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Против вируса 
сообща

 Иван ФЕДУЛОВ

М еры противодействия коронавирусу обсу-
дили на Совете директоров города Дзер-
жинского20марта.

Глава города Людмила Иванова доложила о ситуации дирек-
торам. «Главный барьер для коронавируса — мытье рук и дезин-
фекция поверхностей, — подчеркнула она. — Полезны прогулки 
на свежем воздухе и ограничение контактов с людьми. Риск зара-
зиться корью в 40 раз выше, чем коронавирусом. При этом 
70% пациентов переносят COVID–19 бессимптомно, как обычное 
вирусное заболевание. Главная группа риска — пожилые люди. 
Постарайтесь донести до своих сотрудников и близких, что пожи-
лым стоит как можно больше времени находится дома».

Глава города добавила, что маленькие дети не болеют этим 
вирусом, но могут быть переносчиками. В городе введен режим 
повышенной готовности. Это значит, нужно исключить рукопожа-
тия и минимизировать контакты.

На заседании также внесли изменения в состав Совета. 
В ходе голосования исключили два предприятия: ИП «Зимин», 
ООО «Виона». Решение по ООО «Алпла» отложили до следующей 
встречи. Новые участники Совета — ООО «Автоэйс» во главе с 
Борисом Храмцовым и ООО «Орис–Пром» — Игорем Кузнецовым. 
«Практически все детские и спортивные площадки в Московской 
области имеют покрытие, созданное в этой компании. К тому же, 
предприятие активно участвует в жизни города», — подчеркнула 
Людмила Иванова. Кроме того, директоров пригласили принять 
участие в подготовке празднования 75–летия Победы.

Гражданин–победитель
 Иван ФЕДУЛОВ

Наодноговетеранабольшестало
20мартавДзержинском.Вкабинете
главыгородаЛюдмилыИвановой

МакаруСидоровичуКрасиковувручили
паспортгражданинаРоссиииюбилейную
медальк75–летиюПобеды.

«Мы очень рады, что вы — полноправный гражданин Россий-
ской Федерации. Мы гордимся тем, что вы стали жителем нашего 
города. Огромное вам спасибо и низкий поклон за Победу, кото-
рую вы нам подарили. Живите долго и счастливо!», — обратилась 
к ветерану глава города Людмила Иванова.

Перед тем, как полковник в отставке оставил свою подпись в 
документе, его от лица управления внутренних дел МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» поздравил начальник отдела по вопросам 
миграции Денис Геннадьевич Федотов. «Мы с радостью докумен-
тируем вас паспортом гражданина Российской Федерации. Мы 
постарались сделать это быстро и качественно, чтобы у вас полу-
чилось все, что вы задумали», — сказал он.

В ответном слове Макар Сидорович признался, что этот день 
имеет для него особую значимость. «Я стал гражданином моей 
Родины, страны, в которой родился в 1926 году. Волей судьбы 
получилось, что я на некоторое время оказался гражданином дру-
гой страны…» Он поблагодарил Людмилу Иванову, работников 
миграционной службы, уполномоченного по правам человека по 
Московской области Екатерину Семенову и уполномоченного по 
правам по человека в городах Дзержинский, Лыткарино и Котель-
ники Викторию Евгеньевну Парахину. Также пенсионер прочитал 
для гостей стихи Кондратия Рылеева «Как счастлив я, когда сижу 
с тобою».

Новый документ ветерану, который по распределению долгие 
годы служил на западе Украины, оформили за три месяца. Но это 
был не единственный подарок. Людмила Иванова повесила на 
грудь Макару Сидоровичу юбилейную медалью 75–летия Победы 
в Великой Отечественной войне, которой он был награжден со-
гласно указу президента Российской Федерации. Также она пере-
дала ему подарки от губернатора Московской области Андрея 
Воробьева и лично от себя.

Ветеран поблагодарил главу города и признался, что награда 
напоминает ему о тяжелейших годах, которые пережил советский 
народ. «Сейчас нашлись писаки, которые врут, обманывают моло-
дежь. Тех, кто знает историю войны не понаслышке остались 
единицы, — подчеркнул он. — Война была тяжелейшим испыта-
нием в истории человечества, но наш народ выстоял, защитил 
Родину. В достижении этой Победы есть и небольшой мой 
взнос — я был пулеметчиком».

Позже он рассказал, что считает своей самой дорогой на-
градой медаль «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 годов». «Она небольшая, но очень 
емкая, — подчеркнул ветеран. — Она говорит за все победы, 
которые были достигнуты нашими войсками, включая медаль 

«За боевые заслуги», и множество юбилейных наград». Макар 
Красиков рассказал, что за освобождение белорусского города 
Могилева на реке Днепр получил «Орден Отечественной войны». 
Причем на фронт он отправился из наших мест. «Меня готови-
ли для высадки в тыл врага в Малаховке в зиму с 1943 на 
1944 год. Каждую ночь проводились полевые занятия. Зима 
тогда выдалась очень суровая. Снега было больше метра на 
равнине. Морозы весь март стояли до –30 градусов. Во второй 
половине апреля наш полк был поднят по боевой тревоге, и 
мы направились на территорию Белоруссии». День Победы 
Макар Красиков встретил на станции Луполово, расположенной 
на правом берегу Днепра на окраине Могилева. Там до войны 
располагались главные склады белорусского военного округа. 
«Стреляли все. Такая куча патронов насыпана была под ногами, 
хотя у нас были только винтовки–трехлинейки и ППШ. Полдня 
все палили вверх от радости», — рассказал ветеран.

В 1946 году по предложению начальника штаба батальона 
старший писарь Макар Красиков поступил в Орджоникидзевское 
военное училище войск МВД СССР имени С.М. Кирова. «Там был 
подготовленный преподавательский состав. Например, артилле-

рию нам преподавал полковник начальник артиллерии армии, 
имевший несколько Орденов боевого Красного Знамени, — рас-
сказал ветеран. — Всем премудростям учил нас с удовольствием. 
Он отдавал инициативу курсантам, а сам только наблюдал за нами 
и подсказывал, где мы делаем правильно, а где нет. Историю чи-
тали доктора исторических наук. Да и сама система преподава-
ния была, на мой взгляд, лучшей. За обучением был строжайший 
контроль. На самостоятельную подготовку отводилось четыре 
часа, и в это время нельзя было читать художественные книги или 
писать письма. Не наказывали только за письма матери. Если 
писал кому–то еще, вся группа лишалась увольнения».

В феврале 1951 года, когда Макару Красикову было 26 лет, он 
женился на односельчанке. Их матери были подругами, и со стар-
шей сестрой невесты он учился в одном классе. Супруги прожили 
вместе 63 года. Родили троих детей. Старший сын Владимир на 
пенсии, живет в Закарпатье, имеет детей, четверых внуков, и 
даже правнуков. Второй сын Анатолий живет в украинском городе 
Стрый. Он воевал в Афганистане, пять лет прослужил на острове 
Диксон, где был депутатом городского Совета, дважды перешел 
экватор. Дочь Наталья приютила отца у себя в Дзержинском.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор  
Московской области:
— Важно, чтобы максимально 

большое количество людей, 
особенно старшего  
возраста, могли сейчас 
находиться дома.
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Новые краски ДК «Энергетик»

ДепутатМосковскойобластнойдумы
ВладимирЖукпосетилсрабочим
визитомдворецкультуры«Энергетик»

18марта.Онпроверилновоеоборудование,
приобретенноеизсредствфондадепутата.

Во время визита парламентария сопровождал депутат город-
ского Совета Дзержинского, член фракции «Единая Росси» Олег 
Павлов.

Директор ДК Максим Промыслов провел экскурсию, которая 
началась со зрительного зала. Гостям показали возможности 
нового светового оборудования. Его приобрели за счет средств 
фонда депутата Мособлдумы.

«Лично увидели, как меняются цвета. Здесь появился даже 
генератор пара. Удобно работать артистам и творческим коллек-
тивам. Но главное — смотреть на сцену теперь вдвойне приятней 
нашим зрителям», — сказал Владимир Жук.

От проверки установленного оборудования перешли к обсу-
ждению нацпроекта «Культура», благодаря которому Дворец куль-
туры капитально отремонтируют. Выделят на это больше 100 мил-
лионов рублей. В 2021 году проведут проектно–изыскательские 
работы, в 2022 — непосредственно сам ремонт. «Все понимают, 

работ — громадье. Но стоит потерпеть, если только представить, 
каким будет результат — обновленный ДК», — резюмировал Вла-
димир Жук.

Подарок мечты
 Татьяна ШИРМАНОВА

Ввоскресенье,22марта,
главагородаДзержинского
ЛюдмилаИвановапоздра-

виласднемрожденияонкоболь-
нуюдевочку.

Алисе исполнилось шесть лет, она при-
емная дочь в семье. Ее заболевание — 

гистиоцитоз, среди сопутствующих про-
блем которого поражение костей, в 
том числе позвоночника, тазобедрен-

ных суставов.
По словам мамы девочки, Анны Су-

хогузовой, чтобы встретиться с главой, ей 
нужно было всего лишь записаться на прием.

«Людмила Сергеевна не задала ни одного 
вопроса, просто выслушала и спросила, как 
нам можно помочь, — рассказала мама 
Алисы. — Люди часто говорят — ты же знала, 

на что шла?! Это для меня привычно. Здесь же все 

по–другому. Я очень благодарна главе города, не 
могу передать радость и теплоту, которые испы-
тала от знакомства и встречи. Хочется сказать 
только одно — человек на своем месте».

Людмила Сергеевна поинтересовалась у 
мамы, о чем мечтает Алиса. «Когда я взяла девоч-
ку, ей было четыре годика. И с тех пор она не пе-
реставала говорить о собаке, — поделилась 
Анна. — Мы договорились с дочкой, что собака 
будет у нее к семи годам, когда придет пора 
учиться в школе».

«Теперь она моя, — радуется Алиса, держа на 
руках свою «мечту» — маленькую чихуахуа — и 
добавляет заботливо, — прививки ведь ей делать 
надо!»

«Вот такой у тебя теперь есть друг, — поздра-
вила глава счастливого ребенка. — А чтобы забо-
титься о нем, держи целый набор необходимых 
предметов, здесь и шлейка, и поводок, и миски, и 
лежанка, и даже игрушка».

И все вокруг светится от счастья девочки–
именинницы, и все улыбаются. Так всегда бывает, 
когда сбываются мечты.

Более 1,3 тысячи 
звонков

П о данным МКУ «ЕДДС
Дзержинский» за
минувшую неделю с

18по25мартаМКУ«ЕДДС
Дзержинский» работало в
режимеповседневнойдея-
тельности. Всего было при-
нято 1389 вызовов, из них:
вЕДДС—579,в«Систему–112»—810.

За неделю жители города 383 раза вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — пять раз, поли-
цию — 35, скорую медицинскую помощь — 342, аварийную 
газовой сети — один. Вызовов, снижающих качество работы 
ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызо-
вы, ложные вызовы, справочные), — 170; остальных вызовов, 
не требующих реагирования, — 257.

Профилактика — 
залог здоровья

О тсутствиезаболевшихновымкоронавиру-
сомвДзержинскомговоритобэффектив-
ности профилактических мер. Тем не

менее, не стоит терять бдительность. Текущую
ситуацию в городе обсудили на еженедельном
оперативномсовещанииглавыЛюдмилыИвано-
вой23марта.

На минувшей неделе губернатор Московской области Анд-
рей Воробьев провел совещание, в ходе которого поставил 
задачи перед его участниками, а также обсудил важнейшие 
направления работы.

Так, в Дзержинском создан оперативный штаб по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекцией. В него 
вошли представители всех связанных с жизнеобеспечением 
населения служб. Для главы города ими ежедневно формиру-
ется отчет о текущей ситуации в муниципалитете.

Заболевших коронавирусом в городе по–прежнему нет; 35 
жителей пребывают в самоизоляции. Между тем, Дзержинский 
обеспечен всем необходимым для борьбы с инфекцией. Люд-
мила Иванова напомнила, во избежание заражения каждый 
житель должен чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности 
и ограничить участие в массовых скоплениях.

На прошедшей неделе проведена проверка наличия про-
дуктов питания в местных магазинах. Спрос на некоторые то-
вары действительно возрос — вследствие ажиотажа их объем 
на прилавках сократился. Но уже сейчас ситуация стабилизи-
ровалась, торговые точки обеспечены продуктами.

С 23 марта в школах города объявлены каникулы. После их 
окончания дети будут обучаться дистанционно при помощи 
специализированной Интернет–платформы. Также в началь-
ных классах будут организованы учебные группы численностью 
не более 12 человек. Детские сады работают в штатном режи-
ме, но родителям рекомендовано по возможности оставлять 
дошкольников дома.

Сотрудники управляющих компаний ежедневно дезинфи-
цируют подъезды, в том числе перила лестниц и лифты. Люд-
мила Иванова призвала обратить внимание и на малые архи-
тектурные формы детских площадок.

Личные приемы главы города временно приостановлены. 
Тем не менее, острые вопросы будут решаться оперативно 
совместно с заместителями. При входе в здание админист-
рации будет установлен ящик для письменных обращений 
жителей.

Наиболее подвержены заболеванию пожилые люди. 
В связи с этим жителям старше 65 лет настоятельно рекомен-
дуется оставаться дома на время повышенной готовности.

Людмила ИВАНОВА,  
глава Дзержинского:
— Наша основная 

задача — следить 
за ситуацией, опера-
тивно реагировать на 
нештатные ситуации, 
усилить меры, чтобы инфекция  
не распространялась.

Прием по записи и сокращение услуг
 Иван ФЕДУЛОВ

С26мартаофисымногофункциональ-
ныхцентроввДзержинскомпереходят
нановыйрежимработывсвязисвво-

димымиограничительнымимерами.

Постановление №136 губернатора московской области обя-
зывает МФЦ вести прием документов строго по предварительной 
записи. Она доступна по многоканальному телефону 8–800–550–
50–30. Также в рабочие часы с 8.00 до 20.00 записаться можно по 
локальному номеру 8–498–742–03–84.

Количество приемов в день ограничено, на одного заявителя 
выделено 45 минут. Таким образом, каждое окно может обрабо-
тать не более 15 обращений. На Угрешской, 22, где работает 
шесть окон, за день могут принять всего 90 человек, в офисе на 
Академика Жукова, 40, где пять окон — 75 посетителей. Ранее, как 
напомнила директор МБУ «МФЦ» Елена Ключникова, в основном 
офисе удавалось принять около 300 человек в день.

Сокращается с 334 до 53 список предоставляемых услуг. Ока-
зывать будут только самые социально значимые. Сюда входит 
выдача и замена паспортов, водительских удостоверений, выдача 
справок о судимости, постановка на учет в налоговой службе, 
оформление полиса ОМС. Будут оказывать услуги Пенсионного 
фонда, Министерства образования, ЗАГС, Минздрава, Министер-
ства жилищной политики. Полный список доступен на сайте 
мфц–дзержинский.рф.

Ограничения на посещение МФЦ вводятся для граждан стар-
ше 60 лет. Им рекомендовано оставаться дома и не подвергать 
опасности себя и окружающих. «Думаю, если у таких граждан 
будет необходимость, мы будем их принимать, — предположила 
Елена Юрьевна. — Но если у вас нет острой необходимости в 
оформлении каких–либо документов, то лучше подождать, когда 

ситуация изменится». Чтобы сократить число посещений, можно 
воспользоваться порталом госуслуг. По словам Елены Ключнико-
вой, выдавать предварительно заказанные документы будут в 
прежнем явочном режиме.

Елена Юрьевна сообщила, что с 23 марта не работает удален-
ное рабочее место на Шама, 9. Теперь для оформления субсидий 
нужно обращаться в отдел социального развития и предоставления 
жилищных субсидий администрации города по тому же адресу.

Ранее количество присутствующих в помещении МФЦ было 
ограничено количеством окон. Еще один посетитель мог нахо-
диться на рецепции. Также работали публичные компьютеры для 
заказа документов на портале госуслуг. Каждые два часа прово-
дилась их санитарная обработка. В офисе на Угрешской сохрани-
лись перегородки между заявителем и специалистом, которые 
также служат барьером для ОРВИ.
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Об особенностях земельного законодательства
О тдел земельных отношений и контроля 

управления градостроительной дея-
тельностью администрации города 

информирует о некоторых особенностях 
земельного законодательства.

Основные полномочия в рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля и меры ответственности за нарушения 
земельного законодательства.

Под муниципальным земельным контролем понимается дея-
тельность органов местного самоуправления по контролю за 
соблюдением органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации предусмо-
трена административная и иная ответственность.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния с учетом положений настоящей статьи.

Органы местного самоуправления городского округа осу-
ществляют муниципальный земельный контроль в отношении рас-
положенных в границах городского округа объектов земельных 
отношений.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица 
органов местного самоуправления направляют копию указанного 
акта в орган государственного земельного надзора.

В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от 
органа местного самоуправления копии акта проверки, указанного 
в пункте 5 настоящей статьи, орган государственного земельного 
надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять решение о 
возбуждении дела об административном правонарушении или 
решение об отказе в возбуждении дела об административном пра-
вонарушении и направить копию принятого решения в орган мест-
ного самоуправления.

Порядок взаимодействия органов государственного земельно-
го надзора с органами, осуществляющими муниципальный земель-
ный контроль, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения тре-

бований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, привлечение к ответственности за 
выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указан-
ным законодательством.

В случае, если по результатам проведенной проверки в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля дол-
жностным лицом органа местного самоуправления выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке, на котором не допускается размещение такого объекта 
в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и (или) установленными ограничениями использования 
земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения данного земельного участка или в случае 
нахождения данного земельного участка на межселенной терри-
тории в орган местного самоуправления муниципального района 
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложе-
нием документов, подтверждающих указанный факт. Форма уве-
домления о выявлении самовольной постройки, а также пере-
чень документов, подтверждающих наличие признаков само-
вольной постройки, устанавливается в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 
Результаты указанной проверки могут быть обжалованы право-
обладателем земельного участка в судебном порядке.

Обязательные требования
№ п/п Контрольный вопрос Реквизиты нормативного правового акта (подзаконного правового акта), содержащего обяза-

тельные требования
Ответственность за нарушение 

требования

1. Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок

ст. 25, 26 Земельного Кодекса РФ (далее – ЗК РФ), ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001  
№ 137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  

ст.28 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»

ст. 7.1. Кодекса Российской 
Федерации об административ–

ных правонару–шениях» (далее – 
КоАП РФ) ст. 7.34 КоАП РФ

2.

Проведение мероприятий по: воспроизводству плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии; защите сель-
скохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями

ст. 13 ЗК РФ ст. 8.7 КоАП РФ

3. Использование земельного участка в соответствии с целевым назначением ст.7 ЗК РФ 
ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

4. Использование земельного участка способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

5. Сохранение межевых, геодезических и других специальных знаков, установленных 
на земельных участках в соответствии с законодательством ст. 42 ЗК РФ

6. Осуществление мероприятий по охране земель ст. 42 ЗК РФ ст. 8.6 КоАП РФ

7. Своевременно приступать к использованию земельного участка в случаях, если 
сроки освоения предусмотрены договорами ст. 42 ЗК РФ

8. Своевременная оплата платежей за землю ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

9. 
Соблюдение при использовании земельных участков требований градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно–гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов

ст. 42 ЗК РФ ст. 8.8 КоАП РФ

10 Загрязнение, истощение, деградация, порча, уничтожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на земли и почвы ст. 42 ЗК РФ ст. 8.7 КоАП РФ

Разъяснения органа муниципального земельного контроля о 
содержании нормативно–правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие

В соответствии с Административным регламентом по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», утвержденного 
Постановлением администрации городского округа от 
19.08.2019 № 538–ПГА, органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление муниципального земель-
ного контроля, является Администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» в лице 
Управления градостроительной деятельностью.

В своей деятельности Управление градостроительной деятель-
ностью руководствуется нормативно–правовыми актами, устанав-
ливающими обязательные требования к осуществлению деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществле-
ния муниципального земельного контроля:

— Земельный Кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178–ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;
— Федеральный закон от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного и муниципального контроля»;

— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

— Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных участ-
ков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной связанной с сельскохозяйствен-
ным производством деятельности в субъектах Российской 
Федерации»;

— Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 08.09.2014 № 33995);

— Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

— Закон Московской области от 04.05.2016 N 37/2016–ОЗ 
"Кодекс Московской области об административных правонаруше-
ниях";

— Постановление Правительства Московской области от 
26.05.2016 №400/17 «Об утверждении порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Московской 
области»;

 — Административный регламент по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
утвержденный Постановлением администрации городского округа 
от 19.08.2019 № 538–ПГА.

Данные нормативные правовые акты, а также информация об 
изменениях в них, сроках и порядке вступления их в действие, 
доступны в информационно–правовой системе «КонсультантПлюс». 

Информация о необходимости соблюдения 
требований земельного законодательства

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации собственники земельных участков и лица, 
не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны:

— использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному объекту;

— сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодатель-
ством;

— осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

— своевременно приступать к использованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены дого-
ворами;

— своевременно производить платежи за землю;
— соблюдать при использовании земельных участков требования  

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно–гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию 
зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства 
о градостроительной деятельности;

— не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и 
почвы;

— выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
кодексом, федеральными законами.

Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 
административную (Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195–ФЗ) или уголовную 
(Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63–ФЗ) 
ответственность в порядке, установленном законодательством.

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонару-
шений, к уголовной или административной ответственности не освобо-
ждает его от обязанности устранить допущенные земельные правона-
рушения и возместить причиненный ими вред.
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Понедельник, 30 марта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

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

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Летучий надзор» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
Криминал.  
Россия, 2010 г.

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

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

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

и его друзей» (6+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

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

7.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+) 
Фэнтези. США, 1997 г.

9.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+) 
Триллер. США, 1998 г.

11.55 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
Фэнтези. США, 2013 г.

14.05 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 

17.00 «ВЕНОМ» (16+) 
19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР–3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+) Фантастический 
боевик. США — Япония, 
2003 г.

22.05 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2002 г.

0.35 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

1.35 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (0+)  
Комедия. США, 2001 г.

3.10 «БЛОНДИНКА  
В ЗАКОНЕ–2» (12+) 
Комедия. США, 2003 г.

4.35 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «Реальная мистика» 

«Жених без штанов» (16+) 
12.10 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2005 г.

19.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.00 «САМАРА–2» (16+) 
Молодой врач Олег Сама- 
рин по прозвищу «Самара»  
продолжает работу на 
скорой помощи. Точнее, 
он не врач, а фельдшер 
и по совместительству 
вечный студент, которому 
недосуг получить диплом. 
Каждый день Самарин 
вместе со своим бесша-
башным напарником, 
водителем Михалычем, 
спасает жизни людей.

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня
8.20 «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом» (16+)

9.10, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+) 

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1955 г. 

15.50 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Ленд–лиз» (6+)

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

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

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

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

23.40 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

1.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

3.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 

4.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Добрая надежда» (16+)

9.55 «Слепая» «Выжить  
после развода» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Первый звонок» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Слезы девочки» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Где мой Андрей? (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Идеальный  
шантаж» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Проблемы доктора» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Девочка  
за 15 миллионов» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Играющий с огнем» (16+)

16.30 «Гадалка» «Квартира  
с обманом» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ПОСЛЕДНИЙ ХИТ» (16+)

17.30 «Слепая» «Трое» (16+)

18.00 «Слепая» «Пустота» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ДУМ. 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+) 
США, 2019 г. 

1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00, 19.00 «Однажды  

в России» (16+)

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «КОЛЛ–ЦЕНТР» (16+) 
22.55 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
407 лет назад (1613 год) 
костромской крестьянин 
Иван Сусанин совершил 
свой подвиг.
180 лет назад (1840 год) 
открыта «Земля Уилкса».
153 года назад (1867 год) 
подписан договор между 
Россией и США о продаже 
Аляски.
124 года назад (1896 год) 
мир впервые услышал  
о психоанализе.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Виктор Макар Павел

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Узнав об измене мужа, Марина решает начать новую 
жизнь. Но квартира, в которой они с Андреем и их сыном Гле-
бом провели лучшие годы, принадлежит свекрови Елене Кон-
стантиновне, которая невестку терпеть не может. Да и в свои 
двадцать семь Марина в совершенстве освоила лишь про-
фессию хранительницы домашнего очага. А свекровь подго-
варивает Андрея лишить Марину сына... 

Режиссер: Павел Тупик.
В ролях: Елена Шилова, Алексей Зубков.
Украина, 2019 г.

«РЕФЕРЕНТ»

Домашний
19.00
Мелодрама

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Глафира Тарханова, Алек- 

сандр Ратников, Андрей 
Барило, Елена Дудина, 
Андрей Фролов и Владимир  
Стержаков в сериале 
«ПАРОМЩИЦА» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)

6.20 «СУЕТА СУЕТ» (6+)

8.05 Полезное «Настроение» (16+)

8.15 «АРТИСТКА» (12+)

10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Юлия Меньшова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы 

Татьяны Устиновой.  
«С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)

22.00 События
22.35 «Кто так шутит?» Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Андрей Миронов» (16+)

1.40 «Простые сложности» (12+)

2.30 «Знак качества» (16+)

3.10 «Красная  
императрица» (12+)

3.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

5.20 «Мой герой.  
Юлия Меньшова» (12+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Максим Щеголев,  
Иван Кокорин  
и Глеб Гервассиев  
в остросюжетном сериале 
«ТРИ КАПИТАНА» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

3.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Правила жизни»
7.30 «Русская Атлантида» 
8.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.10, 18.50, 0.30 Власть факта
12.50 «Испания. Теруэль»
13.15 «Андрей Толубеев. Все 

можно успеть»
13.55 «Настоящее–прошедшее. 

Поиски и находки» 
14.25 «Золотая антилопа» 
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора» Ток–шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
17.40 Фестиваль Вербье.  

Люка Дебарг.
19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
0.00 Михаил Елизаров. «Земля»
2.10 «Андрей Толубеев. Все 

можно успеть» 

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — ЦСКА (0+)

8.00, 14.10, 18.05, 22.00  
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты

9.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

11.00, 18.35 «Жизнь после 
спорта» (12+)

11.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

12.00, 14.05, 18.00, 20.35 
Новости

12.05 Волейбол. Чемпионат 
России–2019. Мужчины. 
Финал. «Зенит–Казань» — 
«Кузбасс» (Кемерово).  
1–й матч (0+)

15.00 «Копенгаген. Live.  
Лучшее» (12+)

15.20 Хоккей. Чемпионат мира–
2018. Россия — Чехия (0+)

19.05 Реальный спорт.  
Баскетбол

20.05 «Дома легионеров» (12+)

20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» Специаль-

ный репортаж (12+)

22.45 «Эмоции Евро» (12+)

23.15 Теннис. Кубок Дэвиса.  
1/4 финала. Россия — 
Сербия (0+)

5.00 Реальный спорт.  
Баскетбол (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

Выбор, который делают 
женихи и невесты  
в студии, — это не игра. 
Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую по-
ловинку.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Познер» (16+)

1.10 «Проверено на себе» (16+)

1.40 «На самом деле» (16+)

2.45 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

31 марта
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 31 марта
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
Криминал. Россия, 2010 г.

7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Летучий надзор» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
Криминал.  
Россия, 2010 г.

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «ГОРОД  

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

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

и его друзей» (6+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени»  

«Смехbook» (16+)

9.20 «КУХНЯ» (12+) 
13.00 «ДВОЕ. 

Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+) 
Комедия. США, 1995 г.

15.05 «МАДАГАСКАР» (6+) 
16.50 «ТЕРМИНАТОР–3. 

ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)  
США — Япония, 2003 г.

19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+) 
США — Германия — 
Великобритания — 
Италия, 2009 г.

22.15 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–2» (12+) 
Фэнтези. США, 2004 г.

0.45 «Дело было вечером» (16+) 
1.45 «КРЕПИСЬ!» (18+) 

Криминальная комедия. 
США, 2014 г.

3.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2001 г.

5.20 «Золотая антилопа» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

11.35 «Реальная мистика»  
«Волшебное джакузи» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 «РЕФЕРЕНТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2016 г.

23.00 «САМАРА–2» (16+) 
1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05  
«БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

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

репортаж» (12+)

18.50 «Ленд–лиз» «Военная 
политэкономия» (6+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Ряфагать Хабибуллин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

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

23.40 «РИСК 
БЕЗКОНТРАКТА» (12+) 
Россия, 1992 г. 

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

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

4.15 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (0+) 
Мосфильм, 1939 г. 

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Брак под угрозой» (16+)

9.55 «Слепая» «Доверие» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Чужой маршрут» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Поперек горла» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Бой без правил» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Под знаком 
близнецов» (12+)

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

14.00 «Не ври мне»  
«Пропавшее золото» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Проделки 
домового» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Это не мой ребенок» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 «Слепая» «Спарта» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Давно не вместе» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «СТРАХОВЩИК» (16+) 
США, Болгария, Испания, 
Канада, 2014 г. 

1.30 «ЛЕДИ–ЯСТРЕБ» (12+) 
США, 1985 г. 

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00, 19.00 «Однажды  

в России» (16+)

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+) 
Комедийная программа

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
131 год назад (1889 год)  
в Париже состоялось  
торжественное открытие 
Эйфелевой башни.
118 лет назад (1902 год) 
заключен контракт на право 
сборки в России автомоби-
лей марки «Даймлер».
54 года назад (1966 год)  
в СССР осуществлен запуск 
первого искусственного 
спутника Луны.

ИМЕНИНЫ
Григорий Даниил 
Дмитрий Кирилл  
Наталья Трофим

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Глафира Тарханова, Алек- 

сандр Ратников, Андрей 
Барило, Елена Дудина, 
Андрей Фролов и Влади-
мир Стержаков в сериале 
«ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, 
Андрей Казаков и Алексей 
Винников в сериале 
«ШАМАНКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)

6.10 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

7.55 Полезное «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

10.40 «Людмила Касаткина. Укро- 
щение строптивой» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы  

Татьяны Устиновой. 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху» (16+)

23.05 «Одинокие звезды» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)

1.40 «Простые сложности» (12+)

2.30 «Одинокие звезды» (16+)

3.10 «Проклятие рода Бхутто» (12+)

3.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ТРИ КАПИТАНА» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.15 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

1.10 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

3.30 Их нравы (0+)

3.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Переменчивая планета 

Земля» 
8.25 «Ну, погоди!» 
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.10, 18.45, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.00 «Малайзия. Остров  

Лангкави» 
13.30 «Переменчивая планета 

Земля» 
14.20 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
17.40 Фестиваль Вербье. 

Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.35 «Театральная летопись» 
22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
0.00 «Рим в кино и в действи-

тельности. Пространство 
взаимного узнавания»

2.30 «Испания. Теруэль»  

6.00 Баскетбол. «Химки» —  
«Енисей» (Красноярск) (0+)

8.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все 
на Матч! 

8.55 «Однажды в Лондоне»  (12+)

9.25 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Арсенал» (0+)

11.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат Рос- 

сии–2019. Мужчины. Финал.  
«Зенит–Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово). 2–й матч (0+)

15.05 «Копенгаген. Live.  
Лучшее» (12+)

15.25 Хоккей. Чемпионат мира–
2018. Россия — Словакия (0+)

18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины «Дьер» (Венгрия) 
— «Ростов–Дон» (Россия) (0+)

20.20 Реальный спорт. Гандбол
21.20 «Жизнь после спорта» (12+)

22.30 «Открытый показ» (12+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

0.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

1.15 «Джошуа против Кличко. Воз- 
вращение на Уэмбли» (16+)

2.10 Футбол. Португалия — 
Нидерланды (0+)

4.40 «Лига наций. Live» (12+)

5.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)

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

приговор» (6+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Право  
на справедливость» (16+)

1.10 «Проверено на себе» (16+)

1.40 «На самом деле» (16+)

2.45 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 1 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

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

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

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Глафира Тарханова, Алек- 

сандр Ратников, Андрей 
Барило, Елена Дудина, 
Андрей Фролов и Влади-
мир Стержаков в сериале 
«ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Инна Коляда, Елена Дра-
пеко, Андрей Казаков  
и Алексей Винников в се- 
риале «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)

7.55 Полезное «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.40 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.45 «Олег Даль. Между прош-
лым и будущим» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

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

14.30 События.
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» (16+)

23.05, 2.30 «Приговор. Алексей  
Кузнецов» (16+)

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

0.55 «Звезды легкого  
поведения» (16+)

1.35 «Простые сложности» (12+)

3.10 «Советские мафии. Хлебное 
место» (16+)

5.20 «Мой герой.  
Сергей Сафронов» (12+)

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.30 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ТРИ КАПИТАНА» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

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

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

3.25 Их нравы (0+)

3.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 «Переменчи-

вая планета Земля»
8.25 «Ну, погоди!» 
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» 
13.05 «Шри–Ланка. Маунт  

Лавиния» 
14.20 «Вовка в тридевятом цар-

стве» «Где я его видел?» 
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов. «Блуд-

ный сын» в программе 
«Библейский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»

16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 

17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Пап-
пано и Фестивальный 
оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
0.00 «Как импрессионисты 

открыли Японию»  

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
«Химки»

8.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все 
на Матч! 

9.00 «Однажды в Англии» (12+)

9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Челси» (Англия) (0+)

13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

14.20 Волейбол. Чемпионат Рос- 
сии–2019. Мужчины. Фи- 
нал. «Кузбасс» (Кемерово) 
— «Зенит–Казань» (0+)

16.10 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира–
2018. Финал. Швеция — 
Швейцария (0+)

20.30 «Чудеса Евро» (12+)

21.00 Реальный спорт.  
Баскетбол

22.00 «Лица баскетбола» (12+)

23.00 «Открытый показ» (12+)

23.30 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

0.35 «Спорт высоких технологий» (12+)

1.40 Кикбоксинг. Fair Fight (16+)

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

5.00 Реальный спорт.  
Баскетбол (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

14.30 «Проверено на себе» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Проверено на себе» (16+)

0.40 «На самом деле» (16+)

1.50 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

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

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

2.45 «Улетное видео» (16+)

4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–2» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

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

и его друзей» (6+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени»  

«Смехbook» (16+)

9.25 «КУХНЯ» (12+) 
13.20 «МАДАГАСКАР» (6+) 
15.00 «МАДАГАСКАР–2» (6+) 
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США — Германия 
— Великобритания — 
Италия, 2009 г.

19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 1996 г.

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

1.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2001 г.

3.45 «Шоу выходного дня» (16+) 
Развлекательное шоу

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

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

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

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2016 г.

19.00 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

23.05 «САМАРА–2» (16+) 
2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

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

репортаж» (12+)

18.50 «Ленд–лиз» «Поддержка  
с воздуха» (6+)

19.40 «Последний день»  
Элина Быстрицкая (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

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

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

23.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

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

2.50 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» (12+) 
Россия, 1992 г. 

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

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Влечение» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Семейные ценности» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Перезвони мне» (16+)

11.00 «Гадалка» «Автомойка» (16+)

11.30 «Гадалка» «Краденая 
удача» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Девочка  
за 15 миллионов» (12+)

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

14.00 «Не ври мне» «Под знаком 
близнецов» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Безотказная» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Единственная» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ДЕНЬ ИЛИ НОЧЬ» (16+)

17.30 «Слепая» «Не виновата» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Выше головы» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
США, Индия, Канада, 
2010 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Путе-
шествие по судьбе» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00, 19.00 «Однажды  

в России» (16+)

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+) 
Комедийная программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПТИЦ

В ЭТОТ ДЕНЬ
286 лет назад (1734 год) 
введен в эксплуатацию  
первый в Канаде маяк.
272 года назад (1748 год) 
начались раскопки древне-
римского города Помпеи.
82 года назад (1938 год) 
положено начало широкому 
распространению раство-
римого кофе.

ИМЕНИНЫ
Дарья Дмитрий Иван 
Иннокентий Софья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Бывшая балерина Наташа замужем, мечтает стать когда-
нибудь матерью. Она любит сладости «От Сергеича», муж 
называет ее Плюшкой. Однажды Наташа встречает свою 
бывшую наставницу, и та предлагает ей преподавать балет. 
После первого занятия Наташа знакомится с реальным Сер-
геичем, папой одной из своих учениц, и вскоре понимает, что 
это — настоящая любовь. 

Режиссер: Вероника Самсонова.
В ролях: Дарья Калмыкова, Виталий Емашов.
Россия, 2015 г.

«ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 2 апреля

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Глафира Тарханова, Алек- 

сандр Ратников, Андрей 
Барило, Елена Дудина, 
Андрей Фролов и Влади-
мир Стержаков в сериале 
«ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Инна Коляда, Елена 
Драпеко, Андрей Казаков 
и Алексей Винников в се- 
риале «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

7.55 Полезное «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)

10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Софья Каштанова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Неожиданные 

звездные пары» (16+)

23.05, 2.35 «Актерские судьбы. 
Восток — дело тонкое» (12+)

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

0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

1.40 «Простые сложности» (12+)

3.15 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

5.20 «Мой герой.  
Софья Каштанова» (12+)

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.30 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ТРИ КАПИТАНА» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

0.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

3.05 «Таинственная Россия» (16+)

3.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 «Переменчивая пла-

нета Земля»  
8.25 «Ну, погоди!» 
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.20, 18.50, 0.40 «Игра  

в бисер» с Игорем  
Волгиным

13.00 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов

14.20 «Дюймовочка» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
17.55 Фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнев  
и Фестивальный оркестр 
Вербье

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
22.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 «Малайзия. Остров  

Лангкави» 

6.00 Баскетбол. «Химки» — 
«Нижний Новгород» (0+)

8.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все 
на Матч! 

9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира–2019. Лучшее (0+)

11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

11.30 «Дома легионеров» (12+)

12.00, 15.50 Новости
12.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

13.05 Волейбол. Чемпионат Рос- 
сии–2019. «Кузбасс» (Кеме-
рово) — «Зенит–Казань» (0+)

16.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат мира–
2002. Россия — Бельгия (0+)

19.00 «Жизнь после спорта» (12+)

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

20.20 «Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти»  (12+)

20.50 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта

21.50 «Наши победы» (12+)

22.40 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс — Ш. Портер (16+)

1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)

1.30 Хоккей. Чемпионат мира–
2018. Чехия — Россия (0+)

4.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

0.10 «Проверено на себе» (16+)

0.40 «На самом деле» (16+)

1.50 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
322 года назад (1698 год) 
Петр I побывал на заседании 
английского парламента.
187 лет назад (1833 год) 
вышло в свет полное изда-
ние романа Александра 
Пушкина «Евгений Онегин».

ИМЕНИНЫ
Александра Василий 
Виктор Герман Иван 
Клавдия Максим Мария 
Мирон Никита Светлана 
Сергей Ульяна

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Доверяй,  
но проверяй» (16+)

9.55 «Слепая» «Свободная 
любовь» (16+)

10.30 «Слепая» «Позитив» (16+)

11.00 «Гадалка» «Мертвая 
любовь» (16+)

11.30 «Гадалка» «Красавчик» (16+)

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

13.00 «Не ври мне»  
«Пропавшее золото» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Потерянный брат» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Голод» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Выжатая гроздь» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«СТРАННЫЙ 
МАЛЬЧИК» (16+)

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

18.00 «Слепая»  
«За свой счет» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ХЭЛЛФЕСТ» (16+) 
США, 2018 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 «Апокалипсис» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.50 «Улетное видео» (16+)

3.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–2» (12+) 

5.00 «Известия»
5.40, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
10.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

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

и его друзей» (6+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени»  

«Смехbook» (16+)

9.45 «КУХНЯ» (12+) 
13.00 «МАДАГАСКАР–2» (6+) 
14.40 «МАДАГАСКАР–3» (0+) 
16.25 «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)  
Фэнтези. США — Китай — 
Канада, 2015 г.

22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
Фэнтези. США — Чехия, 
2004 г.

0.40 «Дело было вечером» (16+) 
1.40 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+)  
Мелодрама. США, 1998 г.

3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2014 г.

4.55 «Сказка о царе Салтане» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему в семье 
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека, когда 
сложно простить того, кто 
предал или разлюбил,  
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

14.30 «Порча» (16+)

15.00 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

23.00 «САМАРА–2» (16+) 
1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)

9.00 «БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 13.35 «БРАТ 

ЗА БРАТА–3» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Ленд–лиз»  
«Броня Победы» (6+)

19.40 «Легенды кино»  
Любовь Соколова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+) 
Ленфильм, 1976 г. 

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

2.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

4.15 «Суперкрепость  
по–русски» (12+)

5.00 «Хроника Победы» (12+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00, 19.00 «Однажды  

в России» (16+)

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «КОЛЛ–ЦЕНТР» (16+) 
23.15 «Дом–2. Город любви» (16+) 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.15, 2.15, 3.05 «Stand up» (16+) 
Комедийная программа

2.10 «THT–Club» (16+) 
3.50, 4.40, 5.30 «Открытый 

микрофон» (16+) Юмори-
стическая программа

6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+) 

Дочь известного бизнесмена Вера Арсеньева привыкла, 
что в жизни ей все доступно и все сходит с рук. Но однажды 
она сбивает во дворе дома 12–летнюю Надю. Девочка отде-
лывается переломом ноги. Но ее мама, школьная учитель-
ница Любовь Павлова, требует справедливости и придумы-
вает для Веры необычное наказание: девушка должна целый 
месяц прожить с ними на правах домработницы.

Режиссер: Леонид Мазор.
В ролях: Ингрид Олеринская, Софья Хилькова.
Россия, 2015 г.

«НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Госуслуги дистанционно

М инистерство государственного управле-
ния,информационныхтехнологийисвязи
Подмосковьянапоминаетжителямрегио-

на,какиеуслугиможнополучитьдистанционно.
На портале uslugi.mosreg.ru для жителей и бизнесменов 

Московской области в электронном виде доступны 113 госу-
дарственных и муниципальных услуг. Для их получения нужно 
зайти на портал и выбрать подходящую категорию.

Не выходя из дома, можно обратиться за перечнем со-
циально значимых услуг — от оформления выплаты на при-
обретение предметов и средств для ухода за новорожден-
ным, прикрепления к поликлинике, постановки на учет и 
предоставление информации об организации оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи до компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми.

Региональные предприниматели онлайн могут подать де-
кларации о характеристиках объекта недвижимости, получить 
выписки (информацию) из реестра имущества, находящегося 
в собственности Московской области, разрешения на возведе-
ние объектов капитального строительства и получить другие 
услуги.

По данным ситуационного центра Минкомсвязи России, 
доля жителей Подмосковья, зарегистрированных в единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА), превыша-
ет 95%.

ЕСИА предназначена для регистрации, идентификации и 
аутентификации пользователей во всех государственных ин-
формационных системах в целях получения доступа к феде-
ральным, региональным и муниципальным услугам.

В прошлом году была запущена обновленная версия 
uslugi.mosreg.ru. На портале появились экспертные системы 
для определения индивидуального перечня документов, до-
бавлен сервис «Задать вопрос куратору услуги», расширен 
поиск услуг.

� Губернатор

О дополнительных мерах соцподдержки

 По материалам mosreg.ru

ГубернаторМосковскойобласти
АндрейВоробьев23мартапровелсовещание
сруководящимсоставомобластного

правительства.

Обсуждались дополнительные меры адресной социальной поддер-
жки, которые будут предоставлены в период карантина пожилым жите-

лям 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим хронические забо-
левания. Данный режим введен на территории Подмосковья в связи с 
необходимостью снижения риска распространения коронавирусной 
инфекции COVID–19.

«Важно, чтобы максимально большое количество людей, особенно 
старшего возраста, могли сейчас находиться дома. Для всех жителей 
старше 65 лет мы предусмотрели выплату 3 тысячи рублей, чтобы, нахо-
дясь дома, они могли распланировать свой бюджет с учетом дополнитель-
ных ресурсов, — сказал Воробьев. — Хочу поблагодарить социальный 
блок. В выходные коллеги обзванивали всех пенсионеров для того, чтобы 
выяснить, какую помощь им можно оказать».

Губернатор сообщил, что жителям старшего возраста на дом будут 
доставляться комплекты товаров первой необходимости: «Мы предусмо-
трели из внебюджетного фонда продуктовые наборы. Прошу подготовить 
также медицинский набор, который можно будет доставить нашим пенси-
онерам».

Режим домашнего карантина действует в период с 26 марта по 
14 апреля, как для работающих, так и неработающих пенсионеров. Рабо-
тодатель обязан предложить людям пожилого возраста трудиться удален-
но с сохранением зарплаты.

Дополнительные меры поддержки также разрабатываются для пред-
приятий и организаций, деятельность которых была временно приоста-
новлена из–за введения режима карантина.

«Важно максимальную помощь оказать среднему и малому бизнесу. 
Сегодня они испытывают очень серьезную нагрузку, спрос упал. Необхо-
димо подставить им плечо, спросить, что же в первую очередь мы должны 
сделать», — подчеркнул губернатор.

Чистота и порядок

В ласти Подмосковья проконтролируют благо-
устройство,наведениепорядкаичистоты,а
также работу управляющих компаний в ве-

сеннийпериод.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в 

понедельник совещание с руководящим составом регионального 
правительства, в ходе которого обсудил актуальные вопросы, ка-
сающиеся контроля за проведением работ по благоустройству.

«Традиционная для весны тема — благоустройство, чистота, 
работа управляющих компаний. Эта повестка остается актуаль-
ной и важной: работа ЖКХ, региональных операторов — они отве-
чают за своевременный вывоз и утилизацию твердых бытовых 
отходов», — сказал Воробьев.

Он также призвал сосредоточиться на вопросах благоустрой-
ства, а также добросовестно и внимательно следить за наведени-
ем порядка в каждом муниципалитете.

Врачи получат надбавку 
за борьбу с коронавирусом

П одмосковные врачи, ведущие работу по предотвраще-
ниюраспространениякоронавируса,получатденежные
выплатыизбюджетарегиона,соответствующеепоста-

новление подписал губернатор Московской области Андрей
Воробьев.

«Установить выплату стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским работникам», — говорится в доку-
менте.

Как уточняется, врачи получат выплаты в размере 50 тысяч рублей. Средний 
медперсонал — фельдшеры, медсестры, регистраторы — по 30 тысяч рублей. 
Младшему медперсоналу выплатят по 10 тысяч рублей.

Надбавки к зарплате будут выплачены за отработанное время, начиная 
с 14 февраля 2020 года.

Десант добра
Сотрудникиволонтер-

скогоцентра«Единой
России»иОНФпоока-

заниюпомощигражданам
всвязиспандемиейкорона-
вирусаобзвонилиболее
36тысячжителейМосковской
области,находящихсявзоне
риска,иприняливработу
500обращенийотграждан.

В городах региона волонтеры развозят 
губернаторские наборы с предметами пер-
вой необходимости. О визитах жителей 
заблаговременно оповещают через управ-
ление социальной защиты населения и 
общественную палату. По словам депутата 
Московской областной думы Владимира 
Жука, особое внимание уделено пенсионе-
рам и жителям Подмосковья старше 60 лет.

«Многие почувствовали, что на первый 
план сейчас вышли не только меры без-
опасности, меры по предотвращению этой 
заразы, но и человеческое тепло. Сильнее 
других в нашей заботе и поддержке нужда-
ются пенсионеры, особенно одинокие, ко-
торые рассчитывают только на себя. По-
жилые люди находятся в группе риска. У 
них снижен иммунитет. Им важно беречь 
себя с двойным вниманием и оставаться 
дома. Наших волонтеров и всех, кто к ним 
присоединился, правильно назвать десант 
добра. Это все в очередной раз подтвер-

ждает, что вместе мы сильней. Благодарю 
всех неравнодушных жителей Московской 
области и волонтеров за помощь. Без вас 
было бы сложно. И обращаюсь к каждому, 
пожалуйста, берегите себя», — сказал ру-
ководитель общественного штаба по про-
тиводействию распространению корона-
вирусной инфекции на территории Мос-
ковской области, депутат Мособлдумы 
фракции «Единой России» Владимир Жук.

На заседании Бюро Высшего совета 
«Единой России» 16 марта председатель 

партии Дмитрий Медведев дал поручение 
региональным отделениям партии предо-
ставить имеющийся ресурс в распоряже-
ние оперативных штабов по противодейст-
вию распространению вируса, разверну-
тых в регионах. Секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак и руководитель ис-
полкома ОНФ Михаил Кузнецов 19 марта 
открыли в Калуге первый в стране сов-
местный волонтерский центр по оказанию 
помощи гражданам в связи с пандемией 
коронавируса.

С заботой о ближнем

Н а112–мвнеочередномзасе-
дании депутаты Московской
областной думы во вторник,

24 марта, приняли закон, по кото-
ромугубернаторМосковскойобла-
сти наделен полномочием по пре-
доставлениювременныхмерсоци-
альной поддержки жителям
региона.

Как рассказал депутат Мособлдумы Вла-
димир Жук, временные меры предусмотрены 
в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции. Первыми получателями 
таких мер станут жители Московской обла-
сти, которым рекомендовано перейти на са-
моизоляцию с 26 марта.

 «В Подмосковье в связи с риском рас-
пространения коронавирусной инфекции 
пенсионерам, гражданам старше 60 лет и 
жителям, имеющим ряд заболеваний, реко-
мендован режим самоизоляции, и губерна-
тор решил оказать им дополнительную под-
держку. Мы предоставили главе региона 
такое полномочие законодательно», — про-
комментировал решение депутат Москов-
ской областной думы Владимир Жук.

Депутат также добавил, что все парла-
ментарии обращают в своей работе особое 
внимание на поддержку жителей, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации, 
ветеранов и пожилых граждан — так называ-
емой «группы риска».

Защита прав дольщиков

П равительство Московской
области наделено полномо-
чием по созданию регио-

нальногоФондазащитыправдоль-
щиков. Документ рассмотрели на
111–м заседании регионального
парламента19марта.

Как рассказал депутат Мособлдумы Вла-
димир Жук, федеральный Закон о долевом 
строительстве был дополнен статьей, кото-
рая позволяет регионам создавать свои 
фонды защиты прав участников долевого 
строительства.

Законом Московской области правитель-
ство региона наделяется полномочием, в со-
ответствии с которым оно сможет принять 
решение о создании такого фонда.
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От карантинной зоны 
до отмены профилактики

 Иван ФЕДУЛОВ

Режимповышенной
эпидемической
готовностивведен

вДзержинскойгородской
больницес15марта.

Как пояснила исполняющая обя-
занности заместителя главного 
врача по поликлиническому разделу 
работы Антонина Александрова, для 
остро заболевших пациентов орга-
низован отдельный вход с торца зда-
ния, откуда они попадают в отгоро-
женное крыло на первом этаже. Все 
узкие специалисты, работавшие 
здесь, переведены на третий этаж, 
где ведут прием. В зоне карантина 
трудятся два дежурных терапевта.

На входе в поликлинику работа-
ют дежурный администратор, а 
также средний медицинский персо-
нал, они маршрутизируют потоки по-
сетителей. В результате остро забо-
левшие не контактируют с остальны-
ми пациентами. Также информация 
размещена на стендах.

Поликлиника работает в обыч-
ном режиме — с 8.00 до 20.00 часов. 
Посетить врачей можно по записи. 
«Плановые приемы не отменены. Но 
мы рекомендуем гражданам, если 
есть возможность, отложить обра-
щение к врачу, воздержаться от лиш-
них походов в поликлинику», — ска-
зала Александрова. Она добавила, 
что не отменяются и выписка льгот-
ных лекарственных препаратов диа-
бетикам, плановые операции и об-
следования.

По словам исполняющей обязан-
ности заместителя главного врача, 
заболевших в городе нет, но больни-
ца находится в полной готовности. 
Имеется 29 инфекционных коек, а 

также здание гинекологического от-
деления, которое в случае чрезвы-
чайной ситуации перепрофилирует-
ся в инфекционное отделение на 
40 коек. Пациентов гинекологии в 
таком случае переведут в основной 
стационар.

На основании постановления 
главного санитарного врача по Мос-
ковской области в лечебном учре-
ждении отменены все плановые про-
филактические мероприятия, вклю-
чающие в себя диспансеризацию и 
профилактические осмотры взро-
слых и детей. Массовая вакцинация 
приостановлена. О возобновлении 
массовых мероприятий жителей ин-
формируют в соцсетях, городской 
газете и на телевидении. «К счастью, 
жители относятся с пониманием. Ни-
каких жалоб не поступило. Люди зво-
нят, уточняют информацию и ждут 
информирования», — сообщила Ан-
тонина Александрова.

В детской поликлинике продол-
жают проводить грудничковые дни, 
для чего усилен фильтр–бокс. Это 
отдельный кабинет на первом этаже, 
где работает дежурный педиатр. Он 
осматривает детей, которые после 
посещения выходят на улицу через 
отдельную дверь, не пересекаясь с 
другими. «Все детки, которые обра-
щаются с признаками заболевания, 
не пересекаются ни с кем», — по-
яснила врач. Для деток, которые 
возвращаются в детские сады после 
свободного посещения, в детской 
поликлинике работает кабинет 
«Справка в один шаг». Здесь про-
изводят педиатрический осмотр и 
выдачу справок. Прием ведут по 
предварительной записи, но тех, кто 
не смог записаться, тоже примут. 
«Пока большого потока посетителей 
нет. Думаю, ближе к 12 апреля он 
может появиться», — предположила 
Антонина Александрова.

Особый режим передачи 
продуктов

 Юлия ЛАРИНА

ВстационарномотделенииДзержинскойгородскойболь-
ницы запрещено посещение больных. Это еще одна
мерапонедопущениюраспространениякоронавируса.

Передачапродуктовдляпациентов,находящихсявстациона-
ре,осуществляетсястрогопоопределенномупорядку.

«На основании постановления главного государственного санитарного 
врача по Московской области мы прекратили допуск посетителей в стационар 
больницы с 16 марта», — сообщила главный врач Дзержинской городской боль-
ницы Лира Овезова.

Врач рассказала, что передача продуктов для больных в эти дни прини-
мается с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 18.00. Пакет с продуктами должен быть 
подписан, на нем следует указать фамилию, имя и отчество пациента, наи-
менование отделения и номер палаты. Также она добавила, что, по возмож-
ности, пациенты должны предупреждать своих родственников о новом режи-
ме передачи продуктов.

Помой руки — спаси мир
 Иван ФЕДУЛОВ

Исполняющаяобязанности
заместителяглавноговрача
пополиклиническомуразделу

работыАнтонинаДмитриевнанапом-
нилачитателям«УВ»омерахпрофи-
лактикикоронавируснойинфекции.

 ИЗБЕГАЙТЕ ПОЕЗДОК В СТРАНЫ
СНЕБЛАГОПРИЯТНОЙЭПИДЕМИОЛО-

ГИЧЕСКОЙОБСТАНОВКОЙ.

 НЕ КОНТАКТИРУЙТЕ С ИМЕЮЩИМИ
ПРИЗНАКИПРОСТУДЫЛЮДЬМИ. Избе-

гайте мест массового скопления людей. По возможно-
сти соблюдайте домашний режим.

 КАК МОЖНО ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ
СМЫЛОМ.Можно использовать спиртосодер-

жащие антисептики, спиртовые салфетки.

 СНИЗЬТЕ ДО МИНИМУМА СОПРИКОС-
НОВЕНИЕСРУЧКАМИДВЕРЕЙ,КНОП-

КАМИ В ЛИФТАХ И ДРУГИМИ ПОВЕРХНО-
СТЯМИВНЕДОМА.В общественных местах жела-
тельно находиться на расстоянии одного метра от 
людей.

 РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ, ПРОВОДИТЕ ВЛАЖНУЮ

УБОРКУ.

 ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
ХОРОШО ВЫСЫПАЙТЕСЬ, ДЕЛАЙТЕ

ЗАРЯДКУ,ПРАВИЛЬНОПИТАЙТЕСЬ. В рацио-
не должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Не 
покупайте много консервов — такая пища может приве-
сти к возникновению гастрита. Круп достаточно прио-
брести по две пачки каждого вида.

 ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫЗОВИТЕ

ВРАЧА НА ДОМ ПО МНОГОКАНАЛЬНОМУ
ТЕЛЕФОНУ 8–800–550–50–30 ИЛИ ПО
МЕСТНОМУ НОМЕРУ 8–495–551–30–55.
Препараты применяйте строго по назначению врача.

 ЛИЦАМ, ПРИБЫВШИМ ИЗ СТРАН
СНЕБЛАГОПРИЯТНОЙЭПИДЕМИОЛО-

ГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ И
ДИСТАНЦИОННОПОЛУЧИТЬБОЛЬНИЧНЫЙ
ЛИСТПОКАРАНТИНУНА14ДНЕЙ.В этот про-
межуток времени врач обязательно осматривает паци-
ента на предмет признаков ОРВИ, контролирует его 
здоровье.

 ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ, ПРИМЕНЯЙТЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ И МЕНЯЙТЕ

ИХ КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА. Можно самостоятельно 
сшить несколько повязок, из четырех слоев марли с 
прослойками из ваты, которые также следует менять 
каждые два часа. После их можно замочить в хлорсо-
держащем средстве, например отбеливателе, и пости-
рать хозяйственным мылом, высушить и носить снова.
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Игры в домашнем режиме
 Татьяна ШИРМАНОВА

Удошкольниковтоженасту-
пили«каникулы».Тем,
укогоестьвозможность

побытьдома,можноподольше
поспатьсутра,побытьсосвоими
любимымиигрушками,насла-
дитьсяобществомстарших
сестерибратьев.

А чтобы не было скучно, можно играть с до-
машними в разные игры. «УВ» делятся с читате-
лями всевозможными «развлекалками», кото-
рые скрасят домашнее пребывание детей, сде-
лают его веселым, увлекательным и полезным. 
Сегодня свой профессиональный привет пере-
дают логопеды и предлагают вашему вниманию 
ИГРЫНАОБОГАЩЕНИЕСЛОВАРЯ.
l «Угощаю»
«Давай вспомним вкусные слова и угостим 

друг друга, — игра начинается с этих слов. Ре-
бенок называет «вкусное» слово и «кладет» вам 
на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, пока 

все не «съедите». Можно поиграть в «сладкие», 
«кислые», «соленые», «горькие» слова.
l «Доскажисловечко»
Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает 

ее. Например: ворона каркает, а воробей … 
(чирикает). Сова летает, а заяц … (прыгает, бе-
гает). У коровы теленок, а у лошади … (жеребе-
нок) и так далее.

Подбери слова: шить… платье, штопать… 
носки, завязывать… шнурки, вязать… шарф.

ИГРЫНАРАЗВИТИЕ
ФОНЕМАТИЧЕСКОГОСЛУХА
l «Игрысмячом»
«Я буду называть предметы и бросать тебе 

мяч. Ты будешь ловить его только тогда, когда в 
слове услышишь, например, звук «ж». Если в 
слове нет данного звука, то мяч ловить не надо. 
Итак, начинаем: жаба, стул, ежик, жук, книга….».

ИГРЫНАРАЗВИТИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯ
l «Один—много»
Взрослый для примера дает несколько за-

конченных заданий, потом делает паузу там, 
где ждет ответа от ребенка.

«Стол — столы, кот — коты, сыр — сыры, 
дом — …., рот — … и так далее».

Вариант: «Стол — много столов, нос — 
много носов, дочь — много дочерей…».

Сначала не старайтесь запутывать ребен-
ка — давайте слова, которые изменяются по 
числам просто и похоже. Когда натренируетесь, 
усложняйте задания. Выдавайте слова в быст-
ром темпе.

ИГРЫДЛЯРАЗВИТИЯ
СВЯЗНОЙРЕЧИ
l «Ядарютебесловечко»
Взрослый и ребенок по очереди говорят 

друг другу слова, объясняя их значения, при 
этом ребенок может называть знакомое ему 
слово, а взрослый — незнакомое для ребенка 
слово. И не просто объясняют его значение, но 
и составляют с ним предложение.

НУАНАПОСЛЕДОКТО,
ЧТОПРИНОСИТДЕТЯМВОСТОРГ—
РАЗВИВАЕМВОЗДУШНУЮСТРУЮ
l «Бурявстакане»
Для этой игры необходимы соломинка для 

коктейля и стакан с водой. Посередине широ-

кого языка кладется соломинка, конец которой 
опускается в стакан с водой. Ребенок дует 
через соломинку, чтобы вода забурлила. Сле-
дите, чтобы щеки не надувались, а губы были 
неподвижны.

Еще одну подборку веселых игр и полезных 
занятий читайте в следующем номере. Будьте 
здоровы!

К дистанционному режиму готовы
 Юлия ЛАРИНА

ПокашкольникиДзержинскогоотдыха-
ютнатрадиционныхвесеннихканику-
лах,студентыколледжа«Угреша»

активноперешлинадистанционнуюформу
обучения,внедреннуюнатерритории
Московскойобластис21мартавсвязи
сугрозойраспространениякоронавирусной
инфекции.Вколледжектакиммерамоказа-
лисьготовы.

«Для нашего колледжа это не новая форма обучения, мы ее 
использовали и ранее для тех студентов, которые по каким–либо 
причинам не могли приходить в учебное заведение. Дистанцион-
ная форма подразумевает обучение по существующему расписа-
нию через имеющиеся у ребят гаджеты», — поясняет заместитель 
директора колледжа «Угреша» по учебно–методической работе 
Анжелика Капранова.

Она отметила, что с начала учебного года в Московской обла-
сти внедрена платформа «Цифровой колледж Подмосковья», на 
которой зарегистрированы все студенты и преподаватели кол-
леджа «Угреша».

«На этой платформе выложены необходимые электронные 
образовательные ресурсы и учебно–методические комплексы. В 
течение года мы используем «Цифровой колледж Подмосковья» 
для ведения занятий с использованием данных ресурсов и веде-
ния электронных журналов. В сложившихся условия колледж ис-
пользует платформу «Цифровой колледж Подмосковья» и другие 
информационные системы, например Discord, мессенджеры — 
Skype, WhatsApp, социальную сеть «Вконтакте», электронную 
почту, информационную систему «Портал «Колледж «Угреша». 
Ежедневно студенты и преподаватели строго по расписанию вы-
ходят на информационные ресурсы для ведения занятий со сту-
дентами в режиме онлайн. Педагоги ведут лекции, отмечают по-
сещаемость студентов на уроках, дают задания, проверяют их и 
ставят оценки», — рассказывает Анжелика Владимировна.

Студенты в режиме онлайн имеют возможность задать вопро-
сы педагогу и прислать выполненную работу в виде фотографии. 
На платформе «Цифровой колледж Подмосковья» такая задача 
упрощается — здесь уже выложены тесты и практические работы, 
которые достаточно просто выполнить, не фотографируя, а педа-
гог тут же может поставить оценку.

«Студенты продолжают ежедневно получать оценки, которые, 
как и при очном обучении, выставляют в электронный журнал. На 
сайте колледжа есть кнопка «Дистанционное обучение», которая 
перенаправляет на ссылки наших информационных ресурсов. А в 
системе Discord созданы отдельные кабинеты всех 32 групп кол-
леджа, где зарегистрированы наши студенты», — уточняет Анже-
лика Капранова.

Она добавила, что в ближайшее время в системе Discord 
будет создан канал для психолога, который дистанционно сможет 
давать консультации студентам.

«В сложившейся ситуации мы не имеем проблем с продолже-
нием полноценного образовательного процесса и выполнением 
программ согласно учебных планов. Таким же образом студенты 
могут сдавать экзамены и зачеты», — утверждает заместитель 
директора колледжа по учебно–методической работе.

По словам заместителя директора по учебно–производствен-
ной работе Светланы Истратовой, дистанционная форма обуче-
ния пришлась по душе многим студентам.

«Ребята активно общаются с нами через мессенджеры, через 
систему Discord. Педагогам при этом необходимо постоянно быть 
на связи со студентами. Я как куратор группы дополнительно отсле-
живаю посещаемость пар в дистанционном режиме и постоянно 
отвечаю на организационные вопросы. Мы стараемся подстраи-
ваться под каждого студента и оперативно произвести, при необхо-
димости, корректировку», — дополнила Светлана Истратова.

Анжелика Капранова замечает, что платформой «Цифровой 
колледж Подмосковья» активно и уверенно пользуются все без 
исключения педагоги колледжа.

«Хочется отметить, что наш колледж и сам обладает внуши-
тельной базой хороших электронных ресурсов. У нас много элек-
тронных книг и практикумов, мы подключены к библиотечным си-
стемам «Знаниум» и «Юрайт». В мире цифровых технологий вне-
дрение дистанционного режима обучения не составляет 
трудностей», — заключила Анжелика Владимировна.
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Из ветхих домов в новые районы

П ереломный момент в 
вопросе расселения ветхих 
домов на площади 

Святителя Николая (всех, кроме 
дома 4) произошел 18 марта 
текущего года. В этот день пода-
ны документы на получение раз-
решения на строительство 
микрорайона 5А города 
Дзержинского. Здесь уже через 
полтора года должны получить 
жилье около 50 семей.

Об этом на встрече с инициативной группой 
жителей рассказала глава города Людмила 
Иванова. Она сообщила, что предшествующие 
получению разрешения на строительство про-
цедуры завершены. Первого апреля работники 
ООО «Стройсоюз» планируют выйти на площад-
ку. Сроком ввода первой очереди домов микро-

района 5А обозначено 31 декабря 2021 года. К 
этому времени должны быть сданы три дома, в 
которых получат жилье переселенцы.

Также глава города дала согласие на ввод 
эксплуатацию дома К2, который возвело ООО 
«ХСТФ «Фобос», имеющее обязательство по 
расселению домов 6 и 6А. «Скорее всего, в 
апреле будет представлен проект планировки. 
Мы встретимся и обсудим его детально», — 
обратилась Людмила Иванова к инициативной 
группе. Позже она добавила, что жилье здесь 
получат порядка 11 семей. Известно, что в этих 
квартирах будет произведен социальный 
ремонт.

Ранее 52 семьи получили жилье в 
Котельниках, в возведенных компанией 
«Стройсоюз» домах. Изначально потребность 
в переселении была у жильцов 117 квартир. 
Как напомнил председатель совета директо-
ров компании Александр Штанов, за проект по 
расселению домов на площади Святителя 
Николая его фирма взялась почти шесть лет 
назад. Тогда согласно концепции, согласован-
ной с Министерством строительства 
Московской области, предполагалось возве-

дение 120 тысяч квадратных метров жилья. 
Однако в связи с утверждением охранных зон 
вокруг Николо–Угрешского монастыря объем 
предполагаемой застройки сократился в 
2,5 раза. «Но мы не отказались от проекта и 
работали, — рассказал Александр Анатольевич. 
— Долго решался вопрос передачи земли. 
Больше года мы утверждали проект планиров-
ки. Благодаря вмешательству Людмилы 
Сергеевны мы прошли все инстанции и сейчас 
находимся на конечной стадии — получении 
разрешения на строительство».

По словам Александра Штанова, пятый 
микрорайон будет расположен слева от фасада 
монастыря, за пятиэтажными домами на улице 
Дзержинской. Сейчас там уже отгорожена 
стройплощадка, где запланировано возвести 
семь домов высотой до семи этажей. Какими 
они будут, можно судить по существующему 
четвертому микрорайону, который был возве-
ден на месте холма «Шанхай» по монолитно–

кирпичной технологии. «Проектировщики 
постарались, так что интересной будет и плани-
ровка квартир, и внешнее оформление домов. 
Мы полгода получали свидетельство на архи-
тектурно–градостроительный облик первой 
группы домов», — пояснил Александр 
Анатольевич.

Решение проблемы с расселением остав-
шихся семей — общая задача застройщика и 
власти, ведь такое поручение было дано губер-
натором Московской области Андреем 
Воробьевым. «Я довольна прошедшей встре-
чей с жителями. Они услышали конкретные 
даты и сроки, уже звучали вопросы о площади 
квартир. Решать эти вопросы мы будем инди-
видуально с каждым, — поделилась Людмила 
Иванова. — У одних квартира находится в соб-
ственности, у других — в социальном найме. 
Мы будем идти навстречу каждому жителю и 
вместе с застройщиком отрабатывать эти 
предложения».

Дезинфекция по девяти пунктам
 ЖКХ

К ак не заразиться коронавирусом? 
В первую очередь часто и тщательно 
мыть руки, во вторую — проводить 

дезинфекцию общественных мест. 
Ответственными за второй пункт назначены 
управляющие компании Дзержинского, кото-
рые с 16 марта приступили к дезинфекциру-
ющей обработке подъездов.

Решение о ежедневной комплексной дезинфекционной обра-
ботке мест общего пользования в многоквартирных домах приня-
ло правительство Московской области. По рекомендации 
Министерства жилищно–коммунального хозяйства дезинфекция 
осуществляется спиртосодержащими или хлорсодержащими 
средствами.

«Согласно данным рекомендациям, каждая управляющая 
компания должна разместить на своем сайте график проведения 
ежедневной дезинфекции подъездов с фамилией и контактным 
телефоном ответственного лица. Помимо этого, до 23 марта в 
каждом подъезде должен появиться график санитарной уборки, 
также с указанием ответственного лица и его контактов», — рас-
сказала начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства и 
работы с управляющими компаниями Оксана Пидгирская.

Она добавила, что в графике санитарной уборки сотрудник 
управляющей компании должен поставить свою подпись после 
дезинфекции подъезда по следующим девяти пунктам: обработка 
полов, дверных и оконных ручек, почтовых ящиков, панелей домо-
фонов, кодовых замков, перил лестничных маршей, вентиляцион-
ных решеток, напольных покрытий и панелей управления лифта-
ми, лифтовых вентиляционных решеток.

«С 23 марта работы по дезинфекции мест общего пользова-
ния будут контролироваться с помощью внедренного 
Госжилинспекцией Московской области мобильного приложения 

ЕГИС ОКНД. В приложении отслеживается проведение ежеднев-
ной уборки подъездов в соответствии с графиком, и заполняется 
специальная форма», — подчеркнула Оксана Пидгирская.

К дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных 
домах сотрудники управляющих компаний приступают с самого 
утра. По словам заместителя директора ООО «СЭР» Бориса 
Миронова, обработка подъездов проводится хлорсодержащими 
веществами в ежедневном режиме.

«Первоначально мы закупили более 100 литров необходимых 
дезинфицирующих средств. Наша подрядная организация ООО 
«Партнер» обрабатывает все поверхности, указанные в рекомен-
дации Министерства жилищно–коммунального хозяйства, а тех-
ники–смотрители управляющей компании осуществляют конт-
роль над работой подрядчика», — пояснил Борис Миронов. 

Стоит отметить, что все работы по дезинфекции подъездов 
проводятся в рамках средств на содержание общего имущества 
в МКД.

С любовью к природе

В знак неравнодушия к будущему пла-
неты жители Дзержинского 28 марта 
смогут принять участие в самой мас-

совой экологической акции в мире — 
«Час Земли». В этот день в период с 20.30 
до 21.30 энергетики призывают жителей 
Подмосковья выключить электричество в 
домах.

С целью привлечения внимания к проблемам охраны окру-
жающей среды Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации совместно с Всемирным фондом 
дикой природы России ежегодно проводит акцию «Час Земли». 
В 2020 году акция пройдет 28 марта в период с 20.30 до 21.30.

Подмосковье присоединится к акции, несмотря на угрозу 
распространения коронавируса. Свое участие уже подтверди-
ли 18 муниципалитетов. Дзержинский в их числе.

«В акции принимают участие более двух миллиардов чело-
век по всему миру. Подсветка гаснет на 18 тысячах архитектур-
ных памятниках. Свою архитектурно–художественную подсвет-
ку с 20.30 до 21.30 отключат наш Николо–Угрешский мона-
стырь и торговый комплекс «Дар». Предлагаю жителям нашего 
города не оставаться равнодушными и присоединиться к 
акции», — отметила начальник отдела по благоустройству, озе-
ленению и экологии Елена Андрюнина. Она подчеркнула, что в 
прошлом году количество сэкономленной электроэнергии 
превысило 17 тысяч киловатт–часов.

Добавим, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) при-
зывает в знак неравнодушия к будущему планеты отключить на 
один час электричество. Целью акции является не только эко-
номия электричества, но и привлечение внимания людей к 
проблеме истощения природных ресурсов, а также напомина-
ние о разумном потреблении электроэнергии и других ресур-
сов: воды, газа и тепла.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ

Юлия ЛАРИНА
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Спасибо за победный труд

Г лава города Дзержинского Людмила 
Иванова 25 марта поздравила  
с 90–летием труженицу тыла  

Нину Максимовну Волошину.
Юбилярше она передала подарки и поздравления от прези-

дента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. Согласно указу прези-
дента РФ Нину Максимовну наградили медалью «75–лет Победы 
в Великой Отечественной войне».

Глава предложила Нине Максимовне помощь и получила 
просьбу о приобретении новой газовой плиты. Также ей пообе-
щали помочь выделить место на парковке у дома, поскольку та 
является инвалидом второй группы.

Узнав, что пенсионерка недавно побывала на выступлении 
Олега Газманова, Людмила Иванова пригласила ее на концерт 
ко Дню Победы, который пройдет 8 мая и непосредственно на 
торжества 9 Мая. «Берегите себя, желаю вам дожить как мини-
мум до 95 лет, а лучше до 100». Жительница города была рас-
трогана вниманием и поблагодарила высокую гостью.

Нина Максимовна (в девичестве Краснова) родилась  
25 марта 1930 года в деревне Палкино Оршинского района 
Калининской области. Была пятой среди восьми детей. С 1938 
года помогала родителям, трудившимся в колхозе имени КИМ 
(коммунистического интернационала молодежи). Вместе со 
старшими братьями и сестрами девочка косила, боронила, 
трепала лен, жала рожь, зимой на лошади возила лен. За 
отличную работу была награждена фильдеперсовыми чулками, 
отрезом штапеля, что было почетно в те голодные времена. 
Параллельно колхозница окончила семилетку. В начале 50–х 

переехала в город 
Конаково Тверской обла-
сти, где работала на 
известном фарфоровом 
заводе имени Калинина. 
С 1965 года жила в 
п о с е л к е  и м е н и 
Дзержинского, по 1993 
год трудилась на заводе 
железо–бетонных изде-
лий. 29 декабря 1961 
года Нина Максимовна 
вышла замуж за 
Анатолия Васильевича 
Волошина. Воспитала 
дочку, двух внуков, имеет 
двух правнуков и одну 
правнучку.

Нина Максимовна 
награждена медалью за 
доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, 
является ветераном 
труда, ветераном 
Великой войны. Также 
состоит в Московском 
областном отделении 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Дети войны».

Берегите себя, 
Мария 
Дмитриевна

П очетные гости с подарками навестили 
в воскресенье, 21 марта, Марию 
Дмитриевну Зюзину. В теплой  

домашней обстановке женщине вручили 
цветы и юбилейную медаль к 75–летию 
Великой Победы.

Уроженка Горьковской области, Мария Дмитриевна прожи-
вает в Дзержинском с 1986 года. Она рассказывает, что в город 
Дзержинский попала, следуя за мужем, который после демоби-
лизации в 1947 году с воинской частью был направлен в Панки 
для работы на продуктовых складах.

«В 1941 году мне было 16 лет. Нам, жителям деревень, нема-
ло досталось трудов в тяжелое военное время. Окопы копали 
под Горьким, потом, когда немца прогнали от Москвы, вроде бы 
вернулись домой, но ненадолго, — вспоминает женщина. — Уже 
через неделю — на лесозаготовки. Мороз лютый! Затем труды 
на торфоразработках. В общем, нелегко было».

Сейчас, хоть здоровья и не хватает, Мария Дмитриевна на 
жизнь не жалуется, сын навещает, правнук помогает, правитель-
ство и местная администрация не оставляют без внимания.

«Я, например, на протяжении уже восьми лет езжу лечиться 
в госпиталь для ветеранов в Крюково, — рассказала труженица 
тыла. — В этом году в феврале была и в мае еще собираюсь. Это, 
конечно, большая подмога. Все для нас бесплатно, плюс обще-
ние — прекрасно!»

Глава города Людмила Иванова, в сопровождении Ирины 
Бадалян, начальника отдела социального развития и предостав-
ления социальных субсидий, а также руководителя местного 
отделения МГЕР Никиты Гагарина помимо букета и почетной 
награды вручили женщине по поручению губернатора 
Московской области Андрея Воробьева красивый павловопо-
садский платок и набор продуктов.

«Низкий вам поклон. Вы внесли великий вклад в Победу. Я 
всегда говорю, на ваше поколение надо равняться, такая тяже-
лая жизнь, но столько оптимизма, — сказала глава. — Ветеранов 
становится все меньше и меньше, так хочется вам помочь. 
Близкие ведь не всегда могут. Живите подольше!»

Сокровенный мир 
православия

П од таким названием с октября 2006 
года по благословению патриарха  
всея Руси Алексия при Николо–

Угрешской семинарии функционируют 
духовно–просветительские курсы для 
мирян.

В качестве преподавателей и лекторов выступают священ-
нослужители монастыря, преподаватели и учащиеся семина-
рии. Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, творче-
ских встреч и вечеров, паломнической и экскурсионной дея-
тельности. На лекциях, которые проходят в аудиториях 
Николо–Угрешской семинарии два раза в неделю, по вторни-
кам и пятницам с 18.00, слушатели — люди разных возрастов и 
профессий — знакомятся со священным писанием, историей 
церкви, ее традициями, учатся понимать законы духовной 
жизни. Обучение длится три года. По его окончании студенты 
сдают экзамены и получают свидетельства, подтверждающие 
наличие начального богословского образования. Оплата — 
посильные пожертвования.

Преподаватели и учащиеся семинарии помогают светским 
людям найти свой путь в церкви, понять, что спасение в наше 
сложное время возможно только в Боге. Непринужденная 
атмосфера взаимопонимания, установившаяся между препо-
давателями и слушателями курсов, для многих становится 
самым коротким путем открытия новой жизни, жизни во Христе.

Помимо изучения основ православия и православной куль-
туры целью и задачами «Сокровенного мира православия» 
являются в том числе борьба против вовлечения жителей горо-
да Дзержинского в секты и оккультные организации, помощь 
преподавателям городских школ в освоении материала, необ-
ходимого для преподавания предмета «Основы православной 
культуры».

Всем желающим поступить на курсы «Сокровенный мир 
православия» необходимо в августе–сентябре пройти собесе-
дование. Занятия начинаются с сентября месяца каждого года.

Пиитов славных юных имена
Н а этой неделе стали известны итоги 

восьмого городского творческого  
конкурса «Юная муза Угреши». 

Проходило состязание поэтов с 16 января  
по 5 марта. Участие в нем приняли 14 юных 
литераторов из Дзержинского.

За две недели конкурсная комиссия внимательно рассмо-
трела все творческие работы и распределила места. В номина-
ции «Проза» первое место заняла ученица 10Б класса гимназии 
№5 Екатерина Сухова. Третье поделили учащиеся 6Б гимназии 
№4 Ксения Лютая и Сергей Григорьев. Второе место не прису-
ждалось. Лауреатом стала Софья Бахтиярова из 6А лицея №2.

Номинация «Поэзия» принесла победу Екатерине Суховой. 
Второй стала Анастасия Андрейченко из 9А класса лицея №2. 
Третье место присудили ученице 11А лицея №2 Виктории 
Закатовой и студенту первого курса факультета архитектуры 
Государственного университета по землеустройству Антону 
Большакову. Дипломантом стал ученик 5Б лицея №2 Евгений 
Святецкий.

Лауреатом в номинации «Проба пера» стала ученица 2Д гим-
назии №5 Полина Пугачева. Дипломантами — ее одноклассники 
Мария Абросимова, Лилия Мхитарян, Виктория Сергеева и Егор 
Бахтурин, а также ученица 3Е гимназии №5 Наталья Паташова.

Дипломами за активное участие и успехи учащихся в конкурсе 
отмечены лицей №2, гимназия №4 и гимназия №5. Благодар-
ственного письма за организацию успешного участия учеников в 
конкурсе удостоена учитель младших классов гимназии №5 
Любовь Николаевна Стародубцева.

Главный приз конкурса, который присужден впервые, полу-
чит Екатерина Сухова, ставшая победительницей в двух номина-
циях.

Как сообщает руководитель ЛИТО «Угреша» Елена Егорова, 
награды и призы будут вручены на ежегодном Смеляковском 
празднике одновременно с дипломами московской областной 
литературной премии имени Ярослава Смелякова за 2019 год. 
Дата проведения праздника будет назначена после окончания 
карантина.

Иван ФЕДУЛОВ

Ученица 10Б класса гимназии №5  
Екатерина Сухова, завоевавшая  
главный приз конкурса, победительница  
двух номинаций: «Проза», «Поэзия»
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Большому празднику — серьезный подход

Р уководителям предприятий 
города Дзержинского  
20 марта на заседании 

Совета директоров рассказали о 
подготовке к празднованию  
75–летия Победы.

Глава города Людмила Иванова напомнила, 
что в городе проживает 14 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 26 узников фашизма, 
восемь жителей блокадного Ленинграда, поряд-
ка 256 тружеников тыла и около 2000 детей 
войны. Хотя последняя категория еще не приня-
та на уровне законодательства Российской 
Федерации, в Дзержинском с 2013 года сущест-
вует отделение общественной организации 
«Дети войны».

Отделение возглавляет Софья Гринь. В горо-
де начата перерегистрация представителей 
этой категории, для них проводят большое коли-
чество мероприятий, а к 9 Мая планируют 
выплатить по1000 рублей. В городе помогают 
ветеранам — кому–то приобретают бытовую 
технику, кому–то делают ремонт. «Самое глав-
ное, чтобы ни один ветеран не остался забытым. 
Для них важно внимание, — подчеркнула глава 
города и добавила, что 20 марта вручили рос-
сийский паспорт ветерану, переехавшему в 
Дзержинский из Украины.

Людмила Иванова сообщила, что в Дзер-
жинском провели инвентаризацию мемориаль-
ных объектов и нашли неутешительным состоя-
ние мемориала Славы, где полопалась облицо-
вочная плитка. Входная группа в сквере 

Победы, сделанная из ракушечника, тоже тре-
бует внимания. «Мы нашли людей, которые 
сделают капитальный ремонт, и как только 
погода позволит, начнем, для чего заказали 
гранит, — рассказала глава города. Она сооб-
щила, что у нее на приеме побывал архитектор 
Виктор Япринцев, он участвовал в проектиро-
вании мемориала Славы, совместно с ним было 
принято решение поднимать постамент. Также 
в этом году будут посажены цветы. Тюльпаны, 
высаженные в прошлом году, уже начинают 
всходить.

Руководитель Дзержинского попросила 
директоров предприятий оказать помощь в 
организации и подготовке празднования Дня 
Победы. «Бюджетных средств на все не хватает. 
Мы взяли на себя обязательство покрасить 
памятник создателям ракетного щита России и 
экспонаты музея под открытым небом. Попрошу 
всех помочь привести в порядок памятник, вход 
в сквер Победы, а также провести мероприятия. 
Во всем, что касается поддержки ветеранов, мы 
справляемся, но в проведении массовых меро-
приятий нам не просто с нашим бюджетом», — 
сказала Людмила Иванова.

Подробно о ходе подготовки к празднова-
нию юбилея Победы доложила руководитель 
отдела по развитию культуры городской адми-
нистрации Наталья Жмыхова. По ее словам, 
празднование 75–летия Победы будет прохо-
дить на площади Дмитрия Донского. Здесь раз-
местятся основные городские гуляния. К ним 
городские коллективы уже готовят новые тема-
тические номера. Также 9 мая в Дзержинском 
пройдет традиционная акция «Бессмертный 
полк», которая собирает несколько тысяч чело-
век. Городская библиотека и МФЦ оказывают 
услуги по оцифровке фотографий для тех, кто 

хочет пройти в колонне с портретом своего деда 
или прадеда. Запущена новая акция «Солдатский 
платок памяти», и в День Победы по главной 
городской площади пронесут полотнище с име-
нами тех, кто боролся с фашизмом на фронте и 
в тылу.

В Культурно–эстетическом центре проведе-
ны 17 экскурсий по экспозиции «Все для побе-
ды», которая представлена в музейном зале на 
втором. И после 12 апреля они продолжатся. 
«Учащиеся средних и старших классов с удо-
вольствием посещают ее, — отметила Наталья 
Сергеевна. — 23 марта в КЭЦ начнется запись 
видеороликов на тему «Правнуки победы», где 
школьники будут рассказывать о своих предках, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. 
Записи будут транслироваться в социальных 
сетях. Работы сохранят в музейных фондах КЭЦ. 
В честь 75–летия Победы будет подготовлен 
четвертый выпуск ветеранского альбома 
«Победители» о жителях города, которые ковали 
Победу. Сейчас издание проходит корректор-
скую правку, после которой будет напечатано 
1000 экземпляров».

Восьмого мая 2020 года жителей 
Дзержинского ждет большая праздничная про-
грамма. В ДК «Энергетик» запланирован кон-
церт «Нам дороги эти позабыть нельзя» в испол-
нении академического хора русской песни, для 
чего заключено соглашение с Московской 
областной филармонией. «Мы уверены, это 
будет красивый патриотический праздник для 
всех посетителей», — поделилась Наталья 
Жмыхова. Она рассказала, что 9 мая помимо 
акций, о которых было сказано, состоятся тра-
диционный торжественный митинг, посвящен-
ный 75–й годовщине великой Победы и празд-
ничный концерт. Будут работать различные 
тематические площадки, например, военно–
полевой кинотеатр, небольшая танцплощадка, 

как в послевоенные годы. «Это будет замеча-
тельный подарок для жителей старшего поколе-
ния, которые смогут на воссозданном тематиче-
ском пятачке услышать свои любимые музы-
кальные композиции, потанцевать и получить 
заряд отличного настроения», — сказала руко-
водитель отдела по развитию культуры. Свои 
программы для концерта готовят творческие 
коллективы, ведутся переговоры с приглашен-
ными артистами. Например, Губернский оркестр 
Московской области и ансамбль «Русские вир-
туозы» готовы исполнить часовые программы. 
Завершит праздничный вечер 9 Мая большой 
праздничный фейерверк.

«Большое внимание уделяется празднично-
му оформлению городских общественных про-
странств. Так с 1 апреля во всех учреждениях 
социальной сферы будут размещены тематиче-
ские баннеры, ролапы, плакаты, и мы надеемся, 
что городские предприятия и организации также 
оформят свои фасады и общественные про-
странства в рамках утвержденного брэндбука», 
— рассказала Наталья Жмыхова. Людмила 
Иванова добавила, что в городе создается 
орган, который будет помогать украшать обще-
ственные пространства, в том числе к 9 Мая. 
«Если у кого–то есть желание поучаствовать, вы 
можете предлагать свои идеи», — обратилась 
она к директорам. Также Людмила Сергеевна 
сообщила, что для школьников и жителей города 
молодежные активисты готовят курс лекций про 
знаменитый завод №512. В КЭЦ создают фильм 
о городе Дзержинском и его вкладе в победу. 
«Недавно приказом президента был принят 
федеральный закон «О городе трудовой добле-
сти», Дзержинский подходит по всем критериям 
под это определение, — рассказала Людмила 
Сергеевна. — Городской Совет ветеранов под-
готовил документы, и мы будем подавать на 
присвоение городу этого звания».

Иван ФЕДУЛОВ
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История одного штурмана

А фанасий Романович 
Федорков родился 3 фев-
раля 1914 года в деревне 

Чернавка Александровского 
(Клетнянского) района Брянской 
области в крестьянской семье.  
В 1929 году вступил в члены 
ВЛКСМ при Корсиковской семи-
летке, которую закончил в 1932 
году и уехал к брату в Мариуполь. 
Там в 1934 он закончил рабфак и 
поступил в Зоотехнический 
институт в Харькове.

Продолжение. Начало см. №9 от 5 марта

Курляндский котел,  
штурм Одера и  
День Победы

«29 декабря 1944 года в боевом вылете на 
город Салдус, где находилась ставка штаба 
Курляндской группировки фашистов, нам 
поставили задачу уничтожить этот штаб вместе 
с городом. Наша девятка была на боевом пути, 
и я смотрел в прицел, наводя самолет на цель, 
когда мой самолет подбил снаряд зенитной 
артиллерии. Осколками сверху был разбит кол-
пак. Я, штурман, был ранен в голову и правый 
бок. Главный мотор был поврежден. Мой лет-
чик, старший лейтенант Вениамин Смирнов, 
выключил его и на одном моторе дотянул до 
своего аэродрома Шяуляй. Мое лицо и ворот-
ник меховой куртки были залиты кровью. Летчик 
все время спрашивал, как дела, а я отвечал 
ему: «Пока держусь!»

Посадку по нашей красной ракете дали без 
очереди. Когда зарулили на стоянку, полковой 
врач Валеев по стремянке заскочил в самолет и 
стал смотреть мою голову. Череп был цел, а в 
правом боку он нашел осколок два на пять сан-
тиметров. Самолет имел 85 пробоин, а мне 
повезло, когда я наклонился открыть бомболю-
ки, осколки прошли скольжением, раны оказа-
лись неглубокими. Через десять дней я снова 
был в боевом строю. Бок и череп болели, но 
надо было летать, так как экипажей не хватало.

9 марта 1945 года был получен боевой при-
каз нанести бомбовый удар по фортам города 
Кенигсберг. 11 марта мы производили боевой 
вылет для уничтожения в порту Кенигсберга 
пароходов с эвакуированными ценностями, 
немецкими солдатами и офицерами. На боевом 
пути со стороны Данцига наши две девятки 
были атакованы истребителями противника 
«Фокке–Вульф–190» и «Мессершмидт–109» в 
количестве 30 самолетов. В этом бою против-
ник потерял 17 самолетов: наши истребители 
сбили 16 самолетов и один самолет сбил из 
Ту–2 начальник связи эскадрильи старшина 
В.В. Кураев. Наши бомбардировщики потеряли 
девять самолетов, но поставленную задачу 
выполнили успешно. Все пароходы были пото-
плены, порт разбит, что подтвердил фото-
контроль.

В последних числах марта 1945 года полк 
перелетел на полевой аэродром Грислинен (30 
километров западнее города Истенбург), а 
затем на аэродром города Шнайдемюль.  
С Шнайдемюля полк принимал участие в 
Берлинской наступательной операции, наносил 
бомбовые удары по немецким укреплениям за 
рекой Одер, а затем на близких подступах к 
Берлину.

Штурм Одера начался в три часа 16 апреля 
1945 года. Это было что–то невероятное, когда 
с воздуха смотришь, то, кажется, все в огне. 
Освещена была линия фронта прожекторами и 
артподготовкой, вся земля горела ярко–кра-
сным светом с темными пятнами от взрывов 
снарядов.

Нашему соединению было приказано про-
изводить площадное бомбардирование возвы-
шенного берега Одера, чтобы наши войска 

несли меньше потерь при форсировании реки. 
Со штурма Одера нас быстро перебросили на 
штурм Берлина. Вылеты совершали днем на 
малых высотах по укрепленным перекресткам, 
где были амбразуры и установлены пушки для 
прострела улиц. Высота 800 метров, чтобы 
четко были видны цель и наши наступающие 
части, да плюс еще наш представитель с пере-
дающей радиостанцией нацеливал нас. Нам 
было запрещено бомбить Рейхстаг, Оперный 
театр и здание Гимлера. Рейхстаг был взят 30 
апреля, водружено Знамя Победы, мы с возду-
ха отлично это видели.

День Победы встретили в Шнайдемюле с 
огромным восторгом и салютом из личного 
оружия. В воздух взвились разноцветные 
ракеты.

Победа над Квантунской  
армией

После праздничных радостных дней полку 
было приказано перебазироваться на Дальний 
Восток. Нужно было получить новые самолеты 
взамен отработавших свой срок, облетать их и 
догонять свои части. Когда мы прилетели на 
место базирования в Монголию, Московский и 
Ленинградский аэродромы находились в степи. 
Спали прямо под самолетами на соломе, при-
крытой брезентом.

8 августа 1945 года советское правительст-
во объявило войну Японии. 9 августа поступил 
приказ на боевой вылет для бомбардировочно-
го удара полком по опорному пункту города 
Хайлар. Вылетели в составе трех девяток для 
уничтожения артиллерийской батареи с лич-
ным составом. Зенитная артиллерия японцев 
вела огонь по нашим самолетам слабо. Потерь 
наших самолетов не было, все возвратились на 
свой аэродром. При просмотре фотоконтроля 
убедились, что бомбы накрыли цель отлично.

Наносили бомбовые удары по городам 
Салунь, Долонор, Ванемяо, по ж/д станциям 
Дебася и Дашиуй.

25 августа 1945 года был нанесен массиро-
ванный бомбардировочный удар корпусом 
недалеко от города Муданьдзян, где находился 
штаб ставки японской Квантунской армии. Удар 
был настолько сильным, что тут же последовала 
сдача в плен всего штаба соединения 
Квантунской армии.

Советское командование и вооруженные 
силы имели большой опыт боевых действий. 
Вооружение было во многом сильнее японско-
го. Танки, артиллерия, самолеты и морской 
флот превосходили во всех отношениях, япон-
цы не могли противостоять стремительному 
наступлению и 2 сентября 1945 года подписали 
договор о капитуляции. 

И наступил мир. Ежегодно мы празднуем 9 
Мая — День Победы, а 2 сентября — День 
Победы над Японией».

Послевоенные годы
После окончания войны папа продолжил 

службу в авиации дальнего действия. Выполнял 
особые задания советского правительства — 
разведывательные полеты. За что награжден 
орденом Ленина. Впереди была еще долгая 
служба в Советской армии. Преподавал в 
Челябинском военном училище штурманов.

После хрущевского сокращения численно-
сти авиации в Советском Союзе в 1960 году 
А.Р. Федорков был демобилизован в звании 
майора, штурмана полка авиации дальнего 
действия и приехал в город Дзержинский вме-
сте с семьей из военного городка под 
Челябинском. Стали жить на улице Ленина, д. 
17. Жена Вера Васильевна Федоркова, роди-
лась 27.12.1916 года, закончила педагогиче-
ское училище. Есть три дочери — Жанна, 
Галина, Елена, и сын Владимир. Афанасий 
Романович поступил работать в НИХТИ, снача-
ла в лабораторию КИП, так как он хорошо раз-
бирался в приборах на самолетах, затем стал 
начальником гражданской обороны предприя-
тия. Позднее много лет проработал ночным 
оперативным дежурным в приемной генераль-
ного директора Б.П. Жукова. Вера Васильевна 
тоже работала в НИХТИ в цехе 309. Вырастили 
достойных четверых детей.

Афанасий Романович много сделал для 
города: вел воспитательно–патриотическую 
работу среди учеников школ №33 (ныне школа 
№2), школы №35 (ныне лицей №3). Его часто 
приглашали выступать перед школьниками и 
рассказывать о Великой Отечественной войне, 
как он бомбил фашистов, предварительно сде-
лав штурманский точный расчет, какие ранения 
получил, в ходе каких операций на разных 
фронтах участвовал их полк авиации дальнего 
действия.

А наград у него много. За проявленные 
мужество и отвагу, за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками штурман звена, 
майор Федорков Афанасий Романович награ-
жден орденом Красной Звезды, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I и II степени; медалями 
«За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», 
«За победу над Геманией» и другими.

Вера Васильевна тоже награждена четырьмя 
медалями, так как она работала в Москве в воин-
ской части во время войны, начиная с 1941 года, 
на благо нашей победы.

Афанасий Романович принимал самое 
активное участие в создании музея дальней 
авиации в лицее №3 нашего города. Музей 
носит имя маршала Голованова. В музее есть 
стенд с фотографиями А.Р. Федоркова среди 
заинтересованных им школьников. Также 
Афанасий Романович оформил и подарил 
музею альбом своих воспоминаний о Великой 
Отечественной войне и фотографиями своих 
фронтовых друзей. Этот альбом до сих пор хра-
нится в музее. В начале 70–х годов Афанасий 
Романович занимался созданием и благоу-
стройством детского парка с фонтаном и спор-
тивными снарядами. Парк находится около 
дома №17 по улице Ленина. Сейчас его значи-
тельно уменьшили, построили кафе «Сказка», 
но деревья, которые сажал папа, до сих пор 
растут там. Поскольку он летал на самолетах, 
здоровье у него было отменное, и он любил 
заниматься на турниках в парке. А как он крутил 
«сальто» на турнике! Народ собирался посмо-
треть, считали вслух, сколько прокрутит.

Умер Федорков Афанасий Романович  
28 декабря 1997 года, похоронен вместе с женой 
в Дзержинском на Старом кладбище.

Составитель Елена ВЫБОРНОВА
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В режиме онлайн

С портивные школы города 
Дзержинского приостанав-
ливают свою работу с 21 

марта по 12 апреля включитель-
но. Такое решение принято согла-
сно распоряжению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева №126 от 16 марта 
2020 года. Теперь воспитанники 
тренируются на дому.

По словам директора спортивной школы 
«Орбита» Ивана Сироша, тренеры совместно с 
методистами и администрацией спортивной 
школы в экстренном порядке разработали 
планы индивидуальной подготовки в изменен-
ных условиях. «Весь тренерский состав спортив-
ной школы с 21 марта переведен на удаленную 
работу с сохранением заработной платы в пол-
ном объеме, — сообщает Иван Александрович, 
— со всеми тренерами произведена разъясни-
тельная работа по дистанционной работе. 
Занятия не останавливаются, и мы просим всех 
спортсменов соблюдать планы подготовки, 
которые будут разосланы, а также их родителям 
(официальным представителям) и выполнять 
требования тренерского состава в полном объе-
ме. Помните, соревнования приостановлены, а 
не отменены!» Директор подчеркнул, что заня-
тия спортом — это прямой путь к укреплению 
иммунитета и личного здоровья.

Заместитель директора спортивной школы 
«Орбита» по спортивной работе Степан Ахапкин 
подтвердил, что тренировки приостановлены 
«до особого распоряжения». В связи с этим каж-
дый тренер составил индивидуальные планы 
работы со спортсменами, ориентированные на 
занятия в домашних условиях. Причем у боль-
шинства есть все необходимое для таких трени-
ровок. «В основном занятия рассчитаны на под-
держание общей физической формы, но многие 
спортсмены в условиях карантина уехали на 
дачи, где имеют возможность выходить во дворы 
и заниматься индивидуально, избегая массовых 

скоплений людей. Физическую форму необхо-
димо держать на высоте, и тренеры контролиру-
ют работу воспитанников посредством виде-
озвонков через Skype и WhatsApp, проверяют 
записи в их дневниках. Планы тренировок вклю-
чают технические, практические и теоретиче-
ские задания», — рассказал Степан 
Константинович. По его словам, воспитанники 
спортшколы надеются, что эпидемиологическая 
обстановка в скором времени улучшится, и 
соревнования продолжатся.

Старший тренер СШОР «Союз» Александр 
Волос сообщил, что в его спортивной школе 
планомерно выполняют распоряжение руковод-
ства. Тренеры через сеть Интернет рассылают 
видеозадания для воспитанников и общаются с 
ними. «Многого сделать дома нельзя, разве что 
подъемы рук, ног, гимнастические упражнения, 
— отметил он. — Сейчас я нахожусь на даче с 
внуками, они бегают кроссы, а еще мы снимаем 
задания на видео и пересылаем ребятам 
инструкцию, какие упражнения можно выпол-
нять. Недавно показывали тренировку на турни-
ке: жимы и подтягивания, перехваты, выходы 
силы. Но не у каждого дома есть такой снаряд. 
Так что мы стараемся подходить с юмором, 
чтобы поддержать дух воспитанников: в одном 
ролике мальчик подтягивается на одной руке, а 
потом камера опускается вниз и можно видеть, 
что он стоит на ведре. Включаем в программу и 
отжимания, но для ребят, которые стремятся 
выполнить норматив мастера спорта, этого 
мало. Им нужно работать на татами. Тем более 
что есть те, кто оканчивают обучение и собира-
ются поступать в спортивные вузы».

Домашние тренировки спортсменов будут 
продолжаться все время действия режима 
повышенной готовности. Министр физической 
культуры и спорта Московской области Роман 
Терюшков в своем блоге сообщает, что, согла-
сно постановлению главного санитарно–эпиде-
миологического врача Московской области 
Ольги Микаиловой, с 23 марта закрываются 
объекты спорта, бассейны, фитнес–центры и 
аквапарки. «Речь идет о том, что приостановле-
ны занятия не только несовершеннолетних, но и 
взрослых спортсменов. Все объекты спорта 
будут закрыты и недоступны для населения до 
особого распоряжения», — указал он.

Разряды заморозят

С рок действия спортивных 
разрядов в Подмосковье 
продлят до возобновле-

ния соревнований.
Органам местного самоуправления реко-

мендовано считать действующими спортив-
ные разряды, срок которых закончился во 
время отмены массовых мероприятий. Об 
этом сообщает пресс–служба Министерства 
физической культуры и спорта Московской 
области.

«Старые разряды будут действовать до 
проведения первых официальных спортивных 
соревнований по избранному виду спорта, на 
которых возможно присвоение спортивных 
разрядов, а также подтверждение спортивных 

разрядов в соответствии с нормами, требова-
ниями и условиями их выполнения, установ-
ленными для данных видов спорта», — гово-
рится в сообщении. 

Там же приводятся слова министра физи-
ческой культуры и спорта Московской области 
Романа Терюшкова: «Режим повышенной 
готовности, введенный на территории 
Московской области, является вынужденной 
мерой по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции. В связи с 
этим в Подмосковье временно отменено про-
ведение спортивных мероприятий, и у спор-
тсменов нет возможности в срок подтвердить 
свои разряды. В данном случае, так как ситуа-
ция не зависит от них, справедливо признать 
действующими все текущие разряды спор-
тсменов до возобновления проведения офи-
циальных соревнований».

Без гантелей 
и тренажеров

Ч то же делать, если люби-
мый фитнес–клуб закрыт 
в связи с угрозой распро-

странения коронавируса, а дер-
жать себя в форме хочется? 
Правильно, заниматься спортом 
дома! Один из возможных пла-
нов тренировки, рассчитанный 
на человека, знакомого с физи-
ческой нагрузкой, специально 
для жителей города подготови-
ла самая спортивная семья 
Дзержинского — Константин и 
Карина Гарбузовы.

Перед началом тренировки следует хоро-
шо размять все суставы и выполнить:

● вращение запястий;
● локтей;
● вращение прямых рук;
● наклоны.
Упражнения достаточно выполнять по 10 

повторений, плавно, без рывков. На этом раз-
минка окончена. Выполняем упражнения тре-
нировки по также 10 раз, если нужен отдых — 
отдыхаем до восстановления дыхания.

Приступаем к тренировке:
1. Отжимания от пола. Если первое 

время не получается выполнять упражнение, 
можно отжиматься с колен.

2. Приседания. Приседать следует до 
параллели бедер полу, не отрывая пятки. 
Колени не сводить. Не забываем правильно 
дышать (вдох — вниз, выдох — вверх).

3. Скручивания на пресс. Для выполне-
ния упражнения необходимо лечь на пол спи-
ной, поднять ноги, согнутые в коленях на 90 
градусов, руки скрестить на груди, чтобы поя-
сница лежала ровно на полу, и выполнить плав-
ное движение локтями в сторону коленок, ста-
раясь дотянуться.

После выполнения трех основных упраж-
нений повторить комплекс снова. Таких «кру-
гов» может быть от двух до шести в зависимо-
сти от уровня подготовки.

Общие рекомендации:
— обеспечьте доступ свежего воздуха;
— не тренируйтесь на полный желудок;
— пейте воду во время тренировки.
Если вы выполняете данные упражнения на 

шесть кругов без отдыха и одышки, предлага-
ется второй вариант тренировки для продви-
нутых:

1) отжимания;
2) берпи;
3) приседания;
4) берпи;
5) подъем таза на боку;
6) берпи;
7) скручивания на пресс;
8) берпи.
Берпи — это упражнение, которое пред-

ставляет собой сочетание прыжка, планки и 
отжимания. Техника исполнения достаточно 
проста: исходное положение — стоя ровно; 
опускаетесь на корточки, выставите руки 
перед собой, упритесь руками в пол; отпрыг-
ните ногами назад, заняв положение, как для 
отжиманий; зафиксируйте стойку, сжав ягоди-
цы, стойте три–четыре секунды; отожмитесь 
от пола; через прыжок верните ноги назад к 
груди; максимально высоко выпрыгните вверх, 
хлопнув в ладоши над головой; сделайте таких 
10–15 движений; со временем необходимо 
делать такое упражнение без остановки в 
течении минуты.

Все упражнения плана тренировки для 
продвинутых выполняются без перерыва по 10 
повторений. По завершении «круга» отдых до 
восстановления дыхания одна–две минуты. 
Следует стремиться к результату в шесть кру-
гов за 30 минут с учетом времени, потраченно-
го на отдых.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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Пятница, 3 апреля

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

7.45 «Дорожные войны» (16+)

8.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.50 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)  
Военная драма.  
Россия, 2015 г.

17.15 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)  
Военная драма. 
Беларусь, 2009 г.

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)  
Триллер. Великобритания 
— США, 2012 г.

22.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+) 
Боевик. США, 1988 г.

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–2» (12+)

5.00 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+)  
Детектив. Россия, 1999 г.

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

17.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.15 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская  

хроника» (16+)

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

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

и его друзей» (6+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «МАДАГАСКАР–3» (0+)  

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.

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

13.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «KINGSMAN.  
СЕКРЕТНАЯ  
СЛУЖБА» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — США, 
2015 г.

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

0.40 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)  
Боевик.  
США, 1996 г.

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

4.30 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Гонконг — Канада — США, 
2015 г.

6.30 «6 кадров» (16+)

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

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Как наладить отношения 
со своим ребенком, со-
хранить доверие и взаи-
мопонимание расскажут 
психологи.

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2016 г.

22.55 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.10 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

3.25 «Порча» (16+)

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

5.30 «Реальная мистика» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

5.30, 8.20 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

8.00 Новости дня
9.20 «БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

13.00 Новости дня
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА–3» (16+)

16.10 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+) 
Россия, 1991 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Оружие Победы» (6+) 
19.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+) 

Россия, 2016 г. 
21.15 Новости дня
21.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+) 

Россия, 2016 г. 
21.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+) 
Одесская к/ст., 1983 г. 

23.10 «Десять фотографий» 
Вячеслав Малежик (6+)

0.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1978 г. 

1.40 «ПЕРЕГОН» (16+) 
Россия, 2006 г. 

4.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+) 
Ленфильм, 1976 г. 

5.15 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил–2» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Дыхание женщины» (16+)

9.55 «Слепая» «Дочь  
от первого брака» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Я сама ему скажу» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Хочу твоего мужа» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Не хочу стареть» (16+)

16.30 «Гадалка» «Уроборос» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 «Слепая» «Странное сов-
падение» (16+)

18.00 «Слепая» «Кривые гво-
зди» (16+)

18.30 «Слепая» «Самый лучший 
папа» (16+)

19.00 «Слепая» «Собачка» (16+)

19.30 «РЭД» (16+) 
США, 2010 г. 

21.45 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+) 
США, 2004 г. 

23.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+) 
США, Пуэрто–Рико, 2017 г. 

1.30 «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
США, Индия, Канада, 
2010 г. 

3.00 «ЧТЕЦ» 

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00, 18.30 «Однажды  

в России» (16+)

19.30 «Однажды в России» (16+) 
20.30 «Нам надо серьезно  

поговорить» (16+)

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

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

микрофон» (16+) Юмори-
стическая программа

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
141 год назад (1879 год) 
София провозглашена  
столицей Болгарии.
87 лет назад (1933 год) 
русский хирург Юрий  
Вороной провел первую  
в мире операцию по пере-
садке почки человеку.
47 лет назад (1973 год) 
инженер компании Motorola 
Мартин Купер совершил 
первый звонок по мобиль-
ному телефону.

ИМЕНИНЫ
Венедикт Михаил 
Ростислав

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

У своенравной Анастасии две мечты: выйти замуж  
за Никиту Басова и получить свободу от своего властного 
деда Вениамина. Однако мажор Никита девушку отвергает. 
Расстроенную Настю буквально из–под колес автомобиля 
спасает «гость столицы» — участковый из сибирского по-
селка Степан. Степан забирает свою новоиспеченную жену 
в Сибирь.

Режиссер: Мария Маханько.
В ролях: Антонина Дивина, Владимир Гориславец.
Россия, 2016 г.

«ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ»

Домашний
19.00
Мелодрама

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

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

0.10 Александра Власова, Юлия  
Галкина, Александр Пашу-
тин, Артем Осипов и Олег 
Масленников–Войтов 
в фильме «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (12+)

3.30 Сергей Векслер, Светлана 
Чуйкина, Игорь Миркур-
банов, Дарья Мельникова 
и Валентина Талызина  
в фильме «ЖЕНИХ» (12+)

6.00 «ЧЕМПИОНЫ.  
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

8.00 Полезное «Настроение» (16+)

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

8.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ  
ВРАГ» (12+)

11.30 События
11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ  

ВРАГ» (12+)

13.00 «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (12+)

17.50 События
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

20.00 «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ  
СОЛНЦА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «СНАЙПЕР» (16+)

1.05 «Из–под полы.  
Тайная империя  
дефицита» (12+)

1.50 «Наследство  
советских  
миллионеров» (12+)

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

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.45 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.30 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ТРИ КАПИТАНА» (16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «Зодчие» (16+)

1.05 Ты не поверишь! (16+)

2.00 Квартирный вопрос (0+)

2.55 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Миссия полета к Солнцу» 
8.20 «Ну, погоди!» 
8.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино. 

«МУЖЕСТВО» 
11.25 «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. «Земля»
12.35 «Ядерная любовь»
13.35 «Миссия полета к Солнцу» 
14.20 «Летучий корабль»  

«Загадочная планета» 
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
17.40 Фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнев,  
Габор Такач–Надь  
и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.50 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»
20.35 Наталия Касаткина
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» 
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым. «ЗЕРНО» 
2.35 «Большой подземный бал» 

Мультфильм для взрослых

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
— «Химки» (0+)

8.00, 12.00, 22.15 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира.  

Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

9.55 «Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти» (12+)

10.25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+)

11.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)

13.00 Футбол. Суперкубок  
Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» — «Реал» 
(Мадрид) (0+)

15.05 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Барсе-
лона» — «Атлетико» (0+)

17.20 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (Мад-
рид) — «Атлетико» (0+)

20.45 Все на футбол!
21.45 «Агенты футбола»  (12+)

22.45 Профессиональный бокс (16+)

1.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)

1.55 Хоккей. Чемпионат  
мира–2018. Россия — 
Словакия (0+)

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира–2019. Лучшее (0+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.30 «Проверено на себе» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

Программа старается 
дать взвешенную оценку 
важнейшим событиям  
в политической, эконо-
мической и социальной 
жизни страны, освещает 
огромный спектр 
вопросов и проблем,  
с которыми каждодневно 
приходится сталкиваться 
человеку.

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  

Новый сезон (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «История Уитни Хьюстон» (16+)

2.10 «Мужское / Женское» (16+)

3.40 «Про любовь» (16+)

4.25 «Наедине со всеми» (16+) 
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 4 апреля

Ася Рыбкина считает себя счастливой женщиной. У нее 
есть любимая, хотя и низкооплачиваемая работа, дом и лю-
бящая семья — муж Степан и сын программист Гриша, ко-
торым она очень гордится. Ася не догадывается, что ее брак 
давно дал трещину. Муж не только изменяет ей, но и скры-
вает свои настоящие доходы. А у сына появился опасный 
враг. Трагическая случайность навсегда изменит жизнь Аси. 

Режиссер: Роман Нестеренко.
В ролях: Наталия Антонова, Иван Рудаков.
Россия, 2019 г. 

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

Антон Семкин,  
Кирилл Гребенщиков  
и Марина Денисова  
в фильме  
«ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.40 Наталия Антонова,  

Иван Рудаков,  
Артем Вершинин,  
Марина Доможирова, 
Юрий Батурин  
и Анастасия Калашникова 
в фильме  
«СЧАСТЬЕ  
МОЖНО  
ДАРИТЬ» (12+)

0.40 Елена Полянская,  
Игорь Бочкин,  
Вадим Андреев,  
Софья Каштанова, 
Александр Арсентьев  
и Наталья Батрак  
в фильме 
«ВЕРНОСТЬ» (12+)

5.30 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

7.25 Православная  
энциклопедия (6+)

7.55 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)

9.00 «Выходные на колесах» (6+)

9.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)

10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.30 События
13.00, 14.45 Детективы 

Ивана Любенко. 
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» (12+)

14.30, 23.45 События
17.10 Детективы Ивана 

Любенко. «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

22.15, 3.40 «Право знать!» (16+)

0.00 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

0.50 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)

1.35 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)

2.10 «Кто так шутит?»  (16+)

5.00 Петровка, 38 (16+)

5.10 «Олег Даль. Между  
прошлым и будущим» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)

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

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Доктор Свет» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

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

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.50 «Секрет на миллион» 
Наталья Подольская (16+)

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

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

1.25 «Дачный ответ» (0+)

2.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

6.30 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Степа–моряк» 
7.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»  

Одесская к/ст, 1986 г.
10.00 Телескоп
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»  
Мосфильм, 1973 г.

12.10 «Праотцы» Иосиф
12.40 «Эрмитаж» 
13.10 «Дикие Анды» 
14.00 «Архи–важно» 
14.30«Берег трамвая»
15.10 «СТЮАРДЕССА» 
15.50 «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфониче-
ский оркестр

17.30 Телескоп
18.00 «Технологии чистоты» 
18.40 «Страна Данелия» 
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 

Мосфильм, 1962 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 «СИБИРИАДА» 

Мосфильм, 1978 г. 
0.10 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
1.30 «Дикие Анды» 
2.20 «Очень синяя борода» «Лев 

и Бык» Мультфильмы для 
взрослых

6.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) 
— «Арсенал» (Англия) (0+)

8.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все 
на Матч! 

9.30 «Агенты футбола» (12+)

10.00 Все на футбол! (12+)

11.00, 12.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.45 Новости
14.20 «Сезон, который не мог 

закончиться» (12+)

14.50 Новости
15.30 «Наши на Евро.  

ЧЕ–2008» (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы–2008. 1/4 финала. 
Нидерланды — Россия (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Испа-
ния — Россия (0+)

20.00 «Идеальная команда» (12+)

21.15 «Евротур» (12+)

21.45 «Открытый показ» (12+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
легком весе. Ж. Паскаль 
— Б. Джек (16+)

1.15 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)

1.35 Хоккей. Чемпионат мира–
2018. Финал. Швеция — 
Швейцария (0+)

5.00 «Продам медали» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «25 лет спустя» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «25 лет спустя» (16+)

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

17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  
И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.50 «Большая игра» (16+)

0.00 Изабель Юппер в фильме 
«ЕВА» (18+)

Многообещающий 
писатель Бертран  
во время сильной метели 
оказывается под одной 
крышей с обольститель-
ной и загадочной Евой. 
Одержимый этой роковой 
женщиной, он не подо-
зревает, кто она на самом 
деле, и в какую опасную 
игру он вовлечен. 

1.45 «Мужское / Женское» (16+)

2.30 «Про любовь» (16+)

3.15 «Наедине со всеми» (16+) 

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–2» (12+)

7.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)

12.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)  
Триллер. Великобритания 
— США, 2012 г.

16.00 «Летучий надзор» (16+)

19.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30, 0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+) 

3.30 «Улетное видео» (16+)

3.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–2» (12+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «Моя правда. Денис  

Клявер. Когда ты станешь 
большим…» (16+) 

10.20 «След» (16+) 
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного  
преступления. В нее  
за помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник,  
экспериментальная лабо- 
ратория оборудована  
по последнему слову 
техники. 

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

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

и его друзей» (6+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Царевны» (0+)

8.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.40 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) 
Комедия. США, 2000 г.

12.55 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) 
Комедия. США, 2004 г.

15.20 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ–2» (16+) 
Комедия. США, 2010 г.

17.15 «ХОРОШИЙ 
ДИНОЗАВР» (12+)

19.05 «БОСС–МОЛОКОСОС» (6+) 
21.00 «ТОР» (12+)  

Фэнтези. США, 2011 г.
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+) 
1.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+) 
3.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
5.30 «Старые знакомые» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2006 г.

8.25 «Пять ужинов» (16+) 
8.40 «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2003 г.

11.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.
Лера, приехав в город 
из деревни, сразу же 
кинулась на поиски  
достойной кандидатуры 
на роль спутника жизни. 
А как же иначе, ведь  
брак с энергичным  
и перспективным 
мужчиной — лучшее 
средство обрести  
в сжатые сроки все  
городские блага.

1.55 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

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

6.00 Мультфильмы (0+)

6.50, 8.15 «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» (0+) 
Ленфильм, 1959 г. 

8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» (12+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

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

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 «Сделано в СССР» (6+) 
16.15, 18.25 «История русского  

танка» (12+) 
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
23.45 «30–ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+) 
Россия, Сирия, 1992 г. 

2.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

3.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1978 г. 

4.45 «Иду на таран» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 Мультфильмы (0+)

11.45 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)

13.00 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+) 
США, Пуэрто–Рико, 2017 г. 

15.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+) 
США, 2004 г. 

16.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+) 
США, Болгария, Китай, 
Нидерланды, 2017 г. 

20.15 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
США, 2010 г. 

22.15 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+) 
США, 2012 г. 

0.15 «ИГРА» (16+) 
США, 1997 г. 

2.45 «Охотники за привидениями»  
«Мистическая 
экскурсия» (16+)

3.15 «Охотники за привидениями»  
«Призрак московского 
метро» (16+)

3.45 «Охотники за привидениями»  
«Месть консьержу» (16+)

4.15 «Охотники за привидениями»  
«Человек в окне» (16+)

4.45 «Охотники за привидениями»  
«Селфи с призраком» (16+)

5.15 «Охотники за привидениями»  
«Патриарший пруд» (16+)

5.45 «Охотники за привидениями»  
«Тату–демон» (16+)

7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «ФИЗРУК» (16+) 
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2019 г.
Троих друзей ждут мекси-
канские каникулы. Утром 
второго дня ребята пони-
мают, что не помнят ничего  
из приветственной вече- 
ринки. Но вскоре выясняют,  
что их праздник перешел 
дорогу местному крими-
нальному авторитету Хуану.

22.00 «Женский Стендап» (16+) 
Комедийная программа

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

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

1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+) 
Комедийная программа

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ ВЕБ–МАСТЕРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
187 лет назад (1833 год)  
в Петербурге вышла газета 
с рекламой романа Пушкина  
«Евгений Онегин».
164 года назад (1856 год)  
начались приключения 
самой редкой из когда–либо 
напечатанных марок.
71 год назад (1949 год) соз-
дана Организация Североат- 
лантического договора (НАТО).

ИМЕНИНЫ
Василий Василиса Дарья 
Исаакий Полина Таисия

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»«СЧАСТЬЕ  

МОЖНО  
ДАРИТЬ»

Россия 1
20.40
Мелодрама
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Воскресенье, 5 апреля

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 3.00, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15, 1.45 
«Евразия. В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 5.15 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 3.30 
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–2» (12+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Очевидец 

с Иваном Усачевым» (16+)

20.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «МАСТЕР ТАЙ–ЦЗИ» 
(18+) Боевик. Китай — 
Гонконг — США, 2013 г.

2.50 «Улетное видео» (16+)

4.20 «ЕВЛАМПИЯ  
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–2» (12+) 

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «О них говорят. Лолита» (16+) 
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 
Режиссеры: Владимир 
Нахабцев (мл.), Кирилл 
Капица, Игорь Москвитин. 
В ролях: Александр Полов- 
цев, Михаил Трухин, Евге- 
ний Дятлов, Оскар Кучера.

23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. Россия, 2014 г. 
Режиссер: Александр Калу- 
гин. В ролях: Евгений 
Сидихин, Олег Гущин, 
Любовь Соколинская, 
Дмитрий Мазуров.

2.20 «СТРАСТЬ 2» (16+) 
3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 

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

и его друзей» (6+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «БОСС–МОЛОКОСОС» (6+)

12.00 «Детки–предки» (12+)

13.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)  
Фэнтези. США — Китай — 
Канада, 2015 г.

16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
США — Чехия, 2004 г.

18.40 «ТОР» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г.

21.00 «ТОР–2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+) Фэнтези. 
США, 2013 г.

23.05 «Дело было вечером» (16+)

0.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
2.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+) 
4.20 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (6+)  
Гонконг — Канада — США, 
2015 г.

5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

10.45 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2016 г.

14.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 

23.50 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

0.05 «БОЛЬШАЯ  
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2006 г.
Начало шестидесятых 
годов ХХ века. Бравый 
генерал, убежденный 
холостяк и отчаянный 
бабник Антон Улыбабов 
получает приказ жениться 
в течение двух недель — 
в противном случае ему 
грозит увольнение из 
армии. В процессе отча-
янных поисков невесты 
генерал впервые в жизни 
по–настоящему влюбля-
ется…

2.05 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

5.10 «Настоящая Ванга» (16+) 
6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

5.35 «Резидент Мария» (12+)

6.20 «30–ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+) 
Россия, Сирия, 1992 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

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

11.30 «Секретные материалы» 
«Афганский бумеранг 
ЦРУ» (12+) 

12.20 «Код доступа»  
«Идлиб. Кто чужой  
для Эрдогана?» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

14.05 «КРАПОВЫЙ  
БЕРЕТ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского 

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

23.45 «МЕДНЫЙ  
АНГЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

1.30 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

3.55 «Забайкальская  
одиссея» (6+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.15 «Новый день» (12+)

9.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

12.45 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
США, 2010 г. 

14.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+) 
США, 2012 г. 

16.45 «РЭД» (16+) 
США, 2010 г. 

19.00 «ШПИОН» (16+) 
США, 2015 г. 

21.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+) 
США, Болгария, Китай, 
Нидерланды, 2017 г. 

23.30 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)

0.45 «ХЭЛЛФЕСТ» (16+) 
США, 2018 г. 

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 «Охотники  
за привидениями»  
/ «Черный дом судьбы»  
/ «Видео, которое нельзя 
смотреть»  
/ «Фантомный экстрасенс.  
Голицыно»  
/ «Книжная нить»  
/ «Оборотень.  
Звенигород»  
/ «Могила Мессинга»  
/ «Фантом на дороге.  
Видное» (16+)

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

8.00 «Народный  
ремонт» (16+) 

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+) 

Реалити–сериал 
20.30 «Холостяк.  

7 сезон» (16+)  
Развлекательное шоу

22.00, 1.55, 2.50, 3.40  
«Stand up» (16+) Комедий-
ная программа

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

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

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

Музыкальная  
программа

1.55, 2.50, 3.40 «Stand up» 
(16+)4.30 «Открытый 
микрофон» «Финал» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.20 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ ГЕОЛОГА 

В ЭТОТ ДЕНЬ
298 лет назад (1722 год) 
экспедиция адмирала Якоба  
Роггевена открыла остров, 
названный ими островом 
Пасхи.
146 лет назад (1874 год)  
в Вене впервые исполнена  
знаменитая оперетта «Летучая  
мышь» Иоганна Штрауса–сына.

ИМЕНИНЫ
Алексей Анастасия 
Варвара Василий  
Георгий Илья Лидия 
Макар Пелагея Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Великая Отечественная война. Шофер Андрей Соколов 
оставляет семью и отправляется на фронт. В первые же ме-
сяцы войны он попадает в немецкий плен. Благодаря своей 
храбрости ему удается миновать расстрела, а потом и сбе-
жать из фашистского плена. Но жизнь среди своих, за линией 
фронта, все равно не балует Андрея подарками. Он узнает, 
что в Воронеже во время бомбежки погибли его жена и дочь.

Режиссер: Сергей Бондарчук.
В ролях: Сергей Бондарчук, Павел Полунин.
СССР, 1959 г.

«СУДЬБА  
ЧЕЛОВЕКА»

Россия К
19.30
Драма

4.20 Александра Власова, 
Юлия Галкина, 
Александр Пашутин, 
Артем Осипов и Олег 
Масленников–Войтов 
в фильме «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский  

потребительский проект 
«Тест» (12+)

12.15 «Я не вдова»  
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)

13.20 Нина Усатова, Ксения 
Лукьянчикова, Павел 
Трубинер, Иван Оганесян 
и Алексей Демидов  
в фильме 
«УПРАВДОМША» (12+)

18.00 «Танцы со Звездами» 
Новый сезон (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)

0.00 «Опасный вирус» Програм-
ма Наили Аскер–заде (12+)

1.00 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» (12+)

5.45 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «10 самых… Неожиданные 
звездные пары» (16+)

8.40 «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ  
СОЛНЦА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ  

МИНА» (0+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Cоветские  
миллионерши» (12+)

15.55 «Прощание.  
Георгий Юнгвальд– 
Хилькевич» (16+)

16.50 «Женщины Юрия  
Любимова» (16+)

17.35 «СЕЛФИ  
НА ПАМЯТЬ» (12+)

21.40 Детектив  
по воскресеньям.  
«ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

0.35 События
0.50 «ТИХИЕ  

ЛЮДИ» (12+)

1.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ  
ВРАГ» (12+)

4.45 «Укол зонтиком» (12+)

5.25 Московская неделя (12+)

5.20 «Таинственная  
Россия» (16+)

6.05 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

0.25 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

Выпускник академии 
МВД, лейтенант Володя 
Репейников, внук леген-
дарного полковника  
Репейникова, устраива-
ется на работу в Управле-
ние внутренних дел  
по Центральному округу.

6.30 «Маленький Рыжик» «Ново-
селье у Братца Кролика» 
«Подземный переход» 

7.55 «МАМА АНУШ» 
9.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы — грамотеи!» 
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
11.45 Письма из провинции
12.15, 1.10 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
12.55 «Виктор Попов. Лучше 

хором»
13.40 «Другие Романовы» «
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ» 

Италия — Франция, 
1966 г.

15.50 «Жизнь в треугольном  
конверте»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком…» 
17.40 «Ближний круг Алексея 

Демина»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
21.05 «Белая студия»
21.45 «СИБИРИАДА» 
0.00 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»
1.50 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»
2.40 «Легенды перуанских 

индейцев» Мультфильм 
для взрослых

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) — «Ливерпуль» (Анг-
лия)(0+)

8.30, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
9.30 Футбол. Чемпионат мира–

2002. Россия — Бельгия (0+)

11.30 «Жизнь после спорта» (12+)

12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который не мог 

закончиться» (12+)

12.35 «Идеальная команда» (12+)

13.20 «Чудеса Евро» (12+)

13.50 Профессиональный бокс. 
С. Альварес — С. Ковалев. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжелом весе. 
Р. Гарсия — Р. Дуно (16+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)

16.10 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА (0+)

18.10 «Спартак» — ЦСКА. Live» (12+)

18.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

19.30 Футбол. Российская 
Премьер–лига. «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

21.30 «Открытый показ» (12+)

22.45, 4.30 Профессиональный 
бокс (16+)

1.00 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (Мад-
рид) — «Атлетико» (0+)

5.00 Ирина Пегова, Олег Фомин 
в многосерийном фильме 
«КОМИССАРША» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» (16+)

7.00 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 «Теория заговора» (16+)

15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  
И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

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

Весенняя серия игр (16+)

23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.05 «Про любовь» (16+)

2.50 «Наедине со всеми» (16+) 
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l l l
—Яхочу,чтобыунасстобойвсебыло

какраньше.
—Чтобымысновабыливместе?
—Нет,чтобыяотебедажеинезнал.

l l l
Начальник, когда он в хорошем на-

строении,выглядитнормальнымчелове-
ком.

l l l
Новый способ похудения: можно

естьвсе,ноизкукольнойпосудыипона-
рошку!

l l l
—Доктор,мнетруднодышать!
— Ну что же вы себя так мучаете?

Недышите.

l l l
Девушкапришлакгадалке.
— Меня любят двое парней. Скажи,

комуизнихповезет?
Гадалкаразложилакарты,потомвни-

мательнопосмотреланадевушку.
— Повезет Игорю — на тебе женится

Дима.

l l l
Вканцтоварах.Посетитель:
—Извините,мненуженватман.
Продавец:
—Ватманужеушел.
—Нет,ватмандлякульмана…
— Ватман для Кульмана ничего не

оставлял.
— Вы меня неправильно поняли, я —

дизайнер…
—Да,вижу,чтонеИванов.

l l l
Девушка может уехать из деревни, а

деревняиздевушкиникогда!

l l l
—Увасестьйодистыйкалий?
—Нет.Естьцианистыйкалий.
—Акакаяразница?
—Надвекопейкидороже.

l l l
— Блин, вчера скот клеймил — заму-

чился.
—Даутебяжевсегодвекоровы.
—Апчелы?!..

l l l
Вбанке:
—Стоять!Этоограбление!!!
Сдругогоконцабанкаголос:
— Стоять — это вообще–то глагол,

придурок!

l l l
СМС:
—Превет,угодайктоя?
— Чемпион мира по русскому языку

безправил.

l l l
—Гражданочка,нетолкайтесь,прошу

вас.Встаньтевконецочереди.
—Немогу.Тамужекто–тостоит.

l l l
Уофтальмолога:
—Какуюябуквупоказываю?
—Кому?
—Вам.
— То есть, это вы не по радиосвязи

говорите?

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №11

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Вытянувшийся дефис. 2. Сундук, заполненный 
мукой. 3. К какому роду фруктов относится нектарин? 
4. ... Молотова–Риббентропа. 5. В Южной Африке ее 
называют гвинейской птицей, а в Италии — фараон-
ской курицей. 6. Каша, которую варили казаки в муль-
тфильме. 7. Плавучее ограждение, применяемое при 
лесосплаве. 9. Ненастоящий боец. 11. Ягодный напи-
ток от ста болезней. 14. Товарно–денежная «пена». 
15. Отрывашка у ромашки. 17. Малиновое в песне 
Игоря Николаева. 18. Этот продукт в XVIII веке фран-
цузские женщины использовали вместо пудры. 
21. Высокий голос высокой моды. 22. Кучка зерен. 
25. Отец богатыря Добрыни. 26. Об употреблении 
этого напитка царь из сказки Филатова расспрашивал 
аглицкого посла, но получил в ответ только «Йес!». 
29. Птица из сказки про Буратино, выступавшая в 
роли доктора. 31. Ушлый знаток профессии. 
32. Человек, старающийся взять побольше, дать 
поменьше. 33. Какой древнегреческий бог соответст-
вует римскому Фавну?

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Хитрый Братец из «Сказок дядюшки Римуса». 
3. Плот–«такси». 4. «Закрытая травма» из кинокоме-
дии «Бриллиантовая рука». 5. «Его величество», отсут-
ствующее у некоторых в голове. 6. Что собой пред-
ставляет швейцарский рождественский штоллен? 
7. Клей для плитки, линолеума. 8. В чем картошку 
запекают? 10. Человеческая «струна», на которой 
часто играют. 12. Капитан несамоходного судна. 
13. Человек, который знает о вас все — и, тем не 
менее, любит вас. 14. Необъявленный визит кавале-
рии. 16. Персонаж Маколея Калкина в фильме «Один 
дома». 19. Пряность, на которой настаивают водку. 
20. У какого азиатского государства столица 
Исламабад? 23. «Отточенная» шутка. 24. Ибрагим при 
Петре Великом. 27. «Ударный труд» кузнеца. 
28. Хитроумный Одиссей был убит копьем с наконеч-
ником из шипа этой рыбы. 30. Это несколько игривое 
прозвище получила знаменитая Габриэль Шанель, 
когда работала в варьете. 31. Плавалагуна из фильма 
«Пятый элемент». 34. В битве волков с дикими собака-
ми этот тигровый питон стал на сторону волков.

� БУКВЫ НА ЗАМЕНУ
ККАЖДОМУБЛОКУПОДБЕРИТЕБУКВУ,КОТОРАЯИЗМЕНИТ
ВСЕСЛОВАВБЛОКЕ.
НАЙДЕННЫЕБУКВЫСЛОЖАТСЯВКЛЮЧЕВОЕСЛОВО.

� СУДОКУ–ДВОЙНЫЕ ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:

1. Нигер. 2. Балет. 3. Канюк.  

4. Велосипед. 5. Галоген. 6. Сонар.  

7. Паз. 9. Монах. 11. Ротор.  

13. Колотушка. 15. Бизон.  

17. Ромашка. 19. Нагул. 21. Печка. 

23. Садко. 24. Кудри. 25. Батут.  

27. Ока.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:

2. Бим. 3. Кагор. 4. Валенок. 

5. Генератор. 6. Салют. 7. Полок.  

8. Нанос. 10. Загиб. 12. Репин.  

14. Холоп. 16. Незабудка. 18. Ромео. 

20. Догадка. 22. Тачка. 23. Сушка. 

24. Кашка. 26. Нутро. 28. Луи.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
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Татьяна Кудрявцева: 

Культура — единственная сфера, работа 
в которой приносит мне удовольствие

 Юлия ЛАРИНА

Свойпрофессиональный
праздник25мартаотмети-
лиособенныелюди,

привносящиевнашужизньтвор-
чество,искусство,гармониюи
красоту.Ихназываютработника-
микультуры.Вканунпраздника
корреспондент«УВ»поговорил
счеловеком,более12летработа-
ющимвсферекультуры—дирек-
торомдворцакультуры«Верти-
каль»ТатьянойКудрявцевой.

— Татьяна Николаевна, кто же такой ра-
ботник культуры?

— Официально, работник культуры — это, 
прежде всего, тот человек, который работает в 
учреждении культуры, либо связал свою про-
фессиональную деятельность со сферой культу-
ры. Но не все так просто. Настоящий работник 
культуры — это избранный человек с ярко выра-
женным творческим началом, и даже некоторой 
«сумасшедшинкой» (смеется).

— Расскажите, в какой период жизни вы 
решили связать себя со сферой культуры?

— Я пришла работать в культуру не со школь-
ной скамьи, а будучи достаточно взрослым че-
ловеком. У меня за плечами было педагогиче-
ское образование и опыт работы в гимназии №4, 
где я начинала работать воспитателем в гимна-
зическом классе. Потом взяла класс начальной 
школы, а затем, вернувшись из первого декрета, 
стала преподавать мировую художественную 
культуру. Тогда я уже училась в Московском госу-

дарственном институте культуры, в который по-
ступила в 1999 году. Откровенно говоря, в тот 
момент я даже не знала, кем хочу стать после 
получения такого образования. Мне в те годы 
нравилась даже больше не культура, а искусст-
во, поэтому я выбрала искусствоведческий фа-
культет. А уже в процессе очного обучения я 
стала задумываться, куда же можно применить 
свои знания. И тогда на одном из курсов нам 
объяснили, что мы можем стать чиновниками в 
области культуры. Я подумала: «Прекрасно, по-
чему я не могу быть чиновником?»

— У вас получилось реализовать эту 
мысль?

— Да. В газете «Угрешские вести» в 2004 
году мне попалось на глаза объявление о том, 
что в отдел культуры администрации города 
требуется специалист первой категории. А я 
училась последний год в институте, работала 
в школе, и у меня было уже двое детей. Да, 
тогда я была молодая, активная, мне казалось, 
что со всем справлюсь. И вот меня пригласили 
на собеседование, велели собирать необходи-
мые документы. Кстати, собеседование со 
мной проводил лично Виктор Иванович Дор-
кин — первый глава нашего города. Признаюсь, 
волновалась до дрожи в теле. Кроме него в 
приемном кабинете были начальник отдела 
кадров и заместитель главы — Светлана Ми-
хайловна Истратова, которая впоследствии 
стала замечательным руководителем большого 
полета для меня. Она обращала внимание на 
каждую мелочь, а мы знаем, что именно из 
мелочей состоит большое дело.

— И как прошло собеседование?
— Видимо, хорошо (улыбается). Мне зада-

вали достаточно простые вопросы, на которые я 
старалась отвечать максимально честно. Я по-
нимала, что шла не за высокой зарплатой, а за 
опытом и для реализации полученных в институ-
те знаний. 16 февраля 2004 года я пришла на 
работу в администрацию. При этом директор 
гимназии №4, а на тот момент руководство 
школы возглавляла Светлана Ивановна Черногу-
зова, попросила меня довести год до конца. 
У меня были уроки мировой художественной 
культуры и истории. Вот этот период получился 
действительно сложным. И тогда же я писала 
дипломную работу в институте. Тема у меня 
была, конечно, очень специфическая — «Рекон-
струкция картины мира древних славян в дохри-
стианский период на примере фольклора». Эту 
тему мне дали со словами: «Вы будете третьим 
человеком в стране, который занимается этой 
проблемой». Зато это очень интересно. Воспо-
минания об институте у меня остались только 
положительные.

— Татьяна Николаевна, с чего началась 
ваша деятельность в отделе культуры?

— Мы в отделе работали вдвоем — я и 
начальник Анжела Козлова. Анжела Анатольев-
на дала мне азы работы чиновником. Она умела 

заставить работать и при этом сама работала 
не покладая рук. Первые дни я разбирала до-
кументы, читала нормативные правовые акты, 
которые регламентируют деятельность культу-
ры. В институте нам сказали, что мы можем 
работать чиновниками, но не рассказали, как 
это делать (улыбается). Хотя надо сказать, что 
мои прикладные знания, полученные во время 
учебы, пригодились. Тогда в Культурно–эстети-
ческом центре только начинали создавать 
первые экспозиции. И я сразу села писать 
положение об учете и хранении культурных 
ценностей для них.

— А какое городское мероприятие стало 
для вас первым и, может, самым крупным?

— Фестиваль городов–побратимов. Для 
меня это было не просто крупное мероприятие, 
огроменное. Дзержинский в марте 2004 прини-
мал порядка 12 представительств из разных го-
родов. Каждое нужно было встретить, разме-
стить, для каждого разработать культурную про-
грамму и каждому передать подарки. Фестиваль 
длился четыре дня, два из которых составляла 
концертная программа во дворце культуры 
«Энергетик». Ноги просто гудели после этих че-
тырех дней. Тогда я впервые оказалась по дру-
гую сторону сцены, за кулисами. Ответствен-
ность невероятная. Воспоминания о первом 
фестивале останутся на всю жизнь.

— В 2006 году вы стали начальником от-
дела культуры. Ожидали, что в достаточно 
короткий срок займете такую должность?

— Нет. Но, на самом деле, я по–хорошему 
амбициозный человек, где–то в глубине души 
надеялась подняться выше. Не зря говорят, что 
плох тот солдат, который не хочет стать генера-
лом. Но не думала, что это случится так скоро. В 
тот момент в отдел входили учреждения культу-

ры, два учреждения молодежной политики: мо-
лодежный центр «Лидер» и центр помощи 
детям — и учреждение в сфере туризма, о кото-
ром сейчас мало кто помнит, — Парк семейного 
отдыха. А в 2014 году я ушла из профессии.

— Почему?
— Когда работаешь порядка десяти лет в 

одном месте, кажется, что ты ходишь по кругу. Я 
думала, что из этой профессии выжала все, что 
могла. Сейчас понимаю, что тогда я просто уста-
ла. Четыре года я пыталась находиться и рядыш-
ком с культурой, и в то же время очень далеко. 
Вроде бы все удавалось, но удовольствия от ра-
боты я не получала.

— Поэтому вы решили вернуться в куль-
туру?

— Еще Конфуций сказал: «Найдите себе 
дело по душе, и вам не придется работать ни 
одной минуты». Наверное, это про меня. Я хоро-
шо понимаю, что культура — это единственная 
сфера в жизни, которая приносит мне удоволь-
ствие. И это очень важно. Поэтому сейчас сове-
тую тем, кому кажется, что они устали от своей 
профессии, просто посмотреть на нее под дру-
гим углом. В 2018 году я пришла во дворец куль-
туры «Вертикаль».

— Сейчас вы нашли себе дело по душе?
— Да, однозначно. Еще в последние годы 

работы в администрации я просила руководство 
отпустить меня в учреждение культуры. Сейчас я 
с гордостью могу сказать, что получаю колос-
сальное удовольствие от работы. Мне нравится 
атмосфера во дворце культуры, мне нравится, 
что вокруг меня совершенно разные люди.

— Во дворце культуры «Вертикаль» рабо-
тают избранные люди?

— Конечно. Настоящие работники культуры, 
наполненные творчеством и новыми идеями.
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Предупрежден — 
значит вооружен

Л юберецкий отдел вневедомственной 
охраны — войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по 

Московской области обращает внимание 
жителей Дзержинского.

Ежегодно в период с апреля по октябрь наступает период, 
когда граждане планируют проводить свободное время, отпуска и 
летние каникулы на своих садовых участках, в пансионатах, домах 
отдыха, санаториях, расположенных за пределами постоянного 
места проживания.

Анализ складывающейся криминогенной обстановки свиде-
тельствует, что именно в этот период возрастает количество иму-
щественных преступлений, в том числе связанных с кражами из 
квартир и мест хранения имущества граждан.

Своевременное пресечение правонарушений, преступлений 
в жилом секторе, обеспечение безопасности жителей 
Люберецкого городского округа, защита мест проживания и хра-
нения имущества граждан от преступных посягательств являются 
одной из приоритетных направлений деятельности Люберецкого 
отдела вневедомственной охраны.

Централизованная охрана квартир и мест хранения имущест-
ва граждан с помощью технических средств охраны в комплексе с 
реагированием группами задержания строевых подразделений 
вневедомственной охраны является наиболее эффективным 
инструментом обеспечения защиты объектов и имущества, а 
также позволяет своевременно реагировать для пресечения пре-
ступления, задержания преступников по «горячим следам».

Контактные телефоны Люберецкого отдела вневедомствен-
ной охраны — ФФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по 
Московской области»: 8–495–554–75–52; 8–495–554–35–15.

На 62 ДТП меньше

О чередное заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения 
состоялось 18 марта в здании адми-

нистрации города. На повестке дня восемь 
основных вопросов и четыре дополнитель-
ных. 

Заседание провел заместитель главы администрации 
городского округа — начальник управления по безопасности 
Сергей Рассказов. Первым делом Сергей Геннадьевич попросил 

обратить пристальное внимание на состояние улично–дорож-
ной сети вблизи общеобразовательных и дошкольных учрежде-
ний города. Необходимо проверить наличие необходимых зна-
ков и пешеходных переходов. 

Затем о состоянии безопасности дорожного движения и ее 
профилактике на территории города, а также о работе по эваку-
ации автотранспорта с улиц Дзержинского отчитался замести-
тель начальника отдела ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
Юрий Вихвелин. Он сообщил, что по состоянию на 17 марта в 
городе зарегистрировано 149 дорожно–транспортных проис-
шествий с материальным ущербом и два ДТП с пострадавшими 
— наезды на пешеходов. При этом в 2019 году за такой же 
период зафиксировано 211 ДТП с материальном ущербом и три 
с пострадавшими.

«В нынешнем году за отчетный период произошло два 
дорожно–транспортных происшествия, в которых пострадали 
два человека. В обоих случаях происшествия произошли в 
вечернее время — 18.00 и 21.00. В одном из ДТП пешеход пере-
ходил проезжую часть в неположенном месте. Во втором — 
водитель совершил наезд на пешехода внутри дворовой терри-
тории и скрылся с места», — уточнил Юрий Вихвелин.

Он добавил, что с территории Дзержинского с начала года 
эвакуировано 135 транспортных средств. Всего сотрудниками 
ДПС города пресечено 1527 административных правонаруше-
ний в сфере дорожного движения.

О состоянии улично–дорожной сети города по итогам зим-
ней эксплуатации доложил начальник РУАД №7 ГБУ МО 
«Мосавтодор» Валерий Марисов. Он отметил, что с 14 января за 
содержание региональных дорог Дзержинского отвечает орга-
низация ООО «Дорсервис».

«Улично–дорожная сеть содержалась согласно нормативам, 
остановочные павильоны чистились своевременно. В летний 
период мы приступаем к капитальному ремонту дорожного 
полотна на улице Угрешской. А середине апреля в зависимости 
от погодных условий на все региональные дороги будет нано-
ситься разметка краской. После проведения капитального 
ремонта ее заменят пластиком», — пояснил Валерий Марисов.

В завершение совещания комиссия приняла решение уста-
новить дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» совместно с 
табличкой «Работает эвакуатор» на улице Дзержинской в месте 
пересечения ее с улицей Томилинской, 28. Такие же знаки будут 
установлены и на улице Ленина.

Уважаемые ветераны, 
сотрудники и военнослужащие, 

сердечно поздравляю вас с 
Днем образования подразделений 
Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации! В непростой и посто-
янно меняющейся обстановке 
сотрудники подразделения прояв-
ляют лучшие качества, хладнокро-
вие и высочайший профессиона-
лизм. Они грамотно действуют в 
сложных ситуациях, круглосуточно ведут бескомпромиссную 
борьбу с теми, кто не отказывается от совершения имущест-
венных преступлений и иных правонарушений.

Выражаю благодарность личному составу за самоотвер-
женную, профессиональную работу. Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в решении 
главной на сегодня задачи — обеспечении безопасности наших 
городских округов.

Начальник Люберецкого ОВО — филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Московской области» подполковник 

полиции Климов Андрей Александрович

Юлия ЛАРИНА

Боремся вместе

О перативный штаб по борьбе с коро-
навирусом сформирован на минув-
шей неделе. Его возглавила глава 

Дзержинского Людмила Иванова.

«В Дзержинском создан оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусом, его возглавляю я. В его составе также — мои 
заместители, главный врач городской больницы, медсанчасти 
№152, директор единой диспетчерской службы, начальник 
отдела полиции и другие представители оперативных служб», 
— сообщила Иванова.

Штаб работает в ежедневном режиме. Его основными 
задачами являются контроль эпидемиологической ситуации 
на территории города и оперативное реагирование на неш-
татные ситуации.

Следим за скоростью
О ПМ «Тахограф» проводится на территории 

Дзержинского.
В период с 23 по 29 марта 2020 года с целью снижения ава-

рийности с участием грузопассажирского транспорта, профилак-
тики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также 
контроля оснащения транспортных средств тахографами прово-
дится ОПМ «Тахограф» сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое».

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» информирует, 
что за управление ТС без тахографа для водителей предусмотре-
но административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч 
рублей. За выпуск на линию ТС без тахографа для должностных 
лиц — от семи до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпри-
нимателей – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 
20 до 50 тысяч рублей.
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23РЕКЛАМА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения
ДОМНИНУ Оксану Александровну!
Желаем в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с юбилеем
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Миладу Александровну!
Поздравляем с юбилеем!
Добра желаем и любви,
В душе весеннего цветения
И чтоб сбылись мечты твои!

        Чередниченко

Еженедельник «Угрешские вести» № 13
выйдет 2 апреля 2020 г.

Реклама в этот номер принимается до 31 марта
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж...........................................................................8-915-316-33-82
Телевизор.«JVC»..Пр-во.Южная.Корея........................8-962-249-66-38
Телевизор.«Funai»..Пр-во.Япония................................8-962-249-66-38
Пылесос.«Урал»..Хор..сост...........................................8-910-446-82-65
Телефонный.аппарат.кнопочный................................8-962-249-66-38
Мультфильмы..............................................................8-962-249-66-38
Слайды.Диафильмы....................................................8-962-249-66-38
Кресло.2.шт..б/у.Недорого..........................................8-910-446-82-65
Ковёр.шерст...раз..150х225см.Цвет.бордо.................8-962-249-66-38
Собрание.сочинений.А.П..Чехова.18.томов................8-916-557-01-27
Костюм.муж..раз..46-48,.рост.190-194.......................8-906-079-06-16

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24.ч..без.посред............8-926-988-88-26

Р А З Н О Е
Отдам.пианино.«Лирика».Самовывоз.........................8-916-919-10-67

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей ствия, пси
хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, ма гистр ме ди
ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации на род ных це ли те лей Рос сии 
Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор
рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
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От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 6 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 25.03.2020 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326012.

При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час.  
Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

ОВНЫ 
Противоречивое время для людей этого знака. Солнце  
в знаке Овна обеспечит им прилив сил и творческой  
активности. Многие будут настроены на новые оригиналь-
ные решения, однако внешние обстоятельства будут  
тормозить их действия, особенно в профессиональной 
сфере. Овнам придется отказаться от части амбиций.
ТЕЛЬЦЫ 
Они постараются выделиться на фоне окружающих.  
Однако многие их начинания затормозятся, не получив 
поддержки коллег. Конкуренты и противники затеют инт-
риги, в результате повысится вероятность возникновения 
конфликтов. Во время поездок и переговоров возможны 
неудачи, которые Тельцы будут остро переживать.
БЛИЗНЕЦЫ 
У них прибавится энергии, появятся новые жизненные 
перспективы. Близнецы смогут завязать важные деловые 
контакты, наладить романтические отношения. Гармонич-
ные аспекты между Венерой и Юпитером и Плутоном  
помогут людям этого знака развить их социальные дости-
жения.
РАКИ 
В этот период у них будут не совпадать желания и возмож-
ности. У Раков может проявляться потребность достичь 
быстрого успеха, однако низкий энергетический потенциал 
не позволит им это сделать. В профессиональной сфере ак-
тивизируются враги и недоброжелатели. Успехи в этой сфе-
ре возможны только через борьбу и конфликты.
ЛЬВЫ 
Конец марта и начало апреля будут для них благоприятны-
ми. Высокий энергетический потенциал реализуется в про-
фессиональной деятельности и в сфере искусства. Львов 
ждут успешные поездки и переговоры, станут более гар-
моничными отношения с деловыми и любовными партне-
рами. Будут заключены важные договоры.
ДЕВЫ 
Возрастет их влияние в обществе. Благоприятный момент 
для новых начинаний. Многие добьются успеха в профессио-
нальной деятельности и финансовой сфере. Возрастет оча-
ровательность Дев для людей противоположного пола. В то 
же время люди этого знака будут склонны к искаженному 
восприятию действительности и ошибочным решениям.
ВЕСЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет на низком 
уровне, поэтому многие их желания не совпадут с возможно-
стями. Весы ждут испытания в профессиональной сфере, где 
от них потребуется найти динамичные ответы на действия  
недоброжелателей. С честью выйти из мутных ситуаций им 
поможет собственная рассудительность и помощь партнеров.
СКОРПИОНЫ 
К новым делам они будут подходить творчески, решать 
проблемы станут быстро и успешно. Основные затрудне-
ния у Скорпионов могут возникнуть в финансовой сфере, 
так как люди этого знака много внимания будут уделять 
романтическим связям. Возможна нестабильность семей-
ных отношений.
СТРЕЛЬЦЫ 
Приход весны разбудил творческую энергию людей этого 
знака. Они почувствуют интерес к деловой и финансовой 
деятельности. Однако Меркурий в знаке Рыб придаст  
их действиям размытость и неопределенность. Многие 
предложения, поступившие от партнеров, будут иметь 
провокационный характер.
КОЗЕРОГИ 
Спад энергетического потенциала резко отразится  
на физическом и моральном здоровье Козерогов.  
Суетливость, попытки все брать на себя могут привести  
к неудачам. Поэтому возможность решить профессиональ-
ные и эмоциональные проблемы появится только после 
ухода Марса из знака Козерога 30 марта.
ВОДОЛЕИ 
Они вступили в достаточно успешный период. Многие  
смогут раскрыть свои способности, занимаясь новыми 
проектами. Однако людям этого знака следует быть вни-
мательными к предложениям, связанным с риском, так 
как они могут подорвать репутацию Водолеев. Особую 
осторожность нужно проявлять в финансовых вопросах.
РЫБЫ 
Они будут склонны к проявлению сомнений и неуверенно-
сти. Рыбы могут испытывать неудачи в материальной  
сфере, возможны трудности и конфликты в отношениях  
с руководством и коллегами. Однако с наступлением  
апреля проблемы разрешатся, и людям этого знака снова 
можно будет вкладывать деньги в финансовые проекты.

Дорогие жители городского 
округа Дзержинский!
До1марта2021года

действует«дачная
амнистия».Онапозво-

ляетбыстроисминималь-
нымколичествомдокументов
оформитьвсобственность
садовыйилижилойдом.

Для регистрации домов в СНТ доста-
точно свидетельства о праве собственно-
сти на землю и технического плана. Для 
регистрации на землях ИЖС и ЛПХ нужно 
получить в муниципальном образовании 
уведомления о начале строительства и его 
завершении.

Если вы не знаете, что делать и как 

оформить имущество, вас проконсульти-
руют специалисты администраций муни-
ципальных образований или Московского 
областного БТИ. В регионе насчитывается 
62 точки приема МОБТИ и 42 консультаци-
онных центра МОБТИ при МФЦ (ближай-
ший к дому можно найти на сайте).

Узнать больше об условиях «дачной 
амнистии» и порядке регистрации прав 
можно:
l на сайте Минмособлимущества;
l по телефону Московского областно-

го БТИ: +7–498–568–88–88.
Так же дополнительно Союзом дачни-

ков Подмосковья — дачники–подмоско-
вья.рф— создан Телеграмм–канал «Сель-
совет» https://t.me/selsov, аккаунт в Ин-

стаграм @souzdachnikov. На данных 
информационных ресурсах садоводы и 
дачники могут задавать и получать акту-
альные ответы на вопросы с привлечением 
профильных министерств Московской об-
ласти.

Упрощенная схема действовала 13 
лет — с 2006 года, и за это время россияне 
оформили около 13 миллионов участков и 
строений. Только за последние три года 
жители Подмосковья зарегистрировали 
500 тысяч домов и дач. Но сотни тысяч 
объектов все еще не оформлены.

Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут
быть признаны самовольными по-
стройками,аэтогрозитсносом.




