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Поберечь себя и своих близких
 Иван ФЕДУЛОВ

Стакимпризывом
25мартаобратился
кроссиянампрезидент

ВладимирПутин.

«Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: 
«А это меня не коснется». Это может коснуться 
каждого. И тогда то, что происходит сегодня во 
многих западных странах, и в Европе, и за океа-
ном, может стать нашим ближайшим будущим. 
Все рекомендации необходимо обязательно со-
блюдать. Надо поберечь и себя и своих близких. 
Проявить дисциплину и ответственность, и по-
верьте, самое безопасное сейчас — побыть 
дома», — отметил президент.

Период с 28 марта по 5 апреля президент 
объявил нерабочим с сохранением заработной 
платы. Между тем, все структуры жизнеобеспе-
чения, в том числе медицинские учреждения, 
аптеки, магазины, учреждения, обеспечиваю-
щие банковские, финансовые расчеты, транс-
порт, а также органы власти всех уровней про-
должат свою работу.

В своей речи он подчеркнул, что во многих 
странах продолжает нарастать число заболев-
ших коронавирусом, в результате чего под уда-
ром эпидемии оказалась вся мировая экономи-
ка. Благодаря заранее принятым мерам России 
удается сдерживать и широкое, и стремитель-
ное распространение болезни. Но отгородиться 
от угрозы невозможно. В связи с этим Владимир 
Путин остановился на мерах, призванных обес-
печить социальную защиту граждан, сохранение 
их доходов и рабочих мест, а также поддержку 
малого и среднего бизнеса, в котором заняты 
миллионы людей. Всеготакихмерпредусмо-
тренореализоватьвосемь.

 В течение ближайших шести месяцев все 
социальные пособия и льготы, которые по-

лагаются гражданам, будут продлеваться авто-
матически, без предоставления каких–либо до-
полнительных справок и хождений по инстанци-
ям. «Если семья имеет право на льготы по ЖКХ, 
ей не надо будет регулярно подтверждать уро-
вень своих доходов, чтобы получать такую под-
держку», — пояснил Владимир Путин. Он доба-
вил, что выплаты к 75–летию Великой Победы 
ветеранам и труженикам тыла в размере 
75 и 50 тысяч рублей соответственно должны 
быть осуществлены уже в апреле.

Аналитики не единожды обращали внимание 
на то, что угроза эпидемии может нанести удар 
по потребительским расходам. Для тех, кому 
поддержка необходима сейчас, данная мера 
позволит получить ее без задействования бюро-
кратических процедур, в максимально короткий 
срок. Действительно, когда речь идет о угрозе 
жизни россиян, обеспечение функционирования 
бюрократических механизмов отходит на второй 
план. Но стоит отметить, что решение наиболее 
эффективно в случае быстрого завершения рас-
пространения инфекции.

 В ближайшие три месяца всем семьям, 
имеющим право на материнский капитал, 

президент предложил выплачивать дополни-
тельно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждо-
го ребенка в возрасте до 3 лет включительно. 
«Такая поддержка особенно важна для семей, 
где дети сейчас не посещают ясли или детский 
сад, для родителей, которые находятся на боль-
ничном или в отпуске по уходу за ребенком», — 
сказал он. Также он поручил правительству фор-
сировать все организационные мероприятия, 
чтобы семьи начали получать выплаты на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет не в июле, как планирова-
лось, а на месяц раньше, уже в июне.

Самоизоляция необходима для сохранения 
здоровья взрослых и детей. Очевидно, пребыва-
ние в таком режиме в значительной степени по-
влияет на расходы и семейный бюджет. Чем 
раньше родителям станут доступны меры под-
держки, тем больше вероятность возможности 
обеспечения стабильных условий для благопри-
ятного развития их детей.

 Было предложено поддержать тех, кто ока-
зался на больничном или потерял работу. 

Выплаты по больничным предложено было рас-
считывать, исходя из суммы не менее одного 

МРОТ в месяц. Такая норма будет действовать 
до конца текущего года, а затем будет принято 
решение с учетом ситуации. Президент предло-
жил увеличить пособие по безработице до уров-
ня минимального размера оплаты труда — 
12 130 рублей.

По существу, в поддержке нуждаются все 
граждане, оказавшиеся в нелегкой ситуации из–
за распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Данное решение поможет обеспечить 
тот уровень дохода россиян, который необхо-
дим для жизни.

 Президент предложил предусмотреть ка-
никулы как по потребительским, так и ипо-

течным кредитам. «Если человек попал в слож-
ную жизненную ситуацию, а именно, его месяч-
ный доход резко сократился больше чем на 30%, 
у него должно быть право временно приостано-
вить обслуживание своего долга и пролонгиро-
вать его. «Разумеется без всяких штрафных 
санкций», — подчеркнул Владимир Путин.

Также он попросил Банк России предусмо-
треть аналогичный механизм пролонгации кре-
дитов и для индивидуальных предпринимате-
лей. Процедура банкротства тоже должна быть 
посильной и необременительной, в связи с чем 
глава государства попросил правительство и 
парламент ускорить принятие необходимых из-
менений в нормативную базу.

 По мнению президента, важнейшая зада-
ча — не допустить всплеска безработицы. 

Для этого государство окажет бизнесу содейст-
вие. Предложено для предприятий и отраслей, 
которые наиболее затронуты нынешней непро-
стой ситуацией, обеспечить ряд мер поддержки. 
Компаниям малого и среднего бизнеса — пре-
доставить отсрочку по всем налогам за исключе-
нием НДС на ближайшие 6 месяцев. Микро-
предприятиям дадут еще и отсрочку по страхо-
вым взносам в социальный фонд.

Также он попросил правительство и Центро-
банк предложить и принять дополнительные 
меры обеспечения устойчивого кредитования 
реального сектора, включая предоставление 
госгарантий и субсидирование. По мнению пре-
зидента, предприятия, оказавшиеся в сложной 
ситуации, нужно защитить от банкротства. Для 
этого предложено ввести сроком на 6 месяцев 
мораторий на подачу заявлений кредиторов о 
банкротстве компаний и взыскании долгов и 
штрафов. Эти меры будут распространены на 
компании, которые работают в секторах, наибо-
лее затронутых нынешней непростой ситуацией.

Еще одна задача — поддержать доходы 
граждан, в том числе занятых на малых и 
средних предприятиях. Для этого предложено 
в два раза с 30% до 15% снизить для них 
размер страховых взносов. «Такая пониженная 

ставка будет распространяться на сумму зар-
платы, превышающую МРОТ. Если зарплата 
будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка 
останется прежней — 30%», — пояснил прези-
дент и добавил, что пониженная ставка вводит-
ся на долгую перспективу. «Таким образом мы 
создаем долгосрочный стимул для работода-
телей повышать зарплаты своим сотрудни-
кам», — сказал он.

Ещедвемерыподдержкиглавагосудар-
ства обозначил отдельно. Он предложил об-
ложить адекватным налогом все выплаты, ухо-
дящие из России в виде процентов и дивиден-
дов за рубеж в офшорные юрисдикции. Сейчас 
две трети таких средств облагаются реальной 
ставкой налога лишь в 2%. Граждане даже с не-
большой зарплатой отчисляют подоходный 
налог 13%. «Это, мягко говоря, несправедливо. 
Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои 
доходы в виде дивидендов в зарубежные счета, 
предусмотреть ставку налога на такие дивиден-
ды в 15%», — сказал президент.

Вторая мера — установить налог в размере 
13% на процентный доход для граждан, чей 
общий объем банковских вкладов или инвести-
ций в долговые ценные бумаги превышает один 
миллион рублей. Как пояснил Владимир Путин, 
во многих странах мира подоходный налог уже 
взимается с процентного дохода физических 
лиц. Президент подчеркнул, что мера затронет 
один процент вкладчиков. При этом условия для 
размещения средств в российских банках по–
прежнему останутся привлекательными и одни-
ми из самых высокодоходных в мире.

«Предложенные решения — непростые. Но 
прошу относиться к ним с пониманием. И до-
бавлю, все дополнительные поступления в 
бюджет, которые будут получены в результате 
реализации двух обозначенных мер, предлагаю 
целевым образом направлять на финансирова-
ние мер поддержки семей с детьми, на помощь 
людям, столкнувшимся с безработицей или 
оказавшимся на больничном», — отметил  
Владимир Путин.

Все принимаемые меры, а также, те, что 
будут приняты, по его словам, дадут результат, 
если все люди проявят сплоченность, понима-
ние сложности текущей ситуации. «Нам нужно 
помнить о своей личной ответственности за 
своих близких, за тех, кто живет рядом, кому 
нужна наша помощь и поддержка. По большо-
му счету, именно в такой солидарности и за-
ключается сила общества, надежность взаимо-
выручки, эффективность нашего ответа на 
вызов, с которым мы сталкиваемся», — заклю-
чил Владимир Путин.

Также в своей речи президент сообщил, что 
общероссийское голосование по поправкам в 

Конституцию, назначенное на 22 апреля, пере-
носится на более позднюю дату: «Оценим, как 
будет развиваться ситуация и в регионах, и в 
целом по стране. И только опираясь на профес-
сиональные мнения, рекомендации врачей, 
специалистов, примем решение о новом дне 
голосования».

Также президент выразил благодарность 
всем тем, кто непосредственно борется с рас-
пространением инфекции. «Вы сейчас на перед-
нем крае защиты страны. Сердечно благодарю 
всех вас за самоотверженный труд», — обратил-
ся он к врачам, фельдшерам, медицинским се-
страм, сотрудникам больниц, поликлиник, 
ФАПов, служб скорой помощи, ученым. Вместе с 
тем, Владимир Путин попросил граждан с пре-
дельным вниманием отнестись к рекомендаци-
ям врачей и органов власти. Особенно в том, что 
касается наиболее уязвимых групп населения: 
людей старшего поколения и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями.

По итогам обращения президента к населе-
нию 28 марта был утвержден перечень поруче-
ний, которые уже находятся в процессе реализа-
ции на территории страны. Среди ответствен-
ных — руководители высших исполнительных 
органов государственной власти, высшие долж-
ностные лица субъектов Российской Федерации.

«Президент очень подробно и доходчиво 
объяснил, чем вызвана нерабочая неделя. Это 
совсем не праздники, людям нужно обязательно 
находиться дома. Сегодня передвижение воз-
можно, но только в случае крайней необходимо-
сти. Мы все прекрасно понимаем, что по–друго-
му нельзя», — прокомментировал губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 30 марта 
на совещании с руководителями правоохрани-
тельных органов региона.

Отметим, на территории Московской обла-
сти уже усилены меры по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. 
29 марта введены соответствующие социальные 
ограничения. В ходе встречи 30 марта Андрей 
Воробьев отметил, что контроль за соблюдени-
ем режима самоизоляции на территории Под-
московья также будет форсирован. «Я прошу 
спокойно и с пониманием реагировать на работу 
сотрудников полиции. Они в максимально кор-
ректной форме стараются довести информацию 
о недопустимости скопления людей. Полиция 
делает очень сложную и важную работу. Я хочу 
поблагодарить весь личный состав. Росгвардия 
тоже подключается для того, чтобы все было под 
контролем, не было хаоса, беспорядков», — ска-
зал он.

«УВ» продолжат следить за тем, как указан-
ные меры повлияют на жизнь Дзержинского и 
его жителей.
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Понедельник, 6 апреля

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, 12.30, 13.00  
«+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

15.00 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «КВН на бис и КВН.  
Высший бал» (16+)

18.35 «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+) 
2.40 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–6» (16+) 
17.30, 3.15 «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+) 
3.25 «СТРАСТЬ–2» (16+) 

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

друзей» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.25 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+) 

11.20 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+) 

13.15 «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
15.00 «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+) 
16.45 «ТОР–2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+) 
19.00 «КОРНИ» (16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+) 

22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+) 
1.05 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)

2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+) 

4.10 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.55 «Гирлянда из малышей» (0+) 
5.05 «Осторожно, обезьянки!» (0+) 
5.10 «Обезьянки и грабители» (0+) 
5.20 «Как обезьянки  

обедали» (0+) 
5.30 «Обезьянки, вперед!» (0+) 
5.35 «Обезьянки в опере» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.05 «Давай разведемся!» (16+)

9.10 «Тест на отцовство» (16+)

К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наслед-
ства и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение теста 
на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров. 

11.10 «Реальная мистика»  
«Не греши,  
а то замолчишь» (16+) 

12.15 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2005 г.

19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.10 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» (16+) 

2.10 «Порча» (16+)

2.40 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» (6+) 
8.40 «Резидент Мария» (12+)

9.40, 10.05, 13.15 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 

Россия, 1998 г. 
15.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+) 

Россия, 2016 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 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

1.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

2.45 «ДОЧКИ–МАТЕРИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1974 г. 

4.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1984 г. 

5.45 «Сделано в СССР» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Очередная 
попытка» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Женские слезы» (16+)

10.30 «Слепая» «Уравнение» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Мертвый фотограф» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Деньги от беса» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Охота на бизнес» (12+)

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

14.00 «Не ври мне»  
«Художница» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Ты умрешь до новой 
Луны» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Вместе не навсегда» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ЗАГОВОР 
НА РАЗЛУКУ» (16+)

17.30 «Слепая» «Лужи» (16+)

18.00 «Слепая» «Соседская 
помощь» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ИГРА» (16+) 
США, 1997 г. 

1.45 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «ЗВОНИТЕ 
ДИКАПРИО» (16+) 

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

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

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+) 
3.40, 4.30, 5.20 «Откры-
тый микрофон» (16+)  
Юмористическая 
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ СПОРТА НА БЛАГО  
РАЗВИТИЯ И МИРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
124 года назад (1896 год) 
открылись I летние Олим-
пийские игры в Афинах.
121 год назад (1899 год) 
в Москве пустили первый 
электрический трамвай.
90 лет назад (1930 год) 
учрежден Орден Красной 
Звезды.

ИМЕНИНЫ
Владимир Захар Мартин  
Петр Степан Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Егор Румянцев — звезда популярного сериала про вра-
чей. Румянцев живет для себя, ни во что не ставя чувства дру-
гих людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он уз-
нает, что у него ВИЧ. Полная его противоположность — брат 
Лев. Он работает на кабельном телеканале «Муравей–ТВ», в 
съемной квартире его ждут беременная жена и две малень-
кие дочки, при этом ни денег, ни перспектив их заработать. 

Режиссер: Жора Крыжовников.
В ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский.
Россия, 2018 г.

«ЗВОНИТЕ 
ДИКАПРИО»

ТНТ
22.00
Серал

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+) 

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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Большое кино. «Афоня» (12+)

8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
Детектив (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Ела Санько» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Татьяны Устиновой. 
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

22.00 События
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

1.30 «Знак качества» (16+)

2.10 «Вся правда» (16+)

2.35 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

3.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива» (16+)

5.10 «Мой герой.  
Ела Санько» (12+)

5.15 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «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+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Александр Устюгов, 
Екатерина Волкова  
в остросюжетном сериале 
«РИКОШЕТ» (16+)

23.10 «ПАУТИНА» (16+)

0.10 Сегодня
0.20 «Поздняков» (16+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

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

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Правила жизни»
7.25, 9.55. 14.55, 16.45, 

18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким

7.35 «Перу. Археологическая 
зона Чан–Чан»

7.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
9.25 «Другие Романовы» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.25, 18.45, 0.35 Власть факта
13.05 «Технологии чистоты»
13.45 «Сцена жизни»
14.25 «Мешок яблок» «Кораблик» 
15.10 «Дело №. Дело полков-

ника Пестеля»
15.45 «Агора» 
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ- 

РОВА И ВАСЕЧКИНА» 
18.05 Владимир Минин и Москов-

ский государственный ака-
демический камерный хор

19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)

23.15 «Фотосферы» 
0.05 «Гоголиана. Писатель и про-

странство»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

8.10, 22.15 Все на Матч! 
9.10 Футбол. Российская Пре-

мьер–лига. ЦСКА — 
«Краснодар» (0+) 

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира–
1994. Россия — Камерун (0+) 

14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Дания (0+)

17.05 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019–2020. 1/4 финала. «Спар– 
так» (Москва) — ЦСКА (0+)

20.00 8–16
21.00 «Евротур» (12+) 
21.30 «Открытый показ» (12+)

22.45 «Самый умный» (12+)

23.05 Тотальный футбол
0.05 Профессиональный бокс.  

Д. Бивол — Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. 
А. Усик — Ч. Уизерспун (16+) 

1.40 «ЛЕВША» (16+)

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+)

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 «ИЩЕЙКА» (12+) 
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!

7 апреля
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, 7 апреля
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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+) 
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, 12.30 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00, 14.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

15.00 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «КВН на бис и КВН.  
Высший бал» (16+)

18.35 «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+) 
2.45 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «ГОРОД ОСОБОГО 

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

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
17.30, 3.20 «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+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.30 «СТРАСТЬ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

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

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.05 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+) Фантастический 
боевик. США, 2011 г.

19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.

22.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2008 г.

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

2.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2005 г.

4.40 «6 кадров» (16+)

5.00 «В лесной чаще» (0+)

5.20 «Валидуб» (0+) 
5.40 «Лесная история» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

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

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

Судебное реалити–шоу — 
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.  

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика»  
«Сияющая  
секретарша» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.50 «Не факт!» (6+)

9.25, 10.05, 13.15, 13.55, 
14.05 «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)

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

репортаж» (12+)

18.50 «Ленд–лиз» «Морские 
маршруты» (6+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Аркадий Хренов (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 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+) 
Россия, 1991 г. 

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

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

3.55 «ДОЧКИ–МАТЕРИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1974 г. 

5.30 «Хроника Победы» (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Мезальянс» (16+)

9.55 «Слепая» «Дело былое» (16+)

10.30 «Слепая» «Случайные 
встречи» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Верни чужое» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Суженый спасет» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Список 
подозреваемых» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Квартирный 
вопрос» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Двойная 
драма» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Винник» (16+)

16.30 «Гадалка» «Не хочу быть 
тобой» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ДРУГАЯ РУНА» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Снегурочка» (16+)

18.00 «Слепая»  
«На вырост» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ШПИОН» (16+) 
США, 2015 г. 

1.30, 2.30, 3.15, 4.00  
«ТВ–3 ведет расследова-
ние» (16+)

4.45, 5.30 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «ЗВОНИТЕ 
ДИКАПРИО» (16+) 

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

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

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+) 
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» (16+)  
Юмористическая 
 передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
193 года назад (1827 
год) английский фарма-
цевт Джон Уокер продал 
адвокату Никсону первые 
спички, какие мы их знаем 
сегодня.
31 год назад (1989 год) в 
Норвежском море погиб 
экипаж атомной подвод-
ной лодки Северного флота 
«Комсомолец».

ИМЕНИНЫ
Савва Тихон

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 Иван Николаев, Валерия 
Федорович, Иван Жвакин 
в сериале «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

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

8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

10.35 «Юрий Назаров.  
Злосчастный триумф» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Новиков» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

22.00 События
22.35, 2.10 «Осторожно, 

мошенники! Не хочешь,  
а купишь!» (16+)

23.05, 1.30 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка–скандал» (16+)

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

0.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд–Хилькевич» (16+)

2.35 «Брежнев, которого мы  
не знали» (12+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» (16+)

5.10 «Мой герой. Александр 
Новиков» (12+)

5.15 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.15 «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+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ» (16+)

23.10 «ПАУТИНА» (16+)

0.10 Сегодня
0.15 «Крутая История» 

с Татьяной Митковой (12+)

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

4.25 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Лето Господне
7.00 «Правила жизни»
7.25, 9.50. 14.50, 16.25, 

18.30, 20.00, 21.30 
Большие маленьким

7.30, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 

8.15 «Ну, погоди!» 
8.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 ХХ век
12.05 «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 «Рикки Тикки Тави»  

«Разные колеса» 
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ- 

РОВА И ВАСЕЧКИНА»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Земляничная поляна  

Святослава Рихтера»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)

23.15 «Фотосферы» 
0.05 «Хокусай. Одержимый 

живописью»  

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испа-
ния) — ЦСКА (Россия) (0+)

8.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.10 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Краснодар» 
— «Спартак» (Москва) (0+) 

11.00 8–16 (12+) 
12.00 «Наши победы» (12+)

12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы–2000. Отбороч-
ный турнир. Россия — 
Франция (0+) 

14.30 Тотальный футбол (12+)

15.30 «Самый умный» (12+)

15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

17.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд–2019. Россия — 
Канада (0+) 

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — «Зенит» 
(Россия) (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы–2008. 1/4 финала. 
Нидерланды — Россия (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Испа-
ния — Россия (0+)

5.15 «Идеальная команда» (12+)

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

приговор» (6+)

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 «ИЩЕЙКА» (12+) 
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, 8 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 Иван Николаев, Валерия 
Федорович, Иван Жвакин 
в сериале «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

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

8.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

10.30 «Последняя любовь  
Савелия Крамарова» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Галина Сазонова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50, 22.00 События
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

22.35 «Линия защиты. Светские 
разведенки» (16+)

23.05, 1.25 «Прощание.  
Надежда Аллилуева» (16+)

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

0.45 «Женщины Юрия Люби-
мова» (16+)

2.10 «Линия защиты. Светские 
разведенки» (16+)

2.35 «Брежнев, которого мы  
не знали» (12+)

3.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет» (16+)

5.10 «Мой герой.  
Галина Сазонова» (12+)

5.15 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня.
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.10 «ПАУТИНА» (16+)

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

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

4.15 Их нравы (0+)

4.30 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 

18.30, 20.00, 21.30 
Большие маленьким

7.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 

8.20 «Ну, погоди!» 
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.00 «О чем молчат львы»
13.45 Острова
14.25 «В некотором царстве…» 
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная  

классика…» 
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА» 
17.45 Шедевры хоровой  

музыки
19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Большие маленьким
21.35 Абсолютный слух
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)

23.15 «Фотосферы»
0.05 «Дотянуться до небес»
2.35 «Перу. Археологическая 

зона Чан–Чан» 

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Бавария» (Германия) (0+)

8.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Ростов» (0+) 

10.50 «Инсайдеры» (12+)

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

11.50, 14.40, 15.15, 19.00 
Новости

11.55 «Наши победы» (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Европы– 
2004. Уэльс — Россия (0+)

14.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд–2019. Россия — 
Швейцария (0+)

19.35 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) — «Рубин» (Россия) (0+) 

21.35 «Чудеса Евро» (12+)

22.35 Профессиональный бокс (16+)

0.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия — 
Нигерия (0+)

2.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)

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

5.00 «Команда мечты» (12+)

5.30 «Второе дыхание» (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 «ИЩЕЙКА» (12+) 
22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Проверено на себе» (16+)

0.40 «На самом деле» (16+)

1.45 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00, 18.35 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

9.55 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00, 12.30 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00, 14.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

15.00 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «КВН на бис и КВН.  
Высший бал» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

2.45 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.25, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
9.00, 13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (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» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.05 Субтитры. «КУХНЯ» (12+) 
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.

19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2016 г.

22.55 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2012 г.

2.10 «Дело было вечером» (16+)

3.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+) Комедийная мело-
драма. Россия, 2015 г.

4.25 «6 кадров» (16+)

4.45 «Сказка сказывается» (0+) 
5.05 «Стойкий оловянный солда-

тик» (0+) 
5.20 «Сердце храбреца» (0+) 
5.40 «Первый автограф» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

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

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Как наладить отношения 
со своим ребенком, со-
хранить доверие и взаи-
мопонимание расскажут 
психологи. Но, к сожале-
нию, далеко не всегда мы 
вовремя понимаем: надо 
срочно идти к специали-
сту. Ситуация выходит из–
под контроля и тогда уже 
судьбу ребенка решает суд.

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» 
«Болотная ведьма» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.25 «Порча» (16+)

2.50 «Понять. Простить» (16+)

4.15 «Реальная мистика» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.50 «Не факт!» (6+)

9.25, 10.05, 13.15. 13.55, 
14.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

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

репортаж» (12+)

18.50 «Ленд–лиз» «Альтернатив-
ные маршруты» (6+)

19.40 «Последний день»  
Тихон Хренников (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 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1976 г. 

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

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

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

5.40 «Сделано в СССР» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» «Коридор 
смерти» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Второй брак» (16+)

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

13.00 «Не ври мне» «Секретный 
договор» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Список 
подозреваемых» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Шеф–повар» (16+)

16.30 «Гадалка» «Спаси мою 
маму» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» «ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ» (16+)

17.30 «Слепая» «С большой 
буквы» (16+)

18.00 «Слепая» «Невольное  
проклятие» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+) 
США, 2012 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 «Дневник  
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «ЗВОНИТЕ 
ДИКАПРИО» (16+) 

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

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

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+) 
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» (16+)  
Юмористическая 
 передача

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
862 года назад (1158 год) 
князь Андрей Боголюбский 
заложил Успенский собор 
во Владимире.
254 года назад (1766 год)  
запатентована первая 
пожарная лестница.
102 года назад (1918 год) 
российский исторический 
триколор заменен красным 
флагом

ИМЕНИНЫ
Авраам Алла  
Анна Василий Гавриил 
Лариса Прасковья 
Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Валя — типичная серая мышка, которая никогда ничем не 
выделялась. Она влюблена в своего коллегу Стаса, мечтая 
быть с этим молодым человеком всю жизнь. А он лишь исполь-
зует ее рабочие достижения для продвижение своей любов-
ницы. Неожиданно на корпоративной вечеринке Валя стала 
объектом внимания Виктора, видного красивого мужчины, ко-
торый заметил, что девушка страдает от одиночества. 

Режиссер: Елена Баландина.
В ролях: Фатима Горбенко, Александр Пашков.
Украина, 2018 г.

«ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ»

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, 9 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 Иван Николаев, Валерия 
Федорович, Иван Жвакин 
в сериале «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

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

8.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

10.55 «Актерские судьбы.  
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.10 «Мой герой.  
Игорь Миркурбанов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «ГДЕ–ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Жизнь после 

хайпа» (16+)

23.05 «Черная метка  
для звезды» (12+)

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

0.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+)

1.25 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)

2.10 «Вся правда» (16+)

2.35 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)

4.45 «Осторожно, мошенники! 
Альфонсы» (16+)

5.15 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ» (16+)

23.10 «ПАУТИНА» (16+)

0.10 Сегодня
0.20 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

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

4.00 Их нравы (0+)

4.30 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 

18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким

7.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 

8.20 «Ну, погоди!» 
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера»
14.20 «Чудесный колокольчик» 

«Три дровосека» 
15.10 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА» 
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)

23.15 «Фотосферы» 
0.05 «Русский в космосе»
1.15 «Италия. Ансамбли Сакри–

Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — 
«Баскония» (Испания) (0+)

8.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все 
на Матч!

9.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва) (0+)

10.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» (12+)

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ–2008» (12+)

11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Европы– 
2008. Россия — Англия (0+)

15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ло-
комотив» (Ярославль) (0+)

18.25 «Капризов. Все будет 
хорошо!» (12+) 

19.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+) 

20.00 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) — «Бавария» (Герма-
ния) (0+) 

22.30 «Жизнь после спорта» (12+)

23.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ»  (16+)

1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд–2019. Россия — 
Канада (0+) 

4.00 Смешанные единоборства (16+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

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 «ИЩЕЙКА» (12+) 
22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Кино, спорт, новые 
гаджеты, искусство… Что 
происходит в стране  
и в мире? Актуальные ге- 
рои, обсуждение событий 
дня и новая музыка... Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами. 

0.10 «Проверено на себе» (16+)

0.40 «На самом деле» (16+)

1.45 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Мужское / Женское» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
321 год назад (1699 год) 
Петр I издал Указ «О наблю-
дении чистоты в Москве и 
о наказании за выбрасыва-
ние сору и всякого помету 
на улицы и переулки».
54 года назад (1966 год) 
Ватикан официально отменил 
Индекс запрещенных книг.
31 год назад (1989 год) аме- 
риканец Дуглас Энгельбарт 
получил премию за изобре-
тение компьютерной мыши.

ИМЕНИНЫ
Александр Ефрем Иван 
Макар Матрона Павел

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «На крючке» (16+)

9.55 «Слепая» «Простое  
счастье» (16+)

10.30 «Слепая» «Мертвая  
петля» (16+)

11.00 «Гадалка» «Чашка  
с трещинкой» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Моя чужая жизнь» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Двойная драма» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Прошлое 
настигает» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» «Перчатка» (16+)

16.30 «Гадалка» «Душевная 
сделка» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ОСОЗНАННЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
США, Канада, 2017 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Апока-
липсис» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00, 1.00 «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, 12.30, 13.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

15.00 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «КВН на бис и КВН.  
Высший бал» (16+)

18.35 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

2.45 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
7.15, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
9.00, 13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (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» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2016 г.

19.00 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 1996 г. Впервые на 
СТС

21.55 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г. 

0.15 «Дело было вечером» (16+) 
1.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+) Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2015 г.

2.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
Романтическая комедия. 
Россия — Казахстан, 
2010 г.

4.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
5.00 «Сказка о солдате» (0+) 
5.15 «Персей» (0+) 
5.35 «Как это случилось» (0+) 
5.45 «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» 
«Человек дождя» (16+) 

12.10 «Понять. Простить» (16+)

Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная на 
реальных событиях. Рас-
сказывает о сложных си-
туациях, в которых ока-
зываются простые люди: 
конфликты в семье, на 
работе, проблемы во вза-
имоотношениях поко-
лений, кризис среднего 
возраста.   

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» (16+) 

2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40 «Не факт!» (6+)

9.20 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15, 13.45 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Кенигсберг. Падение  
крепости» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Леонид Якубович (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 
Россия, 1998 г. 

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

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

3.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1976 г. 

5.15 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ–5» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «ЗВОНИТЕ 
ДИКАПРИО» (16+) 

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

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

1.05, 2.05, 2.50 «Stand up» (16+)

2.00 «THT–Club» (16+) Коммерче-
ская программа

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

Татьяна Янина, неунывающая женщина возраста «ягодка 
опять», всегда обладала несносным, тяжелым характером, и 
именно поэтому ей никогда не удавалось ужиться с мужчи-
нами. Она несколько раз выходила замуж, но абсолютно ка-
ждое замужество заканчивалось разводом. И единственное, 
что осталось у нее от браков — это две замечательные дочки: 
Ульяна и Марьяна. 

Режиссер: Николай Михайлов.
В ролях: Дарья Волга, Валерия Федорович.
Украина, 2018 г.

«ДЕВОЧКИ 
МОИ»

Домашний
19.00
Мелодрама



№13 (1432)  
2 апреля 2020 года
tvugresha.ru РЕГИОН 7

Меры борьбы усилены

 По материалам mosreg.ru

ВластиМосковской
областивводят
режимсамоизоляции

длявсехжителей,этамера
необходимадляпредотвра-
щенияраспространения
коронавирусаврегионе,
сообщилгубернатор
ПодмосковьяАндрей
Воробьев.

В Подмосковье вводится режим са-
моизоляции. Он касается всех жителей, 

независимо от возраста. Граждане не 
должны покидать дома. Исключения: об-
ращения за экстренной медицинской 
помощью, прямая угроза жизни и здоро-
вью, следование к месту работы и обрат-
но, если она не приостановлена, поход в 
ближайший продуктовый магазин за то-
варами первой необходимости, в банк и 
салон связи, выгул домашних животных 
на расстоянии не более 100 метров от 
дома, вынос мусора.

«К сожалению, ситуация за послед-
ние дни показывает, что рост заражения 
коронавирусом до сих  пор есть. В Мос-
ковской области зарегистрировано 
112 случаев заболевания коронавиру-
сом», — сказал Воробьев.

Он добавил, что власти не должны 
допустить появления тяжелых и средней 
тяжести случаев у пациентов с данным 
заболеванием.

Воробьев также ответил на вопрос, 
можно ли ходить в магазин не на со-
седней улице, а, например, в двух 
кварталах от дома, если там ниже цены: 
«Да, можно, это вам решать. Но если 
вы поедете в магазин на общественном 
транспорте, вы подвергаете риску и 
себя, и других людей, поэтому нужно 
выбирать магазины как можно ближе к 
дому».

Губернатор пояснил, что, если у жи-
теля нет ни прописки, ни временной ре-
гистрации, это не будет проблемой. 
Главное — как можно меньше выходить 
на улицу из квартиры или дома.

Воробьев отметил, если на участке 
строят дом или в квартире делают ре-
монт, работы можно продолжить.

«Организуйте все так, чтобы у ра-
бочих не было необходимости  
проводить много времени за пре- 
делами вашего участка (квартиры),  
заранее купите продукты и все расход-
ные материалы», — заключил губер- 
натор.

Власти ранее приняли ряд решений, 
согласно которым, каждая семья должна 
находиться дома.

Режим нахождения дома не  
ограничивает права граждан на въезд/
выезд в Московскую область. Речь идет 
только о том, что нельзя без веской при-
чины выходить из дома.

Сохраняйте спокойствие
ЖителямМосковскойобласти

напомнилиомерахбезопасности
вовремясамоизоляции.Правила

такжекасаютсялюдейстаршеговозраста,
которыенаиболееподверженывлиянию
мошенников.

«Категория граждан старшего возраста считается наибо-
лее уязвимой, преступники, понимая это, зачастую применяют 
свои мошеннические схемы именно к людям старшего поколе-
ния», — сообщает пресс–служба Главного управления регио-
нальной безопасности Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской 
области — руководитель Главного управления региональной 
безопасности Московской области Роман Каратаев призвал 
жителей сохранять спокойствие: «Не стоит поддаваться па-
нике, но также не забывайте о мерах предосторожности. 
Помните, что нельзя открывать дверь посторонним людям, 
которые пришли к вам без предупреждения, даже если они 
представляются сотрудниками государственных органов или 
медицинскими работниками».

В пресс–службе отметили, что в качестве поддержки и 
компенсации дополнительных расходов в Подмосковье пен-
сионерам старше 65 лет, которые приняли разумное решение 
и остаются дома на самоизоляции, будет выплачена мате-
риальная помощь в размере 3 тысяч рублей. Большинство 
подмосковных пенсионеров есть в базе данных соцзащиты, 
поэтому выплаты начисляются автоматически. Предоставлять 
персональные данные, реквизиты банковского счета и посе-
щать учреждения не требуется.

Продуктовые наборы волонтеры приносят только после 
того, как с жителем, нуждающемся в этом, по телефону 
свяжется сотрудник соцзащиты и назначит определенный 
день, когда ему принесут продукты. Медицинские наборы, в 
которых будут маски, дезинфицирующие средства, также 
будут доставляться бесплатно по такой же схеме для мно-
годетных семей, старшего поколения, одиноко проживающих 
жителей Подмосковья. Все волонтеры работают через адми-
нистрацию муниципального образования.

Если возникла необходимость в продуктовом или меди-
цинском наборах, а также чтобы уточнить инфор- 
мацию действительно ли человек, который стоит за дверью 
является волонтером, а не мошенником можно уточнить, 
позвонив в соцзащиту вашего городского округа или в ад-
министрацию муниципалитета. Все отделы социальной за-
щиты населения Московской области указаны на карте.

Чтобынестатьжертвамимошенников,нужно:
l доверять только официальным данным. Вы можете 

получить полную, оперативную информацию по телефону го-
рячей линии 8(800)500–50–30;
l обращаться к родным и близким за советами. Они 

смогут отговорить от необдуманных действий и нежелатель-
ных решений;
l не поддаваться панике. Соблюдая необходимые пра-

вила профилактики, вы находитесь в безопасности;
l не покупать товары и услуги, в описании которых

вамгарантируютуспешноелечениекоронавируса;
l неоткрывайтедверьнезнакомцам.Даже если они в 

белых халатах, масках и представляются сотрудниками како-
го–либо органа. Всегда просите документы. Врачи и сотрудни-
ки соцзащиты не ходят по квартирам без предупреждения;
l по фактам мошенничества сразу обращайтесь в

правоохранительныеорганы.

Главное, что нужно 
знать о самоизоляции

Осложнениеситуациискоронавирусом
вынуждаетвластиПодмосковьяужесто-
читьмерыпоборьбесраспространени-

еминфекции.29мартав20.00длязащиты
жителейввелиограничениенавыходиздома,
обязанностьсоблюдатьсоциальнуюдистанцию,
адлябезработныхпредусмотрелирегиональ-
нуюденежнуюкомпенсацию.

Все жители Подмосковья, независимо от возраста, обязаны
находитьсядома. Исключение составляют следующие случаи:

— обращение за экстренной медицинской помощью;
— прямая угроза жизни и здоровью;
— поездка на работу и обратно (если она не приостановлена);
— поход в ближайший продуктовый магазин, банк и салон связи;
— выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров 

от дома;
— вынос мусора.
При этом въезд и выезд из Московской области не ограничены. 

Однако без веской причины переезжатьсместанаместонесле-
дует.

Удостоверения для поездок на работу пока не нужны. Чтобы от-
везти продукты родственникам, сходить в налоговую инспекцию или 
банк, спецпропуск тоже не требуется. Но власти рекомендуют поль-
зоваться службами доставки и удаленными сервисами.

Внедоманеобходимодержатьдистанциюсдругимилюдь-
минеменее1,5метров.Исключение составляют поездки на такси.

Все организации и предприятия должны обеспечить условия
для соблюдения социальной дистанции. В магазинах, банках, 
аптеках следует нанести разметку или установить специальный 
режим посещения, чтобы избежать скопления людей.

Людям с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает 
предупредить распространение инфекции, противовирусныепре-
паратывыдаютбесплатнопо назначению врача. Это касается тех, 
у кого болезнь протекает в легкой форме, и кто лечится дома. Лекар-
ства больным будут доставлять сотрудники скорой помощи, поликли-
ник или волонтеры.

Люди, состоящие на учете в службе занятости как безработные, с 
1 апреля будут получать региональную компенсацию — 15 тысяч ру-
блей (в сумму уже включены все обязательные выплаты по безрабо-
тице). Безработные, направленные на обучение, продолжат получать 
стипендию.

Пособие вводят в качестве поддержки людей, потерявших работу 
из–за коронавируса. Выплаты получат те, кто в 2020 году работал не 
менее 60 дней (по трудовой книжке или договору). Исключение со-
ставляют работники, уволенные за дисциплинарный проступок.

Те, кто уже состоит на учете по безработице, получат доплату ав-
томатически. Люди, потерявшие работу в период самоизоляции или 
в течение 30 дней после ее прекращения, получат компенсацию со 
дня увольнения, но не ранее 1 апреля 2020 года.

А О «Мособлэнерго» присоединилось к общеми-
ровому проекту, который призывает людей
оставатьсядома.

«На всех официальных страницах компании в социальных сетях 
опубликовано сообщение «Пока мы работаем, пожалуйста, оставай-
тесь дома». Работники компании также размещают публикации на 
своих страничках в соцсетях с призывами не выходить из дома. 
Таким образом «Мособлэнерго» просит потребителей электроэнер-
гии проявить сознательность, позаботиться о своем здоровье, о 
здоровье окружающих и самоизолироваться», — сообщила пресс–
служба Министерства энергетики Подмосковья.

Во время недельных выходных оперативно–ремонтный персонал 
и работники технических служб продолжают трудиться в штатном 
режиме, чтобы обеспечивать надежное и бесперебойное электро-
снабжение потребителей. Работники «Мособлэнерго» ведут кругло-
суточное дежурство и готовы оперативно ликвидировать возможные 
неисправности на энергообъектах.

В ведомстве отметили, что координация работы всех подразде-
лений и контроль над ситуацией в компании ведутся оперативным 
штабом «Мособлэнерго» по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции. Согласно решению штаба, все работники 
компании, кроме оперативно–ремонтного персонала, переведены 
на удаленную работу.

Энергетики напоминают

ДОРОГИЕЧИТАТЕЛИ«УГРЕШСКИХВЕСТЕЙ»!
Из–засложнойэпидемиологическойситуациимыбыливынужденысформироватьэтотвыпуск

сменьшимколичествомполос.Надеемсянапонимание.
«УВ»вернетсякпрежнемуобъемуполос,кактолькоэтостанетвозможным.Апокапросимвас

соблюдать меры безопасности и не выходить из дома без острой необходимости. Подумайте
осебеиблизкихвамлюдях.
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� Оперативное совещание

Город живет
Несмотрянавведенныевсвязи

сраспространениемвмиреинфекции
меры,жизньвгороденеостанавли-

вается.Вместесконтролемзаситуацией
возникаютзадачи,требующиерешения.
Оперативнуюобстановкувгороде
итекущиеделаобсудили30марта
наеженедельномоперативномсовещании
главыДзержинскогоЛюдмилыИвановой.

Заседание штаба по противодействию и распространению 
коронавируса — неотъемлемая часть каждого оперативного 
совещания в нынешней ситуации. ПоданнымМинистерства
здравоохранения Московской области, ни одного забо-
левшегоновымкоронавирусомвгороденет.Под наблюде-
нием находятся 116 жителей. К ним относятся люди, прибыв-
шие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
цией, или контактировавшие с такими. Дзержинская городская 
больница находится в режиме готовности. Все массовые меро-
приятия и занятия в рамках программы «Активное долголетие» 
по–прежнему отменены.

Между тем, теплые выходные показали, что горожане не 
готовы к усиленным мерам самоизоляции, введенным 
29 марта. Количество людей на карьере, Москва–реке и в То-
милинском лесопарке превысило ожидаемое. В связи с этим 
потенциальные места массового скопления также будут контр-
олировать. Лавочки в доступных скверах оградят, на них будут 
размещены соответствующие объявления. В целях безопасно-
сти в воскресенье уже были закрыты все детские площадки.

Но текущая работа продолжается. Первым обсуждаемым 
вопросом стала санитарная обработка подъездов. За выход-
ные дни в администрацию поступило 68 обращений от жителей 
на тему качества уборки и санитарной обработки подъездов. 
Людмила Иванова поручила управлению ЖКХ держать ситуа-
цию на контроле. Она также заявила, что незамедлительно 
проведет внеплановую проверку подъездов без предупрежде-
ния представителей управляющих компаний.

Кроме того, глава города обсудила уборку и содержание 
дорог, придомовых территорий, детских площадок. Она обра-
тила внимание на то, что сделать усилие необходимо на под-
бор мусора и уборку придомовых территорий.

В завершение Людмила Иванова напомнила, что без необ-
ходимости на улицу выходить не следует. Здоровье нас и 
наших близких сейчас в большей мере зависит от нас самих.

Обработка подъездов проверена

ГлаваДзержинскогоЛюдмилаИванова
провериласанитарнуюобработкуи
уборкуподъездовдомовгорода28марта.

«Часть подъездов обрабатывается и убирается добросовест-
но. Приятно, когда жители подходят и говорят, что они довольны 
состоянием общедомовой территории. Например, на Угрешской, 
22. Есть подъезды, которые убраны непосредственно перед моим 
визитом. Также мы внепланово посетили один из подъездов дома 
9 по улице Шама и увидели, что уборка там совсем не ведется», — 
подвела итоги Людмила Иванова.

Она отметила, что подъезды должны убираться согласно 
графику — два раза в неделю. Санитарная обработка в связи 
с эпидемиологической ситуацией — ежедневно. Обрабатывать-
ся санитарными средствами должны перила лестниц, кнопки 
лифтов, входные группы и все, до чего дотрагиваются жители. 
Глава города подчеркнула, что ситуация достаточно серьезная, 
поэтому управляющие компании должны пристально следить за 
обработкой.

В случае систематического игнорирования графика обработ-
ки к решению проблемы будет привлекаться Государственная 
жилищная инспекция. По словам Людмилы Ивановой, для нару-
шителей предусмотрены серьезные штрафы. Поэтому их пред-
ставители должны быть максимально заинтересованы в качест-
венной уборке. Глава Дзержинского заявила, что лично будет 
проверять дезинфекцию и уборку подъездов ежедневно, не пре-
дупреждая сотрудников компаний.

Глава также обратила внимание на детские площадки и гуляю-
щих на них жителей: «Мы провели осмотр двух площадок. Погода 
хорошая, на площадках гуляет большое количество родителей и 

детей. В связи с эпидемиологической ситуацией прошу жителей 
максимально себя обезопасить и оставаться дома». Она сообщи-
ла, что соответствующие предупреждения будут установлены на 
площадках в ближайшее время. Площадки также должны обраба-
тываться санитарными средствами.

В ходе проверки Людмила Иванова посетила дома 1, 2 и 3 по 
улице Карьер ЗиЛ. «Конечно, то, что было здесь год назад, не 
сравнится с тем, что сейчас — микрорайон стал уютней. Некото-
рые работы выполнены с недочетами, претензии будут выставле-
ны подрядчику. Сейчас предстоит завершить капитальный ремонт 
кровель двух домов, благоустройство детской площадки, а также 
установить уличные сушилки для белья по просьбе жителей», — 
поделилась она. По словам главы, также существуют проблемы с 
канализацией в подъезде одного из домов. Проблема будет ре-
шена совместно с управляющей компанией и ресурсоснабжаю-
щей организацией.

Во время проверки были охвачены подъезды Угрешской, 22, 
24; Томилинской, 21; Шама, 8, 9, 10; Карьер ЗиЛ, 1, 2, 3.

В понедельник, 30 марта, Людмила Иванова проверила подъ-
езды, на обработку которых поступили жалобы жителей. В их 
число вошли подъезды Академика Жукова, 21; Бондарева 25, 26; 
Лермонтова 11, 14, 13. На этот раз о проверке не было объявлено 
заранее, и ее результаты впечатлили несильно. «Практически по 
всем домам есть замечания. В более–менее хорошем состоянии 
пребывают проверенные дома на улицах Академика Жукова и 
Бондарева. В домах на улице Лермонтова не проводились ни 
уборка, ни санитарная обработка», — рассказала глава города.

Она поручила сотрудникам управления ЖКХ отработать выяв-
ленные нарушения и 68 обращений, что поступили в администра-
цию на минувшей неделе, а также проверять качество уборки и 
санитарной обработки подъездов в ежедневном режиме.

Областная слава 
дзержинских мастериц

 Иван ФЕДУЛОВ

Работывоспитанниковстудии
батикаКЭЦ«Шелковыйветер»
получиливысокуюоценку

поитогамкрупныхконкурсов,проходив-
шихс5по25мартавПодмосковье.

Гран–при на конкурсе–фестивале «Юные таланты 
Московии», взяла работа Александры Ненишевой и Ма-
рины Бискуп «Война одна на всех, одна на всех победа». 
В этом году фестиваль, организованный в Щелково Ми-
нистерством образования региона посвящен 75–летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Награду девоч-
ки заработали в номинации «Коллективная работа». В 
2019 году дзержинцы также удачно выступили на конкур-
сах, проходивших в рамках фестиваля «Юные таланты 
Московии». Так на конкурсе «Арабески на ткани» прошло-
го года они заняли призовые места, а на конкурсе «Пер-
спективный дизайн Подмосковья» получили Гран–при в 
номинации «Моды Подмосковья»

Первые места завоевали еще две работы воспитан-
ниц руководителя студии росписи по ткани Ларисы Горо-
бец на конкурсе росписи по ткани. Он был организован 
Министерством культуры в Павловском Посаде. Пер-
вая — «Щелкунчик» Валерии Копыловой и Марины Би-
скуп, представленная в номинации «Коллективная рабо-
та». Обе девочки принимали участие как в росписи ткани, 
так и в изготовлении куклы. Помогала им в этом руково-
дитель студии дизайна КЭЦ Ольга Телицына. Еще один 
приз получила работа «Разноцветные платки, набивные 
шали. Скольких женщин на Руси в праздник украшали» 

Татьяны Ереминой, участвовавшая в номинации «Сохра-
нение народных традиций». Все три воспитанницы «Шел-
кового ветра», ставшие победителями, учатся в гимназии 
№5. По словам Горобец, конкурс был организован уже в 
двадцатый раз. Представители нашего города привезли 
свои работы в седьмой. «На обеих выставках были пред-
ставлены города Московской области, в которых есть 
студии росписи по ткани», — пояснила Лариса Владими-
ровна».

Хотя имена победителей уже известны, свои дипло-
мы за подписью профильных министерств они получат 
после того, как эпидемиологическая обстановка нала-
дится.

ГлаваДзержинскогоЛюдмилаИвановаидепутатСергейКрупенин
возлагаютцветыкпамятникупервомумэругородаВикторуДоркину
30марта

� Фотофакт

� Объявление

УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИДЗЕРЖИНСКОГО!
Публичные слушания по отчету об исполнении

бюджетамуниципальногообразования«Городской
округ Дзержинский Московской области» за 2019
годсостоятся15апреля2020годав18.00поадре-
су: ул. Лермонтова, д. 42 (зал МБУ «Молодежный
центр«Лидер»,2этаж).
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Барьер от партийцев
Активистыфракции

«ЕдинаяРоссия»
вСоветедепутатов

городаДзержинскогоразда-
либолее400медицинских
масокжителямгорода.

В пятницу, 27 марта, единороссы раз-
давали средства защиты на пешеходном 
переходе у площади Дмитрия Донского. 
Горожане брали маски, некоторые просили 
выдать еще для супруга, родителей или 
детей. «Мы знаем, что это барьерное сред-
ство сейчас в дефиците, и решили поддер-
жать жителей города, — рассказал испол-
нительный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» депутат городско-
го Совета Алексей Кочетков. По словам 
активиста, самым сложным было изыскать 
возможность и приобрести маски. Помочь 
смогли неравнодушные городские пред-
приниматели. Алексей Петрович добавил, 
что акция не станет разовой.

Раздавать маски своему однопартийцу 
помогал депутат городского Совета Олег 
Павлов. «По рекомендации коллег я при-
нял участие в акции «Раздай маску». Депу-
тат подчеркнул, что ситуация со средства-
ми защиты складывается не очень хоро-
шая, ни в одной аптеке он не нашел маску, 
хотя побывал в нескольких. «Конечно, 
можно заказать целую упаковку, но цена на 
нее очень высокая. Я считаю кощунством 
продавать маску за 200 рублей», — под-
черкнул депутат. «Одной маски мало, их 

нужно постоянно менять, но для того, 
чтобы сходить за продуктами, ее хватит, 
потом ее нужно утилизировать. Мы даем 
несколько штук, если люди просят. Хотя 
есть и те, кто смотрит на нас с недовери-
ем. Людям кажется сомнительным, что 
кто–то продает маску за 200 рублей, а 
другие раздают бесплатно. В любом слу-
чае следить за здоровьем надо. Поэтому я 
прошу горожан не поддаваться панике, 
соблюдать меры предосторожности, мыть 
руки, меньше собираться в людных ме-
стах. Здоровья всем», — сказал Павлов.

В тот же день депутаты от партии «Еди-
ная Россия» передали в городское отделе-

ние общества инвалидов города 200 масок 
и 100 пузырьков антисептического геля. 
Как заверила председатель общества 
Людмила Назаркина, эти средства будут 
распределены среди членов общества. «У 
нас есть молодые люди, которые отнесут 
средства нуждающимся. Если понадобит-
ся, обратимся в молодежный центр 
«Лидер». Я сама сильно кашляю в послед-
нее время. Если бы у меня не было маски, я 
бы даже дверь никому не открыла. Так что 
потребность в масках у нас есть. Это нужно, 
чтобы люди могли сходить в аптеку. Неко-
торым нужны лекарства, которые продают-
ся только по рецептам», — рассказала она.

Цены контролируют, 
за наличием следят
С20мартавДзержин-

скомпроизводится
ежедневнаяпроверка

сетевыхпродуктовыхмагази-
новнаналичиетоваровицен
нанихсиспользованием
мобильногоприложения.

Как сообщил начальник управления 
экономического развития городской  
администрации Андрей Прилипской, мо-
ниторинг проводится в 19 магазинах  
города, включая сетевые — «Пятерочка», 
«Магнит», «Дикси», «Авоська». Сотруд-
ники отдела развития потребитель- 
ского рынка и сферы услуг ходят по ма-
газинам каждый день, фотографируют 
полки, собирают данные о наличии това-
ра и ценах. Проверяются 34 основные 
позиции. Это крупы: гречневая, овсяная, 
перловая, рис, мука, пшено; овощи: кар-
тофель, капуста, лук, морковь; мясные 
продукты: говядина, свинина, колбаса 
сырокопченая, мясные и рыбные консер-
вы, а также масло растительное и сли-
вочное, сахар, хлеб, яйца, чай, питье- 
вая и минеральная вода, соль, сига- 
реты, водка, мыло, туалетная бумага. 
Данные заносятся в специальное мобиль-
ное приложение, разработанное прави-
тельством Московской области. Оно до-
ступно с 20 марта на платформе android, 
с 23 марта — на iOS. В случае нарушений 
правительство будет принимать соответ-
ствующие меры.

«Ретейлеры не поднимают цены, — 
сообщил Андрей Прилипской. — С нали-
чием товаров периодически возникают 
проблемы. В основном сотрудники отдела 
фиксируют отсутствие круп, преимущест-
венно гречки, частично муки. В большин-
ство магазинов их завозят каждый день, 
в часть — раз в два дня. Во всех торго-
вых сетях внедрены электронные базы 

данных, которые автоматически посылают 
запрос на склад, если товар заканчива-
ется. Так что запасы товаров постоянно 
пополняют, просто жители быстро разби-
рают продукты долгого хранения, и часть 
полок пустеет».

Начальник отдела развития потреби-
тельского рынка и сферы услуг Галина Ба-
бийчук прокомментировала ход проведе-
ния мониторинга. «Ежедневно мы с со-
трудниками проверяем сетевые магазины 
города на наличие основных продуктов. 
Данные о товарном запасе, минимальной 
и максимальной ценах, а также подтвер-
ждающие их фотографии через специаль-
ное мобильное приложение направляем в 
правительство Московской области», — 
рассказала она.

По ее словам, мониторинг ведется 
вторую неделю. В первые дни было видно, 
что жители начали активно в больших ко-
личествах скупать все, что долго хранится, 
хотя поставки в магазины не прекраща-

лись. Сейчас спрос нормализуется, посе-
тителей значительно меньше.

«Кто–то уехал на дачу, кто–то не израс-
ходовал запасы. Думаю, данные, которые 
мы передаем посредством программы в 
правительство, помогли наладить постав-
ки, поскольку мы указывали на пробелы в 
каждом магазине. Например, в пятницу, 
27 марта, в «Пятерочке» на Лермонтова, 
23, в 10.24 мы не нашли гречки, хотя в 
9 утра она была. Другие крупы, например, 
рис от 35 рублей, макароны стоимостью от 
12 рублей, сахар от 27 рублей, масло, 
были в большом количестве. Ближе к 
11 часам мы побывали в «Магните» на Лес-
ной, 4, где не увидели дешевых круп. Хотя 
среди дорогих была гречка. Также там 
почти не оставалось сахара. Как сказали 
нам продавцы, товары сюда завозят через 
день. Они пообещали, что уже к вечеру 
полки будут полными. Туалетная бумага и 
соль, а также куры были в обоих магази-
нах», — сказала Бабийчук.

Голодными 
не оставят
Влицее №2 проверили готовность выда-

чи наборов школьного питания на дом
28марта.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
учащиеся школ города после каникул будут обучаться дистан-
ционно. По поручению губернатора Московской области Анд-
рея Воробьева мы сформировали наборы школьного питания 
для выдачи на дом. Так мы поддерживаем семьи, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, и детей других льготных кате-
горий», — рассказала Людмила Иванова.

Молоко, сок, геркулес, сахар, рис, шоколад, яблоки, мака-
роны и гречневая крупа — все это вошло в перечень выдавае-
мых продуктов. Такие наборы получат порядка 1800 детей го-
рода. По мнению главы, это станет хорошим подспорьем для 
родителей и деток.

Директор уже приступившего к выдаче наборов лицея №2 
Елена Музалевская считает, что поддержка такого рода важна 
для семей города: «Необходимо, чтобы ребенок получал помощь 
и социальную защиту. Дети и их родители должны понимать, что 
они не одни, и мы их готовы поддержать». Она отметила, что в 
лицее обучается 266 детей–льготников. Для того чтобы получить 
питание, родителям необходимо обратиться к классному руко-
водителю и прийти в школу в соответствии со специально разра-
ботанным графиком. Такие меры необходимы в нынешних усло-
виях — собираться группами более 12 человек небезопасно».

Выдача наборов в других школах города начнется 30 марта.

Для искусства 
нет границ

 Юлия ЛАРИНА

Н есмотряназакрытиекружковисекцийиз–
заугрозыраспространениякоронавируса,
учреждения культуры в период с 23 по

28 марта продолжали жить полной жизнью.
Правда,врежимеонлайн.Каждоеизнихразвер-
нулонастраницахсоциальныхсетейкультурно–
образовательныепрограммыидажеконкурсы.

Так, дворец культуры «Энергетик» на страницах «Вконтак-
те» и «Инстаграм» проводил настоящие онлайн–курсы. 
23 марта руководитель ансамбля «Угрешские сударушки» 
Лидия Ходякова выступила с видео–лекцией на тему «Народ-
ная песня, ее виды и жанры», а 26 марта было записано про-
должение этого урока. А руководитель музыкального шоу–те-
атра «Ковер–самолет» Игорь Михайлов представил тренинг с 
дикционными упражнениями.

В режим онлайн–вещания перешел и дворец культуры 
«Вертикаль». Команда учреждения в социальных сетях прове-
ла концерт, посвященный Дню работника культуры. Затем не-
сколько раз в неделю юные жители города могли посмотреть и 
присоединиться к костюмированным зарядкам — программе с 
участием ростовых кукол.

По словам художественного руководителя дворца культу-
ры Игоря Водопадова, «Вертикаль» запускает онлайн–конкурс 
под названием «Ходит песенка по сети».

«В этом проекте мы хотим задействовать максимальное 
количество дзержинцев, которые любят и умеют петь. Каждый 
участник в возрастной категории 6+ сможет исполнить свою 
эстрадную песню, для этого необходимо подготовить видео-
ролик и отправить его в организационный комитет дворца 
культуры. Все видеоролики будут выложены на страницу «Вер-
тикали» «Вконтакте». Победитель будет определен в двух но-
минациях «Взрослый вокал» и «Детский вокал» методом голо-
сования», — пояснил Игорь Водопадов.

Он добавил, что в социальных сетях дворца культуры будет 
запущена онлайн–трансляция выставки художника Владимира 
Кроткова.
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Жизненный путь солдата  
Александра Чужакова

 Людмила СКОРОБОГАТОВА

СашаЧужаковродился14сентября
1925годавселеЛесуново
КораблинскогорайонаРязанской

областивобычнойкрестьянкойсемье
пятымребенком.

Ранние годы и призыв
С шести лет начал учиться в Ключанской начальной школе. 

В 1940 году окончил семь классов Незнановской семилетней 
летней школы, до которой от дома было семь километров.

Почти сразу после окончания школы начал работать в 
колхозе. Пахал землю, бороновал, участвовал в разных по-
левых работах. Жизнь была тяжелая, не хватало питания. С 
отцом зимой плели лапти, весной ходили за 35 километров 
в город Ряжск продавать или менять их на продукты питания. 
Многие молодые ребята уезжали в город. С сентября 
1941 года стал работать в колхозе счетоводом, одновремен-
но продолжал работать на всех полевых и хозяйственных 
работах.

В январе 1943 года был приписан в Кораблинский РВК. 
С этого дня стал призывником. В день приписки получил 
повестку. Необходимо было прибыть в военкомат 9 января 
в полной готовности (иметь при себе зимнюю исправную 
одежду, обувь, питание на шесть суток) для отправки в Ра-
боче–крестьянскую Красную армию. В этот же день в кол-
хозе сдал дела счетовода. Вот так и закончилась гражданская 
жизнь юноши А.Н. Чужакова.

9 января 1943 года ранним утром родители благословили 
сына на службу в армии, на подвиг и победу. В школе в Кораб-
лино собралось 100 юношей с окрестных сел и деревень. 
Поезд ждали четверо суток. Вскоре из города Ряжск прибыл 
товарный поезд с призывниками. Сели по вагонам, и поезд 
отправился в далекий путь. 21 января он прибыл на станцию 
Юськи Удмурдской АССР. В лесу — 
36–й запасной стрелковый 
полк. Чужаков А.Н. зачислен в 
роту 50–мм минометчиков.

Началось обучение военно-
му делу солдат 1925 года ро-
ждения. Занятия проходили на 
улице, зима холодная, не хвата-
ло питания, многие ослабли, 
было желание скорей попасть на 
фронт. Спали в землянках, ка-
ждая на 250 человек, удобства — 
на улице. С наступлением весны 
настроение поднялось. 12 июня 
переведен в роту автоматчиков. 
Вскоре полк совершил 30–киломе-
тровый марш–бросок с форсиро-
ванием реки. Готовили к отправке 
на фронт.

12 августа в четыре часа утра по 
тревоге построили полк. До стан-
ции Юськи шли повзводно под духо-
вой оркестр. Быстро заняли места в 
вагонах, и поезд отправился на 
запад. Оркестр продолжал играть, 
прощаясь с призывниками. Воины 
1925 года рождения готовы к битве с 
врагом за Родину. В пути находились 
шестеро суток, проехали столицу Ро-
дины — Москву. 18 августа прибыли 
на формировочный пункт в Калинин-
ской области. Зачислен в восьмую 
стрелковую роту третьего батальона 
136–го стрелкового полка 97–й стрелковой дивизии 33–й армии. 
28 августа строем в колонне двинулись ближе к фронту. Ранним 
утром 15 сентября достигли траншеи передовой линии. Приняли 
боевой порядок и пошли в наступление.

Первый бой, ранение, освобождение Орши
Первый бой за освобождение земли Смоленской совпал с 

днем 18–летия. Через несколько дней освобожден крупный 
населенный пункт — районный центр города Духовщина. Мно-
гие товарищи ранены, есть убитые. Далее бои на белорусской 
земле. В бою на подступах к станции Лиозно тяжело ранен в 
бедро левой ноги. Весь день лежал на нейтральной полосе, 
ночью подобрали санитары. Отправлен в госпиталь города 
Смоленска. 9 января 1944 года выписан в часть. 16 января 
прибыл в распределительный батальон 208–го 3СП, дали новое 
зимнее солдатское обмундирование.

24 января зачислен курсантом в первую минометную бата-
рею. Ему, как и всем обучающимся, присвоили звание младшего 
сержанта, надели новые погоны. В мае строем под духовой ор-
кестр проводили из 208–й 3СП до станции Красный Бор. Посади-
ли в вагоны, в этот же день прибыли на формировочный пункт в 
двадцати километрах от Орши. Зачислен в 1313–й стрелковый 
полк 173–й стрелковой дивизии 36–го корпуса 31–й армии треть-
его Белорусского фронта. Начались бои за освобождение города 
Орша, предстояло подойти к преграде, форсировать реку Днепр, 
закрепиться на берегу, а затем овладеть городом.

26 июня Орша была освобождена. Подразделение потеряло 
две трети личного состава. Многие воины остались навечно на 
поле боя. 173–я стрелковая дивизия за проведение боя награ-
ждена орденом Красного знамени, ей присвоено звание Ор-
шанской. Личный состав представлен к награждению орденами 
и медалями.

Польша, Германия, Победа
В дальнейшем с боями освобождали города Минск, Бори-

сов. Продолжались бои за освобождение Белоруссии, Литвы, 
Польши. Солдат Чужаков постоянно участвовал в боях, ходил в 
разведку, командовал отделением и взводом. Водил солдат в 
атаку. Его подвиги описаны в наградных листах: «В наступа-
тельных боях 5.8.44 г. у дер. Клейве тов. Чужаков под сильным 
автоматно–пулеметным огнем противника достиг сильно укре-
пленного пункта немцев и гранатой уничтожил расчет станко-
вого пулемета, который мешал продвижению роты вперед 
<…> В этом же бою при переходе противника в контратаку 
уничтожил из автомата троих немецких солдат», «29 января 
1945 г. в боях за г. Ланхайм <…> тов. Чужаков первым перелез 
проволочное заграждение и на близком расстоянии из автома-
та уничтожил 6 немецких солдат». Приказом командира 1313–
го стрелкового Минского полка от 24 июля и 25 октября награ-
жден двумя медалями «За отвагу». Приказом командира 173–й 
стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии от 11 сентя-
бря награжден орденом «Красная звезда».

Присвоено звание сержанта. Далее с боями освобождал 
город Сувалки, областной центр Польши, затем вышли к поль-
ско–германской границе в районе Мазурских болот Восточной 
Пруссии. За время боев форсировал реки Днепр, Березина, 
Неман. Войска готовились к решающей битве на немецкой 
земле. Перед рассветом 17 января 1945 года началось наступле-
ние, вступили на территорию Германии в Восточной Пруссии. 
Подразделение с боями продолжало продвигаться вперед. Сер-
жант Чужаков оставался жив. В боях на немецкой земле проявил 
мужество и отвагу. Приказом командира 173–й ОКД от 17 февра-
ля 1945 года награжден орденом Славы III степени.

Не дойдя до Балтийского моря семь километров, под де-
ревней Варвеге, при наступлении 11 марта в пять часов утра 
был тяжело ранен в ногу. Ранение сквозное, осколочное, в го-
лень правой ноги с повреждением большой берцовой кости. 
Отправлен в госпиталь города Бартенштейн. Здесь в тяжелом 
состоянии находился 16 суток, затем эвакуирован в госпиталь 
города Инстербург, ныне город Черняховск. Через сутки снова 
эвакуация, проехав 150 километров, прибыл в госпиталь горо-
да Каунас Литовской ССР. Через три дня, 2 апреля, эвакуация в 

глубокий тыл, город Ефремов Тульской области. За 
время со дня ранения находился на санитарных носил-
ках, часто терял сознание. Так Отечественная война 
для сержанта Александра Чужакова закончилась. День 
Победы встретил на больничной койке в госпитале. 
13 августа медицинской комиссией госпиталя признан 
инвалидом III группы. В этот же день с палочкой в руках 
покинул госпиталь. А на следующий день прибыл домой. 
Туда, откуда ушел на войну.

Жизнь после войны
Дома не был два года, семь месяцев, пять дней. Так 

получилось, что дома оказались все: родители, брат, се-
стра. Неделю отмечали возвращение детей домой. По-
степенно жизнь входила в гражданское русло. В течение 
года лечил ногу, начал работать в колхозе. 7 января 1948 
года Александр женился на Марии Шуршаковой из сосед-
него села. 25 августа выехал из родного села в Москву, 
1 сентября 1948 года зачислен в качестве стрелка по охра-
не речного Южного порта сроком на два года. Получил 
флотское форменное обмундирование. Дисциплина воен-
ная, бесплатное общежитие, параллельно работал пожар-
ным обходчиком, контролировал соблюдение противопо-
жарных правил в Южном порту.

Окончил шестимесячные пожарно–технические курсы 
ВОХР МРФ в городе Горьком. 1 марта 1951 года приказом 
начальника отряда назначен на должность командира отде-
ления объекта «Трудкоммуна» с предоставлением места жи-
тельства. Объект — канал–шлюз для прохода судов и плоти-
на, поддерживающая нужный уровень воды, расположенные 
на берегу Москвы–реки, чуть ниже Николо–Угрешского мона-

стыря. Перевез сюда семью.
В дальнейшем были разные назначения по службе, работал с 

любовью и усердием в Министерстве речного флота до пенсии. 
После назначения пенсии продолжал работать в отряде «Труд-
коммуна» и инспектировал другие шлюзы до Белоомута. В 1990 
году отряд был ликвидирован.

Вместе с женой воспитал двух детей, сына и дочь. По работе 
имеет поощрения и награждения. Ветеран канала имени Москвы–
реки, ветеран труда.

Награжден медалью «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны I степени, медалями Вооруженных сил 
СССР (три медали), медалью Победы в ВОВ (четыре медали), 
медалью трехсотлетия российского флота, в память 850–летия 
Москвы, медалью Жукова Б.П., медалью в ознаменовании  
100–летия со дня рождения В.И. Ленина, знаком «Фронтовик 
1941–1945», знаком «25 лет победы в ВОВ».
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Пятница, 10 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+)

9.00, 10.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «Летучий надзор» (16+)

14.00 «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» (12+) 

16.20 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)

18.45 «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+) 

20.30 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+) 
22.50 «+100500» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.45 «КВН на бис» (16+)

3.30 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2000 г.

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

17.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.20 «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» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)  

США — Великобритания, 
2008 г.

11.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+) США — 
Великобритания, 2012 г.

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

14.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — США, 
2017 г. 

23.55 «Дело было вечером» (16+)

0.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
Романтическая комедия. 
Россия — Казахстан, 
2010 г.

2.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА–2» 
(12+) Комедия. США, 2009 г.

3.50 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.35 «6 кадров» (16+)

5.00 «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+) 

5.15 «Оранжевое горлышко» (0+) 
5.35 «Муха–цокотуха» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика»  
«Перчатка–воровка» (16+) 

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2016 г.

23.15 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу 

23.30 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+) 
Детектив. Россия, 2015 г.
Алина изучает редкий 
и смертоносный вирус 
«Конго–29», чтобы 
создать вакцину. Ей 
удается первой во всем 
мире вывести формулу, 
но в тот же день она 
попадает в серьезную 
аварию. 

3.00 «Порча» (16+)

3.25 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «Настоящая Ванга» (16+) 
6.25 «6 кадров» (16+) 

5.45 «ПОДВИГ  
ОДЕССЫ» (6+) 
Одесская к/ст., 1985 г. 

8.00 Новости дня
8.20 «ПОДВИГ  

ОДЕССЫ» (6+) 
Одесская к/ст., 1985 г. 

9.20, 10.05, 13.20,  
13.50, 14.05 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 

Россия, 2010 г. 
20.40 «РЫСЬ» (16+) 

Россия, 2010 г. 
21.15 Новости дня
21.30 «РЫСЬ» (16+) 

Россия, 2010 г. 
23.00 «Оружие Победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий» 

Александр  
Политковский (6+)

0.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

1.00 «РАФФЕРТИ» (12+) 
СССР, 1980 г. 

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

5.40 «Сделано  
в СССР» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Секретарша» (16+)

9.55 «Слепая» «Жена в доме 
хозяин» (16+)

10.30 «Слепая» «Поворот  
не туда» (16+)

11.00 «Гадалка» «Блондинка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Секретный 
договор» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Клон» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Письмо  
с того света» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Блуждающие 
огни» (16+)

16.30 «Гадалка» «Неподходящая 
пара» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«БРАТЬЯ» (16+)

17.30 «Слепая» «Бедолага» (16+)

18.00 «Слепая» «Заморозки» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Старшая жена» (16+)

19.00 «Слепая» «Счастье любит 
тишину» (16+)

19.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+) 
США, 2015 г. 

21.30 «МАМА» (16+) 
Испания, Канада, 2013 г. 

23.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(12+) 
США, Австралия, 2013 г. 

1.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman.  

Дайджесты» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  

Юмористическая  
программа

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+) 
6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ БРАТЬЕВ 
И СЕСТЕР

В ЭТОТ ДЕНЬ
76 лет назад (1944 год) 
Одесса освобождена от 
немецко–фашистских 
захватчиков.
39 лет назад (1981 год) в 
Москве открылся Мемори-
альный музей космонав-
тики.

ИМЕНИНЫ
Василий Иван  
Иларион Илья  
Николай Савва  
Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Лена, ухоженная красотка тридцати пяти лет, вместе со 
своим богатым мужем путешествует по Волге на собствен-
ной яхте. Встав на вынужденный ремонт в городе Заволжске, 
муж сходит на берег в поисках приключений, а Лена остается 
на яхте и следит за работой электрика Димы. Раздраженная 
Лена срывает злость на Диме, и в итоге выталкивает его с 
яхты, не заплатив ни копейки. 

Режиссер: Александр Созонов.
В ролях: Юлия Подозерова, Алексей Морозов.
Россия, 2016 г.

«ЖЕНА 
НАПРОКАТ»

Домашний
19.00
Комедия

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 «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23.30 Дарья Повереннова,  
Евгения Осипова, 
Святослав Астрамович  
и Дмитрий Егоров  
в фильме «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

3.15 Светлана Павлова, Дмитрий 
Блажко в фильме 
«ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

8.45, 11.50 Детективы  
Ивана Любенко. 
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.  
УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» (12+)

11.30 События
12.55 Марина Федункив в про-

грамме «Он и Она» (16+)

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

16.55 «Черная метка для зве-
зды» (12+)

17.50 События
18.05 «ПРАВДА» (12+)

20.00 «ИГРУШКА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «РОДСТВЕННИК» (16+)

0.55 «Преступления,  
которых не было» (12+)

1.35 «Разлучники  
и разлучницы.  
Как уводили любимых» (12+)

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

3.20 Петровка, 38 (16+)

3.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

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

5.15 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

23.25 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «Зодчие» (16+)

1.15 Квартирный  
вопрос (0+)

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

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 

17.55, 19.45, 21.00 
Большие маленьким

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 

8.20 «Ну, погоди!» 
8.45, 16.50 «МИЛЛИОН ПРИК-

ЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» 
12.15 Открытая книга
12.45 Красивая планета
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Дотянуться до небес» 
14.25 «Волк и семеро козлят на 

новый лад» «Вот какой рас-
сеянный» «Птичий рынок» 

15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели
21.10 Линия жизни
22.00 «Конец парада (16+)

23.20 «2 Верник 2»
0.05 «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 

КУРСЕ» 
1.55 Искатели. «Империя Бенар
2.40 «Сказка о глупом муже» 

«Великолепный Гоша» 

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

7.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. «Краснодар» — 
«Ростов» (0+)

10.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)

11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

11.55 «Наши победы» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат 
Европы–2008. 1/4 финала. 
Нидерланды — Россия (0+)

15.45 «Белорусский сезон. Неу-
держимые» (12+)

16.45 «Наши победы» (12+) 
17.15 Футбол. Чемпионат мира–

2014. Отборочный турнир. 
Россия — Португалия (0+) 

19.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) — «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

22.30 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) — «Севилья» (Испа-
ния) (0+)

0.30 «Спортивный детектив» (16+)

1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд.  
Россия — Дания (0+)

4.00 Профессиональный бокс.  
Д. Уайлдер — Л. Ортис. Л. Сан- 
та Крус — М. Флорес (16+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

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, экономи-
ческой и социальной жиз- 
ни страны, освещает огром- 
ный спектр вопросов  
и проблем, с которыми 
каждодневно приходится 
сталкиваться человеку. 

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Чак Берри» (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, 11 апреля

Что может быть ужаснее для матери, чем исчезновение 
ребенка? Чувство вины, бессилие и паника толкают на отча-
янные поступки. Ольга сталкивается с самым большим кош-
маром для каждого родителя — ее дочь–студентка Ксения 
пропала.  Она внезапно перестала отвечать на звонки и не 
вернулась в общежитие. Ольга бросает все дела и отправля-
ется на поиски дочери. 

Режиссер: Петр Степин.
В ролях: Мария Куликова, Владислав Резник.
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»
13.40 Анна Казючиц,  

Анастасия Ричи,  
Дмитрий Панфилов, 
Руслан Чернецкий  
и Светлана Аникей  
в фильме  
«КОВАРНЫЕ  
ИГРЫ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.40 Мария Куликова, 

Владислав Резник,  
Виктор Рыбчинский  
и Наталья Капитонова  
в фильме  
«ЛЮБОВЬ  
С РИСКОМ  
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

0.40 Яна Шивкова,  
Максим Радугин,  
Алена Ивченко  
и Алексей Захаров  
в фильме  
«ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ» (12+)

6.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

7.40 Православная  
энциклопедия (6+)

8.10 «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» (12+)

9.00 «Выходные на колесах» (6+)

9.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)

10.55, 11.45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

11.30 События
13.05, 14.45 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» (12+)

14.30 События
17.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
23.55 «Приговор.  

Юрий Соколов» (16+)

0.50 «Дикие деньги.  
Баба Шура» (16+)

1.30 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» (16+)

2.10 «Окопы глубиной в 6 лет»  
Специальный репортаж (16+)

2.40 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

3.45 «Право знать!» (16+)

5.00 Петровка, 38 (16+)

5.15 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

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+)

10.55 «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» 
Лидия Федосеева– 
Шукшина (16+)

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

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

1.25 «Дачный ответ» (0+)

2.15 Их нравы (0+)

2.30 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Петя и Красная Шапочка» 

«Возвращение блудного 
попугая» 

7.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 

10.10 «Наш любимый клоун»
10.50 «СТРЕКОЗА» 
12.25 «Финны. Рождество в 

Карелии»
12.55 «Живая природа островов 

Юго–Восточной Азии» 
13.50 «Архи–важно» 
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
15.50 «Веселые ребята» Мы будем 

петь и смеяться, как дети!»
16.30 Роман в камне
17.00 «Космические спасатели» 
17.45«Моя свобода — одино-

чество» 
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
21.00 «Агора» 
22.00 «МОНА ЛИЗА» 

Великобритания, 1986 г.
23.40 Клуб 37
0.50 «Живая природа островов 

Юго–Восточной Азии» 
1.40 «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
2.25 «Балерина на корабле» 

«Дождливая история» 
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) — «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

8.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все 
на Матч! 

9.00 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)

11.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)

12.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин — М. Хан-
тер (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы–2016. Финал. 
Португалия — Фран-
ция (0+)

16.30 «Эмоции Евро» (12+)

17.00 Новости
17.35 Футбол.  «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

22.30 «ВЫШИБАЛА» (16+)

0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

0.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд–2019. Матч за 3–е 
место. Россия — Швейца-
рия (0+)

3.05 «Команда мечты» (12+)

3.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

6.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Леонид Гайдай.  
«Бриллиантовый  
вы наш!» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Михаил Танич.  
Не забывай» (16+)

16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.35 «Три аккорда»  
Большой праздничный 
концерт (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.40 «Большая игра» (16+)

23.50 Эми Шумер,  
Голди Хоун  
в комедии  
«ДОЧЬ  
И ЕЕ МАТЬ» (18+)

1.25 «Мужское / Женское» (16+)

2.55 «Про любовь» (16+)

3.40 «Наедине со всеми» (16+) 

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–3» (12+) 

7.45, 19.00, 19.30 «Улетное 
видео. Лучшее» (16+)

8.30 «ГАРФИЛД» (0+) 
10.00 «ГАРФИЛД–2» (0+) 
11.45 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

14.10 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+) 

16.00 «Летучий надзор» (16+)

21.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30, 0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» (12+)

3.00 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+) 

4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–3» (12+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «Моя правда.  

Татьяна Судец.  
Принимаю судьбу» (16+)

10.15 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного пре-
ступления.  
В нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины прокура-
туры, но и простой  
оперативник, экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Том и Джерри» (0+)

8.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «КОРНИ» (16+) 
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — США, 
2017 г.

2.30 «ТРИ ИКСА–2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+) Боевик. 
США, 2005 г.

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

5.20 «Незнайка учится» (0+)  
Мультфильм

5.40 «Новый Аладдин» (6+)  
Мультфильм

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «ДВАЖДЫ  
В ОДНУ  
РЕКУ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.
Обычная семья — Сергей, 
Лена и двое детей — 
переживают очеред-
ной семейный кризис. 
Любовь давно остыла, 
супруги позабыли, к чему 
они стремились, а самое 
главное — уже не помнят, 
почему они вместе. 

8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+) 

Мелодрама.  
Россия — Украина, 2012 г.

11.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)  
Мелодрама. Украина, 
2019 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.45 «МАША  
И МЕДВЕДЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

1.40 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

4.45 «Настоящая Ванга» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)

6.25 Мультфильмы (0+)

7.05, 8.15 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1966 г. 

8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)

9.30 «Легенды кино» (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

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

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 «Оружие Победы» (6+) 
16.05 «Спутник.  

Русское чудо» (6+)

17.05, 18.25 «Ракетный щит 
Родины» (12+) 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
0.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)

3.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

4.55 «Второй. Герман Титов» (0+)

5.40 «Сделано в СССР» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 Мультфильмы (0+)

12.00 «Последний герой.  
Зрители против  
звезд» (16+)

13.15 «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+) 
США, 2012 г. 

15.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(12+) 
США, Австралия, 2013 г. 
Он — монстр. Он — двух-
сотлетний плод безумной 
фантазии своего со-
здателя. Он — легенда. 
Мир, в котором он живет, 
населен древними гор-
гульями и бессмертными 
демонами, которые сра-
жаются за обладание че-
ловечеством.

17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
США, Германия, Канада, 
2012 г. 

19.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)

20.15 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+) 
США, 2011 г. 

22.00 «ПРОЧЬ» (16+) 
США, Япония, 2017 г. 

0.15 «ПАЛАТА» (16+) 
США, 2010 г. 

2.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (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 «БОРОДАЧ» (16+) 
18.20 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+) 

Комедия.  
Россия, 2011 г.

20.00 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2010 г.

22.00 «Женский Стендап»  
«Дайджест» (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» 
«Дайджест» (16+)  
Юмористическая 
 передача

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая 
 передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
428 лет назад (1592 год) 
Борис Годунов велел пока-
рать виновных в гибели 
царевича Димитрия.
163 года назад (1857 год) 
император Александр II 
утвердил государственный 
герб России — двуглавого 
орла.
101 год назад (1919 год) 
создана Международная 
организация труда (МОТ).

ИМЕНИНЫ
Иван Исаакий Кирилл 
Корнилий Марк Михаил 
Филипп

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»«ЛЮБОВЬ  

С РИСКОМ  
ДЛЯ ЖИЗНИ»

Россия 1
20.40
Мелодрама
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Воскресенье, 12 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–3» (12+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00, 21.00 «Очевидец  

с Иваном Усачевым» (16+)

20.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30, 0.00  
«+100500» (18+)

1.00 «Улетное видео» (16+)

2.00 «ГАРФИЛД» (0+)  
Семейная комедия.  
США, 2004 г.

3.10 «ГАРФИЛД–2» (0+) 
Семейная комедия. 
Великобритания — США, 
2006 г.

4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ–3» (12+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.25 «Моя правда.  

Наталия Гулькина.  
Сама по себе» (16+)

6.15 «Моя правда.  
Светлана Сурганова. 
Несломленная» (16+)

7.05 «Моя правда.  
Дана Борисова» (16+)

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «О них говорят.  
Наталья Бочкарева» (16+)

10.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–6» (16+) 

23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 
Боевик.  
Украина, 1992 г.

1.35 «СТРАСТЬ–2» (16+) 
3.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–6» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.35 «Царевны» (0+)

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

8.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+) 
12.00 «Детки–предки» (12+) 
13.00 «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) 
15.55 «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+) 

18.20 «МСТИТЕЛИ» (12+)

21.05 «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

0.00 «Дело было вечером» (16+)

0.55 «ДАЛЬШЕ 
ПО КОРИДОРУ» (16+) 

2.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА–2» (12+) 
4.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+)

5.00 «Куда летишь, витар?» (0+) 
5.15 «Волшебная птица» (0+) 
5.35 «Желтый аист» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2015 г.

10.20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2016 г.

14.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 
Сюжет основан  
на реальных событиях, 
произошедших  
во времена правления 
султана Сулеймана I,  
и рассказывает о жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турками и 
названной Хюррем. Позже 
она стала первой офици-
альной женой Сулеймана.

23.45 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

0.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина, 2012 г.

2.05 «ДВАЖДЫ  
В ОДНУ  
РЕКУ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.

3.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ»  (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

6.00 «ПВО. стражи неба» (12+)

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»  
«Охота на  
«Лесных братьев» (12+) 

12.20 «Код доступа»  
«Страсти по закону» (12+)

13.20 «Открытый космос» (0+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского 

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

23.45 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)

0.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (12+)

1940 год. Молодой ученый 
Сергей Лыков работает  
в секретном НИИ–3 и меч- 
тает о полетах в космос. 
Возлюбленная Лыкова 
Ляля Конторович стано-
вится невольной участни-
цей доноса. Лыкова и его 
семью арестовывают.

3.35 «Нашествие» (12+)

5.05 «Гагарин» (12+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

13.15 «БОЙСЯ  
СВОИХ  
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
США, Канада,  
2017 г. 

15.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+) 
США, 2015 г. 

17.00 «МАМА» (16+) 
Испания, Канада,  
2013 г. 

19.00 «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+) 
США, Канада, 2012 г. 

21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
США, Германия, Канада, 
2012 г. 

23.00 «Последний герой.  
Зрители против  
звезд» (16+)

0.15 «ПРОЧЬ» (16+) 
США, Япония,  
2017 г. 

2.15 «ПАЛАТА» (16+) 
США, 2010 г. 

3.30 «ПЯТАЯ  
СТРАЖА.  
СХВАТКА» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00, 13.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

13.20 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) 
Комедия. Россия, 2010 г.

15.00 «30 СВИДАНИЙ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 г.

17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 г.

19.00 «СОЛДАТКИ» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)  

Развлекательное шоу
22.00 «Stand up» (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 «ТНТ Music» (16+) 
1.55, 2.50 «Stand up»  

«Дайджест» (16+) 
3.40 «Stand up» (16+) 
4.30, 5.45 «Открытый  

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

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
АВИАЦИИ  
И КОСМОНАВТИКИ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
778 лет назад (1242 год) 
войско Александра Нев-
ского одержало победу над 
немецкими рыцарями на 
Чудском озере.
159 лет назад (1861 год) 
Александр II издал Указ об 
учреждении в Санкт–Петер-
бурге больницы для рабо-
чего населения.

ИМЕНИНЫ
Захар Иван

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

В маленьком городке на Диком Западе крепкие парни 
развлекаются дракой, стрельбой и пьют виски. Нравы там 
грубы и жестоки. Даже шериф не в силах этому противосто-
ять. Но однажды в салун заходит он — Лимонадный Джо, и в 
городке начинается новая жизнь. Секрет популярности героя 
«Колалоковый лимонад» — единственный напиток, самого 
меткого стрелка и ловкого наездника.

Режиссер: Ольдржих Липский.
В ролях: Карел Фиала, Рудольф Дейл.
Чехословакия, 1964 г.

«ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО»

Россия К
13.50
Вестерн

4.10 Дарья Повереннова, 
Евгения Осипова, 
Святослав Астрамович 
и Дмитрий Егоров  
в фильме «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» (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+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.20 Ольга Дятловская,  
Илья Ермолов,  
Влад Канопка,  
Игорь Сигов,  
Александр Бранкевич  
и Наталья Капитонова  
в фильме  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

17.30 «Танцы со Звездами» 
Новый сезон (12+)

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

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 Мария Куликова и Алексей 
Фатеев в фильме 
«ЛИДИЯ» (12+)

6.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Петровка, 38 (16+)

8.20 «10 самых… Жизнь после 
хайпа» (16+)

8.45 «ИГРУШКА» (12+)

10.45 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

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

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевские  
жены–невидимки» (12+)

15.55 «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)

16.50 «Прощание.  
Муслим Магомаев» (16+)

17.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

21.25, 0.25 «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

0.10 События
1.20 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» (12+)

4.20 «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

5.00 «Актерские судьбы.  
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

5.30 Московская  
неделя (12+)

5.35 «Наш космос» (16+)

6.20 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «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+)

3.05 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Их было семеро, во время 
первой чеченской войны 
все они были членами 
одной из самых сильных 
диверсионно–разведы-
вательных групп. Весной 
1996 года их уволили из 
армии с формулиров-
кой «за невыполнение 
боевого приказа».

6.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

7.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 

9.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.50 «Мы — грамотеи!» 
10.30 «ВАНЯ» Свердловская 

к/ст, 1958 г. Режиссеры 
А.Шульман, А.Дудоров

12.05 Диалоги о животных.  
Зоопарки Чехии

12.50 «Другие Романовы» 
13.20 «Коллекция» «Галерея 

Уффици»
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»  

Чехословакия, 1964 г.
15.30 «Величайшее воздушное 

сражение в истории» 
16.10. «Гагарин» 
17.05 «Пешком…» 
17.35 «Романтика романса»
18.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
21.40 «Белая студия» 
22.25 К 30–летию «Геликон–

оперы». Д.Шостакович. 
«ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 
Режиссер–постановщик 
Дмитрий Бертман

1.20 «СТРЕКОЗА»  
Грузия–фильм, 1954 г. 
Режиссер С.Долидзе

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Герма-
ния) — «Химки» (Рос-
сия) (0+)

8.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все 
на Матч! 

9.00 «КРИД 2» (16+)

11.30 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников —  
Л. Матиссе (16+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы–2008. 1/2 финала. 
Турция — Германия (0+)

15.45 «Чудеса Евро» (12+)

16.15 Новости
17.00 Футбол. «Локомотив» 

(Москва, Россия) — 
«Лацио» (Италия) (0+)

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) — 
«Монако» (Франция) (0+)

22.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

0.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
Финал. «Зенит–Казань» 
— Зенит» (Санкт–Петер-
бург) (0+) 

2.30 «Спортивный детектив» (16+)

3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.20 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Ангел–хранитель» (16+)

7.10 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

7.50 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Битва за космос» (12+)

18.10 Большой новый  
концерт Максима  
Галкина (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

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

Весенняя серия  
игр (16+)

23.10 «ГАГАРИН.  
ПЕРВЫЙ  
В КОСМОСЕ» (6+)

1.15 «Мужское / Женское» (16+)

2.45 «Про любовь» (16+)

3.30 «Наедине со всеми» (16+) 
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� ОТВЕТЫ №12

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Его «задают» трусливые. 
3. Кто первым поддается на тре-
вожные слухи? 
5. Погоня за ней вредна здоро-
вью, как доказал Попу Балда. 
7. Кто на Красной площади под-
ает меч князю Дмитрию 
Пожарскому? 
9. Фасадные прибамбасы. 
11. Увлечение «ластоногих». 
14. Участница истории с кражей 
кораллов. 
16. Человек, получающий деньги 
за занятия, укрепляющие его же 
организм. 
18. Печной «рогач». 
19. Неразбериха на пустом месте 
(разг.). 
21. Государство, чье самоназва-
ние дословно означает «страна 
утренней свежести». 
23. Автомобиль, считающий 
чужие деньги. 
25. Посиневшая малина. 
27. Грязная шутка, оставляющая 
пятна на репутации шутника. 
30. Зеркало, страдающее «рас-
троением» личности. 
32. Плачевный финал  
парламента. 
34. Кратковременная демонстра-
ция гортани. 
35. «Золотой истукан»  
киношников.

� БУКВЫ НА ЗАМЕНУ
ККАЖДОМУБЛОКУПОДБЕРИТЕБУКВУ,КОТОРАЯИЗМЕНИТ
ВСЕСЛОВАВБЛОКЕ.
НАЙДЕННЫЕБУКВЫСЛОЖАТСЯВКЛЮЧЕВОЕСЛОВО.

� СУДОКУ–ДВОЙНЫЕ ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.

С
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У СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:

1. Тире. 2. Ларь. 3. Персик. 4. Пакт.  

5. Цесарка. 6. Кулеш. 7. Бон.  

9. Солдатик. 11. Морс. 14. Навар.  

15. Лепесток. 17. Вино. 18. Мука.  

21. Писк. 22. Горстка. 25. Никита.  

26. Какао. 29. Сова. 31. Дока.  

32. Рвач. 33. Пан.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:

2. Лис. 3. Паром. 4. Перелом.  

5. Царь. 6. Кекс. 7. Бустилат. 8. Зола. 

10. Нерв. 12. Шкипер. 13. Друг.  

14. Наскок. 16. Кевин. 19. Анис.  

20. Пакистан. 23. Острота. 24. Арап. 

27. Ковка. 28. Скат. 30. Коко.  

31. Дива. 34. Каа.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
l l l

Муж — подлец, бросил жену с двумя
маленькимиподбородками.

l l l
Травма мозга была нанесена чем–то

тяжелымитупым,возможно,вопросом.

l l l
—Какназываетсяпризыввдиванные

войска?
—Всеобщаямебелизация.

l l l
Воспитательница Виолетта Валерь-

евнакконцупервогорабочегоднявдет-
скомсадусогласилась,чтоеезовутФио-
летовоеВаренье.

l l l
Ничто не помогает по хозяйству так,

какотключенныйинтернет.

l l l
Рядом с компьютером держитесь

хладнокровно и спокойно. Не давайте
виндоусу понять, что вы спешите. Если
он почувствует страх, то срочно начнет
устанавливатьобновления.

l l l
—Атеперьстих.
—Какойстих,дорогая?
—Стих—этоглагол.Селистих.

l l l
—Столпротри.
—Прочетыре.
—Хватит,тыужеэтимраздражаешь.
—Двадражаешь.
—Опять?
—Ошесть!

l l l
Артем, воспитанный айфоном, бес-

церемонноподошелипальцамираздви-
нуллицоОксаны,чтобырассмотреть.

l l l
Врачспрашиваетупосетителя:
— Вы уже обращались к кому–ни-

будь?
—Ясоветовалсясаптекарем.
— Представляю, какую глупость он

вампосоветовал.
—Онпосоветовалобратитьсяквам.

l l l
— Доктор, вы должны мне помочь,

мнепостояннокажется,чтоя—мотылек.
— Тогда вам нужно обращаться не ко

мне,акпсихиатру.
— Так я к нему и шел, но у вас свет

горит…

l l l
— Ну что, не выходит цветок ка-

менный?
—Нет,невыходит…
—Ненадобылоеготудазасовывать!

l l l
— Вась, а ты коня на скаку мог бы

остановить?
—Тычего,Вань?!
—Авгорящуюизбувойти?
—Тычего,Вань?!
—Вотзаэтоятебяиуважаю.
—Зачто,Вань?
—Зато,Вась,чтотынебаба.

l l l
Разговорврусскойглубинке.
—Аувасворыесть?
— Какие воры? Нет. И никогда не

было.Правда,иногдалюдисамиворуют.

l l l
—Доктор,почемувысказали,чтобыя

высунула язык? Я давно это сделала, а
вынанегодаженепосмотрели?

— Так мне в тишине удобнее знако-
митьсясисториейвашейболезни.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Один на семь бед. 
4. Большой охотник до малень-
ких лебедей. 
6. Птица с кладовой под клювом. 
8. Человек, превращающий зай-
цев в полноценных пассажиров. 
10. «Дорожка» позади каранда-
ша. 
12. Лекарь–самоучка с колдов-
скими наклонностями. 
13. Смотритель баранов. 
15. Крупный землевладелец, 
помещик. 
17. Певица по имени Бритни. 
20. «Кожемяка». 
22. Сказочный гирудотерапевт. 
24. Для каждого Сеньки она 
своя. 
26. Тупиковая ... развития. 
28. Мерило тиражей. 
29. Роман со списком героев. 
31. Как назывался Афинский 
верховный суд, члены которого 
заседали по ночам на холме 
Ареса? 
33. «Таблетка от голода». 
36. Основа, на которой был изо-
бражен очаг в каморке папы 
Карло.
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

№1/3 от 25 марта 2020 года

ОПоложении«Опорядкепринятиярешенийосоздании,
реорганизациииликвидациимуниципальныхунитарных

предприятиймуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
Совет депутатов городского округа Дзержинский, решил:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области»» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» от 01.11.2006 №3/17 «О Положении «О по-
рядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений города Дзержинский».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» от 16.02.2011 №3/2 «О внесении измене-
ний в Положение «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий и учреждений города Дзержинский».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский

И.А.ШУВАЛОВА
ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов городского округа Дзержинский  

от «25» марта 2020 №1/3

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОПОРЯДКЕПРИНЯТИЯРЕШЕНИЯОСОЗДАНИИ,РЕОРГАНИЗАЦИИ

ИЛИКВИДАЦИИМУНИЦИПАЛЬНЫХУНИТАРНЫХПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ«ГОРОДСКОЙОКРУГ

ДЗЕРЖИНСКИЙМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ»»

I.Общиеположения
1.1. Настоящее Положение «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области»» (далее по тексту — Положение) разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161–ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 26.07.2006 №135–ФЗ 
«О защите конкуренции», Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту — 
муниципальные предприятия), в том числе унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения и унитарных предприятий, основанных на праве оперативного 
управления.

1.3. Муниципальное предприятие может быть создано в случаях:
1) предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Феде-

рации или Правительства Российской Федерации;
2) осуществления деятельности в сферах естественных монополий;
3) осуществления деятельности в сфере культуры, искусства, кинематографии и со-

хранения культурных ценностей.
1.4. Учредителем и собственником имущества муниципальных предприятий является 

муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области».
1.5. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества закрепленного за 

муниципальными предприятиями от имени муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» осуществляет Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее по тексту — Админи-
страция городского округа Дзержинский).

1.6. Решение о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий 
принимается Администрацией городского округа Дзержинский по согласованию с Комис-
сией Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области». Решение о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
предприятий оформляется постановлением Администрации городского округа Дзержин-
ский.

1.7. Для обсуждения предложения о создании, реорганизации, ликвидации муници-
пальных предприятий, согласования Комиссией Совета депутатов городского округа 
Дзержинский указанного предложения, на Комиссию Совета депутатов городского округа 
Дзержинский представляются следующие документы:

1) предложение о создании, реорганизации, ликвидации муниципального предприя-
тия;

2) заключения по вопросу рентабельности, экономической выгоды и целесообразно-
сти создания, реорганизации, ликвидации муниципального предприятия Управления эко-
номического развития и Управления финансами Администрации городского округа Дзер-
жинский;

3) проект устава муниципального предприятия (за исключением ликвидации);
4) заключение антимонопольного органа о соответствии создания муниципального 

предприятия (изменения видов его деятельности) антимонопольному законодательству 
(при создании, реорганизации).

1.8. Предложение о создании, реорганизации, ликвидации муниципального предпри-
ятия или должно быть рассмотрено Комиссией Совета депутатов городского округа Дзер-
жинский в течение 30 дней с момента поступления документов указанных в пункте 1.7. на-
стоящего Положения.

1.9. Согласование предложения о создании, реорганизации, ликвидации муници-
пального предприятия Комиссией Совета депутатов городского округа Дзержинский 
оформляется протоколом заседания Комиссии.

1.10. Комиссия Совета депутатов городского округа Дзержинский принимает реше-
ние об отказе в согласовании предложения в случаях:

1) непредставления или представления в неполном объеме документов, указанных в 
пункте 1.7. настоящего Положения;

2) противоречия представленных документов действующему законодательству Рос-
сийской федерации;

3) отсутствие обоснования необходимости осуществления создания, реорганизации, 
ликвидации муниципального предприятия.

1.11. Если Комиссией Совета депутатов городского округа Дзержинский принято ре-
шение об отказе в согласовании предложения о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципального предприятия, постановление Администрации городского округа Дзер-
жинский по данному вопросу не принимается.

2.Порядокпринятиярешения
осозданиимуниципальныхпредприятий

2.1. Муниципальные предприятия могут создаваться путем их учреждения, а также в 
результате реорганизации существующих муниципальных предприятий.

2.2. Инициаторами создания муниципальных предприятий могут быть:
1) Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-

сковской области» (далее по тексту — Совет депутатов городского округа Дзержинский), 
депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский;

2) Глава муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее по тексту — Глава городского округа Дзержинский);

3) заместитель главы Администрации городского округа (заместитель главы Админи-
страции городского округа — начальник управления).

2.3. Предложение о создании муниципального предприятия, в письменном виде на-
правляются в Администрацию городского округа Дзержинский и должно содержать:

1) цели и предмет деятельности муниципального предприятия;
2) обоснование целесообразности создания муниципального предприятия.
2.4. По поступившему предложению о создании муниципального предприятия Управ-

лением экономического развития и Управлением финансами Администрации городского 
округа Дзержинский, в двадцатидневный срок подготавливаются соответствующие заклю-
чения по вопросу рентабельности, экономической выгоды и целесообразности создания 
муниципального предприятия. 

2.5. Заместитель главы Администрации городского округа (заместитель главы Адми-
нистрации городского округа — начальник управления), на которого возложены координа-
ция и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, разрабатывает-
ся проект устава предполагаемого к созданию муниципального предприятия, а также на-
правляет запрос в антимонопольный орган о выдаче заключения о соответствии создания 
муниципального предприятия (изменения видов деятельности муниципального предприя-
тия) антимонопольному законодательству, в течение десяти дней с даты составления за-
ключений Управлением экономического развития и Управлением финансами Администра-
ции городского округа Дзержинский (при условии положительных заключений).

2.6. В случае, положительных заключений предусмотренных п. 2.4. настоящего Поло-
жения, заключения антимонопольного органа о соответствии создания муниципального 
предприятия (изменения видов его деятельности) антимонопольному законодательству, 
заместитель главы Администрации городского округа (заместитель главы Администрации 
городского округа — начальник управления), на которого возложены координация и регу-
лирование деятельности в соответствующей сфере управления, представляет документы 
согласно п. 1.7. Положения в Совет депутатов городского округа Дзержинский, и обсужда-
ет вопрос о создании муниципального предприятия с Комиссией Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский. В случае согласования предложения о создании муниципально-
го предприятия Комиссией Совета депутатов городского округа Дзержинский заместитель 
главы Администрации городского округа (заместитель главы Администрации городского 
округа — начальник управления) готовит проект постановления Администрации городского 
округа Дзержинский о создании муниципального предприятия.

2.7. В постановлении Администрации городского округа Дзержинский о создании 
муниципального предприятия обязательно указываются следующие сведения:

1) полное и сокращенное фирменное наименование муниципального предприятия;
2) местонахождение муниципального предприятия;
3) цель создания, предмет деятельности муниципального предприятия;
4) величина уставного фонда и источники его формирования;
5) лицо, назначаемое на должность руководителя муниципального предприятия;
6) сведения о закреплении муниципального предприятия за заместителем главы Ад-

министрации городского округа (заместителем главы Администрации городского округа 
— начальником управления), на которого возложены координация и регулирование дея-
тельности в соответствующей сфере управления;

7) об утверждении устава муниципального предприятия;
8) поручение руководителю создаваемого муниципального предприятия в сроки и в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, обес-
печить государственную регистрацию муниципального предприятия и постановку его на 
учет в налоговом органе

9) должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры 
создания муниципального предприятия.

2.8. Руководитель  созданного муниципального предприятия в трехдневный срок со 
дня получения в налоговом органе документов, свидетельствующих о государственной 
регистрации юридического лица и о его постановке на налоговый учет, обязан предоста-
вить копии указанных документов курирующему заместителю главы Администрации город-
ского округа (заместителем главы Администрации городского округа — начальником 
управления).

3.Порядокпринятиярешенияореорганизации
муниципальныхпредприятий

3.1. Реорганизация муниципальных предприятий может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или несколько муниципальных предприятий;
2) присоединения к муниципальному предприятию одного или нескольких муници-

пальных предприятий;
3) разделения муниципального предприятия на два или несколько муниципальных 

предприятий;
4) выделения из муниципального предприятия одного или нескольких муниципальных 

предприятий;
5) преобразования муниципального предприятия в юридическое лицо иной организа-

ционно–правовой формы в предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 №161–
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» или иными федераль-
ными законами случаях.

3.2. Инициаторами предложения о реорганизации муниципальных предприятий могут 
быть:

1) Совет депутатов городского округа Дзержинский, депутат Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский;

2) Глава городского округа Дзержинский;
3) заместитель главы Администрации городского округа (заместитель главы Админи-

страции городского округа — начальник управления);
4) руководитель муниципального предприятия.
3.3. Предложение о реорганизации муниципального предприятия в письменном виде 

направляются в Администрацию городского округа Дзержинский и должно содержать:
1) наименование муниципального предприятия;
2) обоснование целесообразности и необходимости реорганизации муниципального 

предприятия;
3) форму реорганизации.
3.4. Порядок рассмотрения предложения о реорганизации аналогичен порядку рас-

смотрения предложения о создании муниципальных предприятий.
3.5. В постановлении Администрации городского округа Дзержинский о реорганизации 

муниципального предприятия обязательно указываются следующие сведения:
1) основание реорганизации муниципального предприятия;
2) наименование реорганизуемого муниципального предприятия;
3) форма реорганизации муниципального предприятия;
4) сведения о назначении руководителя (руководителей при разделении, выделении) 

юридического лица (юридических лиц), созданного (созданных) в процессе реорганизации;
4) указание на опубликование в средствах массовой информации сообщения о реор-

ганизации для уведомления кредиторов;
5) указание на подготовку передаточных актов (при слиянии, присоединении, прео-

бразовании) и разделительных балансов (при разделении, выделении) и их утверждение в 
установленном порядке;

6) указание на подготовку всех необходимых документов и осуществление всех необ-
ходимых действий для государственной регистрации реорганизации;

7) указание на подготовку изменений в штатное расписание реорганизуемого муни-
ципального предприятия;

8) поручение руководителю муниципального предприятия на подготовку устава (при 
слиянии, разделении, выделении, преобразовании) и (или) изменений в устав (при присо-
единении);

9) поручение руководителю (руководителям при разделении, выделении) реорганизуе-
мого муниципального предприятия в сроки и в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, обеспечить государственную регистрацию муниципаль-
ного предприятия и постановку его на учет в налоговом органе

10) должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры 
реорганизации муниципального предприятия.

3.6. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Администрацией го-
родского округа Дзержинский. К передаточному акту и разделительному балансу муници-
пального предприятия прилагаются инвентаризационные описи имущества и финансовых 
обязательств.

3.7. Руководитель (руководители) вновь  возникшего (возникших) в результате реор-
ганизации муниципального предприятия (муниципальных предприятий) в трехдневный 
срок со дня получения в налоговом органе документов, свидетельствующих о государст-
венной регистрации обязан предоставить копии указанных документов курирующему за-
местителю главы Администрации городского округа (заместителем главы Администрации 
городского округа — начальником управления).

4.Порядокпринятиярешенияоликвидации
муниципальныхпредприятий

4.1. Ликвидация муниципального предприятия влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

4.2. Инициаторами предложения о ликвидации муниципальных предприятий могут быть:
1) Совет депутатов городского округа Дзержинский, депутат Совета депутатов город-

ского округа Дзержинский;

2) Глава городского округа Дзержинский;
3) заместитель главы Администрации городского округа (заместитель главы Админи-

страции городского округа — начальник управления);
4) руководитель муниципального предприятия.
4.3. Предложение о реорганизации муниципального предприятия в письменном виде 

направляются в Администрацию городского округа Дзержинский и должно содержать:
1) наименование муниципального предприятия;
2) обоснование целесообразности и необходимости ликвидации муниципального 

предприятия;
3) направление использования имущества муниципального предприятия.
4.4. Порядок рассмотрения предложения о ликвидации аналогичен порядку рассмо-

трения предложения о создании муниципальных предприятий.
4.5. Постановление Администрации городского округа Дзержинский о ликвидации 

муниципального предприятия должно содержать следующие сведения:
1) обоснование необходимости ликвидации;
2) наименование ликвидируемого муниципального предприятия;
3) перечень мероприятий и сроки ликвидации;
4) назначение ликвидационной комиссии и председателя ликвидационной комиссии;
5) направление использования имущества муниципального предприятия.
4.6. Председателем ликвидационной комиссии назначается Заместитель главы Ад-

министрации городского округа (заместитель главы Администрации городского округа — 
начальник управления), на которого возложены координация и регулирование деятельнос-
ти в соответствующей сфере управления. Членами ликвидационной комиссии назначают-
ся: начальник Управления финансами Администрации городского округа Дзержинский, 
сотрудник управления финансами Администрации городского округа Дзержинский, на-
чальник отдела формирования муниципальной собственности и распоряжения имущест-
вом Администрации городского округа Дзержинский, начальник правового отдела Админи-
страции городского округа Дзержинский, сотрудник правового отдела Администрации го-
родского округа Дзержинский, начальник отдела кадров и муниципальной службы 
Администрации городского округа Дзержинский, сотрудник Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета» (далее по тексту — МБУ «ЦБ») (бухгалтер). Пред-
седателем и членами ликвидационной комиссии могут быть только сотрудники Админист-
рации городского округа Дзержинский и МБУ «ЦБ», в случае увольнения председателя или 
члена комиссии, в состав ликвидационной комиссии в обязательном порядке вносятся 
соответствующие изменения.

5.Заключительныеположения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим за-

конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

№2/3 от 25 марта 2020 года

ОботчетеодеятельностиКонтрольно–счетнойпалатыпалаты
муниципальногообразования«ГородскойокругДзержинский

Московскойобласти»за2019год

На основании ч.2 ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно–счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», ч.2 ст.16 Положения о 
Контрольно–счетной палате муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области», принятого решением Совета депутатов от 16.10.2019 
№1/3, рассмотрев отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты за 2019 год, 
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» за 
2019 год (прилагается). 

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты за 2019 год 
в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте городского округа 
www.ugresh.ru.

ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский
И.А.ШУВАЛОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

№4/3 от 25 марта 2020 года

ОвнесенииизмененийвРешениеСоветадепутатов
от12.11.2014№1/5«Оналогенаимуществофизическихлиц»

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации, Законом Московской области от 22.10.2019 №199/2019–
ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О налоге на имущество орга-
низаций в Московской области», а также статьями 16 и 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов городского округа Дзержинский решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 12.11.2014 №1/5 «О налоге на имуще-
ство физических лиц» следующие изменения:

— в подпункте 2.1.3. пункта 2 слова «2,0 % — с 01.01.2020» заменить словами                                     
«1,7 % — с 01.01.2020, 1,8 % — с 01.01.2021, 1,9 % — с 01.01.2022 и 2,0 % — с 
01.01.2023 и в последующие годы».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разместить 
(обнародовать) на официальном сайте городского округа Дзержинский  
www.ugresh.ru.

ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский
И.А.ШУВАЛОВА

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

№5/3 от 25 марта 2020 года

Одосрочномпрекращенииполномочийдепутата
Советадепутатовмуниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»
КрюковаН.В.

В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и на основании личного заявления Крюкова Н.В. от 25.03.2020, Совет депута-
тов городского округа Дзержинский решил

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
Крюкова Никиты Валерьевича в связи с отставкой по собственному желанию с 
25.03.2020.

2. Направить настоящее Решение в Московское областное региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Территориальную 
избирательную комиссию города Дзержинский.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Угрешские 

вести» и разместить  на официальном сайте городского округа Дзержинский  
www.ugresh.ru.

ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский
И.А.ШУВАЛОВА
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В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
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Ответственный редактор М. РАМАДАН.  
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РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 
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ОВНЫ 
Люди этого знака будут полны энергии и оптимизма. Солнце  
в знаке Овна обеспечит им прилив сил и творческой активно-
сти. Многие смогут использовать свои связи для укрепления 
финансового положения. Однако профессиональную деятель-
ность могут усложнить внешние обстоятельства. Для успеха  
в карьере Овнам придется шире смотреть на проблемы.
ТЕЛЬЦЫ 
Их энергетический потенциал будет находиться на низком 
уровне. Однако настрой на гармоничное взаимодействие  
с партнерами будет способствовать успеху в делах. В этот 
период нужно избегать авантюр и конфликтов. В профес-
сиональной деятельности Тельцам можно рассчитывать  
на поддержку влиятельных людей.
БЛИЗНЕЦЫ 
У них появится возможность заняться интересными дела-
ми, выйти на новые жизненные перспективы. На фоне  
высокого энергетического потенциала стремление  
добиться быстрого успеха может привести к суетливости  
и ошибкам. Поэтому Близнецам необходимо сдерживать 
свою активность и проявлять выдержку.
РАКИ 
На фоне гармоничных космических потоков они будут но-
сителями идей гуманности и справедливости. Ракам нужно 
проявлять активность в деловых отношениях и в профес-
сиональной деятельности. Многие будут успешны в лич-
ной жизни и в финансовых вопросах. Однако после 7 апре-
ля квадратура Марса и Урана запустит в их жизнь хаос.
ЛЬВЫ 
У них продолжится период с высокой энергетикой, что  
будет подталкивать людей этого знака к трансформации 
взглядов и идей. Разнообразное общение откроет перед 
Львами широкие перспективы в коммерции и искусстве. 
После 7 апреля действия людей этого знака станут более 
легкомысленными и хаотичными.
ДЕВЫ 
Во время динамично развивающихся событий они будут 
чувствовать себя уверенно и комфортно. Возрастет  
их влияние в обществе. Благоприятный момент для новых 
начинаний. В этот период нужно с осторожностью прини-
мать чужие советы и предложения, и вообще, лучше  
полагаться на свои силы.
ВЕСЫ 
В этот период энергетически обеспеченными будут 
быстрые решительные действия, что мало соответствует 
природе Весов. Весы будут испытывать нехватку жизнен-
ной энергии. Они могут оказаться втянутыми в зыбкое  
неопределенное общение, которое окажется выгодным 
скорее партнерам, чем им.
СКОРПИОНЫ 
У них станет меньше финансовых проблем, более гармо-
ничные отношения установятся с близкими и любимыми 
людьми. Тем не менее, Солнце в Овне может разбудить  
активность Скорпионов, и они до 7 апреля могут успеть 
провести важные встречи и мероприятия. После 7 апреля 
возможны хаотичные непродуманные действия.
СТРЕЛЬЦЫ 
Начало апреля будет для них очень активным и динамич-
ным. У Стрельцов появится желание достигнуть всего  
и сразу. Соединение 5 апреля Юпитера и Плутона будет спо-
собствовать важным общественным процессам и преобра-
зованиям. Несмотря на некоторую сумбурность, люди этого 
знака могут добиться неплохих финансовых результатов.
КОЗЕРОГИ 
Этот период может оказаться для Козерогов благоприят-
ным, несмотря на опрометчивые попытки слишком много 
взять на себя. Люди этого знака достаточно трезво и гар-
монично будут выстраивать отношения с окружающими. 
Многим удастся улаживать одновременно как деловые, 
так и финансовые проблемы.
ВОДОЛЕИ 
Присутствие Марса в знаке Водолея с одной стороны будет при-
давать задор их действиям, а с другой — подталкивать к аван-
тюрам. Периодически у людей этого знака будут появляться 
возможности для активных динамичных действий. Многие 
смогут раскрыть свои способности, занимаясь новыми проекта-
ми. Обилие контактов сделает жизнь социально насыщенной.
РЫБЫ 
Они смогут заняться выдвижением и обсуждением своих 
идей и проектов. Люди этого знака выступят в качестве  
реформаторов в профессиональной деятельности. Занима-
ясь инвестиционными проектами, многие добьются  
финансовых успехов. Однако это не помешает Рыбам  
проявить активность в сфере идеологии и религии.

Постановление администрации муниципального образования 
Городской округ Дзержинский Московской области

№175–ПГА от 1 апреля 2020 года

ОпроведениипубличныхслушанийпопроектуРешения
«Обисполнениибюджетамуниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»за2019год»

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» от 26.09.2018 №2/9 «О Положении о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»,  от 
15.11.2017 года №7/12  «О новой редакции Положения о порядке и организации проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» и в 
связи с необходимостью проведения публичных слушаний по проекту Решения «Об испол-
нении бюджета  муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  за  2019 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский Московской области » за 2019 год 
15.04.2020 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: г. Дзержинский Московской области, ул. Лер-
монтова, д. 42 (зал МБУ  «Молодежный центр «Лидер», 2 этаж).

Регистрация участников публичных слушаний проводится по документу, удостове-
ряющему личность с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин.  

Отв. Серкова Ю.А.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Решения «Об 

исполнении бюджета  муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»  за  2019 год» в составе:

— председатель комиссии — Забойкин Е.В. — первый заместитель главы админи-
страции городского округа;

— члены комиссии: Серкова Ю.А. — начальник управления финансами админист-
рации городского округа;

Максимова М.И. — заместитель начальника управления финансами администра-
ции городского округа;

Истратова С.М. — председатель экономической комиссии  Совета  депутатов го-
родского округа;

Бычихина Е.Г. — начальник отдела исполнения бюджета  управления финансами 
администрации городского округа.

3. Назначить Управление финансами Администрации городского округа ответст-
венными за проведение публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление Администрации городского округа и 
проект решения Совета депутатов городского округа Дзержинский Московской области 
«Об  исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» за 2019 год» в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте 
города www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.       Срок — 03.04.2019
5. Управлению финансами Администрации городского округа обеспечить:
5.1. Регистрацию прибывших на публичные слушания участников с указанием 

места их  проживания на основании паспортных данных или иного документа, удостове-
ряющего личность.

5.2. Ведение протокола публичных слушаний.
6. Заместителю начальника управления — начальнику отдела предупреждения, 

ликвидации ЧС и решения задач ГО Маковецкому Ю.И. обеспечить правопорядок во 
время проведения публичных слушаний.

7. Начальнику отдела информационно–коммуникационных технологий Управления 
экономического развития Кузнецовой И.Д. обеспечить техническое сопровождение пу-
бличных слушаний.

8. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение по ре-
зультатам публичных слушаний.

9. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации городского округа Забойкина Е.В.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

№3/3 от 25 марта 2020 года

ОвнесенииизмененийврешениеСоветадепутатовгородского
округаДзержинскийот18.12.2019№1/6

Обюджете«Муниципальноеобразование«Городскойокруг
ДзержинскийМосковскойобласти»на2020год

инаплановыйпериод2021и2022годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», Решением 
Совета депутатов городского округа от 26.09.2018 №2/9 «О Положении о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»» Совет депу-
татов городского округа решил:

1. Внести в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее — бюд-
жет), принятый Решением Совета депутатов городского округа 18.12.2019 №1/6 
«О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской 
области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» (далее — бюджет) на 2020 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 1 968 095,7 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 1 040 079,4 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 2 117 825,4 тыс. рублей;
1.3. Дефицит бюджета в сумме 149 729,7 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета в 2020 году поступления из источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 149 729,7 тыс. рублей, в 
том числе изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 56 
973,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета «Муниципальное образование «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» на плановый период 2021 и 2022 годов:

2.1. Общий объем доходов  бюджета «Муниципальное образование «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2021 год в сумме 2 024 149,1 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 1 003 086,4 тыс. рублей, и на 2022 год в 
сумме 2 131 401,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 009 
940,6 тыс. рублей;

2.2. Общий объем расходов бюджета «Муниципальное образование «Городской 
округ Дзержинский Московской области»  на 2021 год в сумме 2 027 225,5 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 526,5 тыс. рублей, и на 2022 год 
в сумме 2 057 564,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
73 836,6 тыс. рублей;

2.3. Дефицит  бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержин-
ский Московской области»  на 2021 год в сумме 28 602,9 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей.

1.2. Во втором абзаце статьи 20, цифры «50 405,0» заменить на цифры «71 745,7»;
1.3. Приложение №1 к «Бюджету «Муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» «Поступления доходов в бюджет «Муниципальное образование «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.4. Приложение №4 к «Бюджету «Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета «Му-
ниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению;

1.5. Приложение №5 к «Бюджету «Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»  «Ведомственная структура расходов бюджета «Муниципальное образование 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» согласно приложению №3 к настоящему решению;

1.6. Приложение №6 к «Бюджету «Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
«Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской 
области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов.» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему решению;

1.7. Приложение №7 к «Бюджету «Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета «Муниципальное 
образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №5 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский

И.А.ШУВАЛОВА
ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Совет депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

РЕШЕНИЕ
                                                                                                                       ПРОЕКТ

 (вносится главой городского округа Дзержинский)
_______________                                                                               №____________

Обисполнениибюджетамуниципальногообразования
«ГородскойокругДзержинский»за2019год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003  №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский», Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области от 26.09.2018 №2/9 «О Положении 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский»», рассмотрев  представленный главой городского округа отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» за  2019 год, Совет депутатов городского округа решил:

1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» за 2019 год:

1.1. по доходам в сумме 1 799 681,2 тыс. рублей (Приложения 1,2,);
1.2. по расходам в сумме  1 798 671,8  тыс. рублей (Приложения 3,4,5); 
1.3. профицит бюджета бюджета в сумме 1 009,3  тыс. рублей;
1.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (Приложение 6);
1.5. выполнение программы муниципальных внутренних заимствований (Приложение 7);
1.6. выполнение программы предоставления муниципальных гаратий (Приложение 8)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на 

официальном сайте городского округа www. ugresh.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский
И.А.ШУВАЛОВА

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА


