 «Всё о главном». [12+].
4.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты». [12+].
4.55, 5.40 Классика бокса. [16+].
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици5
ального опубликования (обнародования) правовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://vos-mo. ru/
6 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте https://vos-mo. ru
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
1 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
размещение существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП-17
(кадастровый номер 50:29:0000000:50139), принадлежащего ГУП МО «Электросеть» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Москов2
ской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»» (цель установления публичного сервитута)
50:29:0072011: 7
3 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
4 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици5
ального опубликования (обнародования) правовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://vos-mo. ru/
6 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте https://vos-mo. ru
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
1 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
размещение существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ЗТП-201
(кадастровый номер 50:29:0000000:50347), принадлежащего ГУП МО «Электросеть» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Москов2
ской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»» (цель установления публичного сервитута)
50:29:0000000:165
3 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
4 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Администрация городского округа Воскресенск Московской области
ул. Советская 4 б, г. Воскресенск, Московская область 140200,
время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для офици5
ального опубликования (обнародования) правовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://vos-mo. ru/
6 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте https://vos-mo. ru
Администрация
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городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 № 2121
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V. 7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Московская область, городской округ Воскресенск, с. Конобеево в пользу
Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества
– ЗТП № 244 (кадастровый номер 50:29:0020405:1516), право хозяйственного ведения
на который возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»»,
и у которого отсутствуют права на земельный участок
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Воскресенск, учитывая ходатайство Государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть» от 21.03.2022 № P001-4500432781-57528458,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0020405:634, в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть», в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества –
ЗТП № 244 (кадастровый номер 50:29:0020405:1516), право хозяйственного ведения на который возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности
Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»», и у которого отсутствуют права на земельный участок, в границах в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
График проведения работ при осуществлении эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте объекта электросетевого хозяйства (кадастровый номер 50:29:0020405:1516), местоположение: Российская
Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, с. Конобеево, определяется планом капитального и (или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным Государственным унитарным
предприятием Московской области «Электросеть».
Государственное унитарное предприятие Московской области «Электросеть» обязано привести земельный участок с кадастровым номером 50:29:0020405:634, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без приложений)
в газете «Наше Слово», разместить на официальном информационном сайте городского округа – https://
vos-mo. ru/ и в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
4. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск
Московской области в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 № 2122
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V. 7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Московская область, городской округ Воскресенск, пионерлагерь «Дубравушка»
в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества
– ТП № 202 (кадастровый номер 50:29:0030615:349), право хозяйственного ведения на который
возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений
Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения
за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»»,
и у которого отсутствуют права на земельный участок
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Воскресенск, учитывая ходатайство Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 21.03.2022 № P0014500432781-57529858,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0000000:51396, в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть», в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества –
ТП № 202 (кадастровый номер 50:29:0030615:349), право хозяйственного ведения на который возникло до
01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от
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25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской
области «Электросеть»», и у которого отсутствуют права на земельный участок, в границах в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Плата за публичный сервитут Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» не предусмотрена.
График проведения работ при осуществлении эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте объекта электросетевого хозяйства (кадастровый номер 50:29:0030615:349), местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, пионерлагерь «Дубравушка», определяется
планом капитального и (или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным Государственным
унитарным предприятием Московской области «Электросеть».
Государственное унитарное предприятие Московской области «Электросеть» обязано привести земельный участок с кадастровым номером 50:29:0000000:51396, в состояние, пригодное для использования в
соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без приложений)
в газете «Наше Слово» и разместить на официальном информационном сайте городского округа – https://
vos-mo. ru/.
4. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск
Московской области в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 № 2123
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V. 7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Московская область, городской округ Воскресенск, д. Степанщино, жил. городок 19
в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества
– ТП № 172 (кадастровый номер 50:29:0000000:49950), право хозяйственного ведения
на который возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных
отношений Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества,
находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»»,
и у которого отсутствуют права на земельный участок
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Воскресенск, учитывая ходатайство Государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть» от 21.03.2022 № P001-4500432781-57528111,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть», в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП-172 (кадастровый номер 50:29:0000000:49950), право хозяйственного ведения на
который возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений
Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося
в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным
предприятием Московской области «Электросеть»», и у которого отсутствуют права на земельный участок,
в границах в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
График проведения работ при осуществлении эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте объекта электросетевого хозяйства (кадастровый номер 50:29:0000000:49950), местоположение: Российская
Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, д. Степанщино, жил. городок 19, определяется планом капитального и (или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть».
Государственное унитарное предприятие Московской области «Электросеть» обязано привести земельный участок, указанный в приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без приложений)
в газете «Наше Слово» и разместить на официальном информационном сайте городского округа – https://
vos-mo. ru/.
4. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск
Московской области в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию насто-
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ящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 № 2127
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V. 7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация, Московская область,
городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная в пользу Государственного унитарного
предприятия Московской области «Электросеть» в целях
размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП № 725 (кадастровый номер 50:29:0030106:368), право хозяйственного ведения
на который возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных
отношений Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества,
находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»»,
и у которого отсутствуют права на земельный участок
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Воскресенск, учитывая ходатайство Государственного унитарного предприятия Московской области»Электросеть» от 21.03.2022 № P0014500432781-57527568,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0030106:325, в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть», в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества –
ТП № 725 (кадастровый номер 50:29:0030106:368), право хозяйственного ведения на который возникло до
01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от
25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской
области «Электросеть»», и у которого отсутствуют права на земельный участок, в границах в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
График проведения работ при осуществлении эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте объекта электросетевого хозяйства (кадастровый номер 50:29:0030106:368), местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, определяется планом капитального и (или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным
Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть».
Государственное унитарное предприятие Московской области «Электросеть» обязано привести земельный участок с кадастровым номером 50:29:0030106:325, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без приложений)
в газете «Наше Слово» и разместить на официальном информационном сайте городского округа – https://
vos-mo. ru/.
4. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск
Московской области в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 № 2128
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V. 7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, г. Воскресенск,
ул. Задорожная, ст. перекачки в пользу Государственного унитарного предприятия
Московской области «Электросеть» в целях размещения существующего объекта
недвижимого электросетевого имущества – ТП – 133 (кадастровый номер 50:29:0000000:49386),
право хозяйственного ведения на который возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения
Министерства имущественных отношений Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935
«О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, на
праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием
Московской области «Электросеть»», и у которого отсутствуют права на земельный участок
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Воскресенск, учитывая ходатайство Государственного унитарного предприятия Московской области
«Электросеть» от 21.03.2022 № P001-4500432781-57528780,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0000000:2, в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть», в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП –
133 (кадастровый номер 50:29:0000000:49386), право хозяйственного ведения на который возникло до
01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от
25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Московской
области «Электросеть»», и у которого отсутствуют права на земельный участок, в границах в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
График проведения работ при осуществлении эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте объекта электросетевого хозяйства (кадастровый номер 50:29:0000000:49386), местоположение: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Задорожная, ст. перекачки, определяется планом капитального и (или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть».
Государственное унитарное предприятие Московской области «Электросеть» обязано привести земельный участок с кадастровым номером 50:29:0000000:2, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без приложений)
в газете «Наше Слово» и разместить на официальном информационном сайте городского округа- https://
vos-mo. ru/.
4. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск
Московской области в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 № 2129
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V. 7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная,
в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть»
в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества –
ТП – 725 В (кадастровый номер 50:29:0030104:3054), право хозяйственного ведения на который
возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений
Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения
за Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть»»,
и у которого отсутствуют права на земельный участок
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Воскресенск, учитывая ходатайство Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» от 21.03.2022 № P0014500432781-57529203,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в пользу Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть», в целях размещения существующего объекта недвижимого электросетевого имущества – ТП – 725 В (кадастровый номер 50:29:0030104:3054), право хозяйственного ведения на
который возникло до 01.09.2018 на основании распоряжения Министерства имущественных отношений
Московской области от 25.12.2017 № 13ВР-1935 «О закреплении недвижимого имущества, находящегося
в собственности Московской области, на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным
предприятием Московской области «Электросеть»», и у которого отсутствуют права на земельный участок,
в границах в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
График проведения работ при осуществлении эксплуатации, капитальном и (или) текущем ремонте объекта электросетевого хозяйства (кадастровый номер 50:29:0030104:3054), местоположение: Российская
Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная, определяется планом капитального и (или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным Государственным унитарным предприятием Московской области «Электросеть».
Государственное унитарное предприятие Московской области «Электросеть» обязано привести земельный участок, указанный в приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без приложений)
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в газете «Наше Слово» и разместить на официальном информационном сайте городского округа – https://
vos-mo. ru/.
4. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск
Московской области в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 № 2060
О внесении изменений в Перечень земельных участков на 2022 год
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов,
для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на территории городского
округа Воскресенск Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского
округа Воскресенск Московской области от 31.01.2022 № 398 «Об утверждении перечня земельных
участков на 2022 год для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов, для
предоставления многодетным семьям
в собственность бесплатно на территории городского округа Воскресенск
Московской области» (с изменениями от 11.02.2022 № 692)
В связи с градостроительными ограничениями и технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень земельных участков на 2022 год для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов, для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на территории городского округа Воскресенск Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 31.01.2022 № 398 «Об утверждении перечня земельных
участков на 2022 год для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов, для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на территории городского округа Воскресенск Московской области» (с изменениями от 11.02.2022 № 692), следующие изменения:
1.1. Строку 35 таблицы изложить в новой редакции:
«

35

50:29:0020119:509

Московская область,
район, район Воскресенский, го-родское
1290 Нет
поселение им. Цюрупы, п. им. Цюрупы,
ул. Луговая, уч. 183

Да

Нет

Да

Да

50:29:0010404:2608

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Климовка, уч.
86

Да

Нет

Да

Да

50:29:0010404:2620

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Централь-ная,
уч. 115

Да

Нет

Да

Да

50:29:0010404:2607

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Климовка, уч.
85

Да

Нет

Нет

Да

50:29:0010404:2609

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Централь-ная,
уч. 98

Да

Нет

Нет

Да

50:29:0010404:2618

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Централь-ная,
уч. 113

Да

Нет

Нет

Да

50:29:0010404:2558

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Централь-ная,
уч. 121

Да

Нет

Нет

Да

»;
1.2. Исключить из таблицы строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 168, 169:
«

1

2

3

4

5

6

14
7

26

168

169

«НАШЕ СЛОВО»
4 МАЯ 2022 ГОДА
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50:29:0020310:689

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1000 Да
с/п, д. Бессоново, уч.
117 в

Да

Нет

Нет

Да

50:29:0020322:80

Московская область,
Воскресенский рай1200 Да
он, д. Бочевино, ул.
Новая, уч. 16

Да

Нет

Нет

Нет

50:29:0010404:2608

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Климовка, уч.
86

Да

Нет

Да

Да

50:29:0010404:2620

Московская область,
рай-он Воскресенский, Ашит-ковское 1200 Да
с/п, ул. Централь-ная,
уч. 115

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» является правопреемником по всем
правам и обязанностям присоединяемого к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка «Детский сад № 63» «Карусель».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области Бахтова М. С.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 28.04.2022 № 2100
Перечень мероприятий по проведению юридических и организационно-технических действий,
связанных с реорганизацией муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23»
в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения – центра
развития ребенка «Детский сад № 63» «Карусель»
Мероприятие

Да

Нет

Да

Да

.».

»;
1.3. Таблицу дополнить строками 170, 171:
«
Московская область,
Воск-ресенский рай170 50:29:0000000:51476
1200 Да
он, д. Циби-но, ул.
Благодатная, уч. 69
Московская область,
Воск-ресенский рай171 50:29:0060239:526
1200 Да
он, д. Гости-лово, ул.
Садовая, уч. 98

Срок проведения

Проведение собрания трудового коллектива, озна-комлеВ день издания постановления, не позд-нее,
ние с постановлением под роспись. Вручение письменных
чем за 2 месяца до окончания реор-ганизауведомлений работникам о реорганиза-ции, уведомление
ции
профсоюзной организации
Письменное уведомление родителей (законных предВ день издания постановления о реор-ганиставителей) несовершеннолетних обучающихся о резации
организации

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Письменное уведомление инспекции ФНС о реорга-низации
В течение трех рабочих дней с момента изВнесение в Единый федеральный реестр сведений о факдания постановления о реорганизации
тах деятельности юридических лиц сведения о реорганизации

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте
городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Иванова А. Д.
Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников
Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022 № 2100
О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23»
в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения – центра
развития ребенка «Детский сад № 63» «Карусель»
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Воскресенск Московской области, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений городского округа Воскресенск Московской области и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 16.12.2019
№ 38, заключением комиссии по Оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальной
образовательной организации от 24.03.2022 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка «Детский сад № 63» «Карусель».
2. Наименование реорганизуемой образовательной организации – муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23».
3. Учредителем муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» является муниципальное образование городской округ Воскресенск Московской области.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Воскресенск Московской области.
4. Предметом деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» являются общественные отношения, направленные на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и способностей, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессии, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.
5. Основной целью деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» является обеспечение реализации права граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
6. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» Евсеева В. С. уведомить ИФНС России по г. Воскресенску Московской области о начале процедуры реорганизации.
7. Управлению образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области (Письменная И. Т.) и руководителям вышеуказанных образовательных организаций (Евсеев В. С., Калмыкова И. Ш.)
организовать работу по проведению всех необходимых юридических действий и организационно-технических мероприятий, связанных с реорганизацией и подготовкой изменений в устав муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» с учетом требований законодательства Российской Федерации. (Приложение.)
8. Считать муниципальное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка «Детский
сад № 63» «Карусель» прекратившим существование с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности.

В течение 10 дней после внесения в ЕГРЮЛ
Опубликование сообщения в журнале «Вестник го- записи о начале процедуры ре-организации,
сударственной регистрации» о процедуре реоргани-зации повторно через месяц пос-ле первого опубликования сообщения
Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и постоВ течение 5 дней с момента подачи заянных контрагентов по договорам и муници-пальным конявления в инспекции ФНС о реоргани-зации
трактам о реорганизации
Инвентаризация имущества и обязательств участни-ков реорганизации. Подготовка передаточного акта, согласова- До составления ликвидационного ба-ланса
ние и утверждение у учредителя.
После истечения тридцати дней с даты второго опубликования сообщения о реВнесение в Единый государственный реестр юриди-ческих организации юридических лиц в журна-ле
лиц записи о прекращении деятельности му-ниципального «Вестник государственной регистра-ции», а
дошкольного образовательного учреж-дения – центра раз- также истечения трёх месяцев после внесевития ребенка «Детский сад № 63» «Карусель»
ния в Единый государствен-ный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
Подготовка изменений в устав муниципального обДо исключения присоединяемой орга-низащеобразовательного учреждения «Лицей № 23» для утвержции из ЕГРЮЛ
дения учредителем
Заключение дополнительных соглашений к контрак-там и
После исключения присоединяемой ордоговорам, изменение данных в информацион-ных систеганизации из ЕГРЮЛ
мах
Утверждение штатного расписания реорганизуемой орга- После исключения присоединяемой органинизации
зации из ЕГРЮЛ
Подготовка приказов об исключении из штатного расписания всех работников присоединяемых органи-заций, а также об исключении из списков всех обуча-ющихся.
На следующий день после исключения приПодготовка приказов о включении в штатное распи-сание
соединяемого лица из ЕГРЮЛ
реорганизуемой образовательной организации всех работников присоединяемых организаций, за-числение обучающихся в реорганизуемую организа-цию
Передача по акту документов в соответствии с но- После исключения присоединяемого лица из
менклатурой дел
ЕГРЮЛ
Отзыв сертификатов ключей проверки электронной подпи- После исключения присоединяемой орси, уничтожение печатей присоединяемой ор-ганизации
ганизации из ЕГРЮЛ
Оформление здания и земельного участка в Росреест-ре

В соответствии с законодательством Российской Федерации
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«НАШЕ СЛОВО»
4 МАЯ 2022 ГОДА

РЕКЛАМА

РАБОТА ДЛЯ ВОСКРЕСЕНЦЕВ
В предприятие по пошиву
спецодежды в г. Воскресенске

требуются
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
с опытом работы
в массовом производстве.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Тел.: 8-985-784-88-68,
Евгений Вадимович;
8-926-345-66-34,
Наталья Михайловна

РАЗНОЕ

ОКНА ПВХ. ОТДЕЛКА И РАСШИРЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ,
РЕМОНТ ОКОН И МОСКИТНЫХ СЕТОК.

Тел.: 8 (496) 4454072,
 ПАЛОМНИЧЕСТВО
89031358889.
ОТ ИЕРУСАЛИМСКОГО
ХРАМА. 6-8.05 – Дивеево, Муром, источники, 3000/3500
руб.; 15.05 – Годеново (литургия), монастыри Переславля-Залесского, источник-купель, 1200/1500 руб.; 21.05 – Истра,
на литургию в Воскресенский Новоиерусалимский м-рь,
Звенигород, Саввино-Сторожевский м-рь, источник-купель,
1300 руб.; 22.05 – Серпухов, на литургию в Введенский м-рь
(икона БМ «Неупиваемая чаша»), по возможности заезд в
Высоцкий м-рь, Давидову пустынь и на источник-купель
Талеж, 1000/1250 руб.; 28.05 – Николо-Сольбинский м-рь,
на фестиваль «Хлеб-да-Сольба», источник-купель, 1200/1500
руб.; 10-14.06 – в Троицкий м-рь на поклон к Александру
Свирскому. Заезд в Тихвинский Успенский м-рь к Тихвинской иконе Божией Матери, в Введено-Оятский м-рь, на о.
Валдай в Иверский м-рь, источник-купель, 7000/8800 руб.
Инф. с понедельника по пятницу с 18.00 до 20.00 по тел.
8-991-665-81-66

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тарасовым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.
4, оф. 303, e-mail: ooo-rumb@mail.ru, контактный телефон: 8-916829-40-59, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 3302, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кад. № 50:29:0010419:93, расположенного: Московская область, Воскресенский р-н, д. Губино, снт
«Пионер», уч. 62а; земельного участка с кад. № 50:29:0010415:196,
расположенного: Московская область, Воскресенский р-н, с. Ашитково, ул. Школьная, уч. 176; и уточнению местоположения границы
и площади земельных участков: с кад. № 50:29:0010415:181, расположенного: Московская область, Воскресенский р-н, с. Ашитково,
ул. Школьная, уч. 175; с кад. № 50:29:0010415:145, расположенного:
Московская область, Воскресенский р-н, с. Ашитково, ул. Школьная, уч. 174; с кад. № 50:29:0010415:395, расположенного: Московская область, Воскресенский р-н, с. Ашитково, ул. Школьная,
уч. 173, в связи с исправлением реестровых (кадастровых) ошибок.
Заказчиками кадастровых работ являются Бычков Андрей Иванович, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 20, кв. 31, тел. 8-903-66121-46; Синев Михаил Викторович, Московская область, Воскресенский р-н, с. Ашитково, ул. Парковая, д. 21, кв. 25, тел. 8-977164-11-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 июня 2022 г. в 11 часов по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4, оф. 303.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, оф. 303.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 мая 2022 г.
по 6 июня 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с 4 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г.
по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4,
оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Воскресенский район, д. Губино, снт «Пионер», уч. 61а, кадастровый № 50:29:0010419:127; Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Школьная, уч. 172, кадастровый
№ 50:29:0010415:68.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ладыгиной Марией Васильевной,
адрес электронной почты: rodina.1991@mail.ru, тел. 8-985-394-5343, № регистрации в государственном реестре лиц – 38307, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040232:689, расположенного: Московская область, Воскресенский район, д. Потаповское,
с/т «Ивушка-2», участок № А-16.
Заказчиком кадастровых работ является Маленьких Анна Николаевна, адрес: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 103/19, тел. 8-977-576-57-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 6 июня 2022 г. в 11 часов по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы: кадастровый номер
50:29:0040232:16, расположен по адресу: обл. Московская,
р-н Воскресенский, сдт «Ивушка-2», уч-к А-1; кадастровый номер 50:29:0040232:21, расположен по адресу: обл. Московская,
р-н Воскресенский, сдт «Ивушка-2», уч-к А-14; кадастровый номер 50:29:0040232:22, расположен по адресу: обл. Московская,
р-н Воскресенский, сдт «Ивушка-2», уч-к А-15; кадастровый номер 50:29:0040232, расположен по адресу: обл. Московская,
р-н Воскресенский, сдт «Ивушка-2», уч-к А-17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 мая 2022 г.
по 6 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 4 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г.
по адресу: Московская область, г. Хрипунова, д. 5, офис 101.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галатом Олегом Борисовичем, почтовый адрес: 140225, Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Луговая, д. 11, тел. 8-926-902-16-47, эл. почта oleggalat@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30457, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
50:29:0072008:109, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. Ломоносова, дом 8. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0072008.
Заказчиками кадастровых работ являются Галич Анна Сергеевна, Ковалева Надежда Ивановна, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, пер. Ломоносова, дом 8, тел. 8-985-479-33-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 июня 2022 г. в 10 часов по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5,
офис 505.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 505.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 мая 2022 г.
по 6 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 505.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№
50:29:0072008:177, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Герцена, дом 21; с К№ 50:29:0072008:49,
расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск,
пер. Цементный, дом 3.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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