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Бизнесу — рука помощи
ПрезидентРоссииВладимирПутин

предложилновыемерыподдержки
экономикинасовещаниисправитель-

ствомстраны15апреля.

«Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на этом 
направлении. Вместе с тем, мы договаривались, что по мере раз-
вития ситуации будем принимать дополнительные шаги. В этой 
связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей — 
а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере 
общественного питания, туризма, гостиничного дела — следует 
добавить и малые, и средние компании, которые ведут торговлю 
непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас 
проблем», — обратился президент к членам правительства.

Онпопросилвключитьвпрограммуподдержкиэкономи-
киследующиерешения:

 Предоставить малым и средним компаниям пострадавших 
отраслей дополнительную финансовую помощь. Ее объем 

будет рассчитываться с учетом общей численности работников 
конкретной компании по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя 
из суммы в 12 130 рублей на сотрудника в месяц.

Обратиться за поддержкой можно будет в течение мая ди-
станционно и без очередей. Поддержка будет предоставлена 

после 18 мая, если компания сохранила занятость на уровне не 
менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля.

 Обеспечить гарантиями Внешэкономбанка не менее 75 про-
центов объема зарплатных кредитов. Такие кредиты смогут 

получить средние и крупные предприятия пострадавших отра-
слей.

 Оставить в списке системообразующих предприятий важ-
ные для национальной экономики компании на основе объ-

ективных критериев. Предусмотреть для них льготные кредиты на 
пополнение оборотных средств. Такие средства для закупки 
сырья и комплектующих, выплаты авансов поставщикам.

Ставка по кредитам будет субсидироваться государством в 
размере ключевой ставки ЦБ — на шесть процентов ниже относи-
тельно нынешней рыночной ставки. Половина кредита будет 
обеспечена госгарантиями Министерства финансов России.

 Направить 200 миллиардов рублей региональным бюдже-
там для реализации мер поддержки занятости и деловой 

активности, выплаты пособий и зарплат бюджетникам, решения 
неотложных социальных вопросов и помощь людям.

Также Владимир Владимирович предложил направить в каче-
стве экстренной меры более 23 миллиардов рублей на поддержку 
авиационных компаний. По его словам, эта отрасль сталкивается 
с серьезными трудностями. Меры поддержки других отраслей 
будут обсуждаться в ближайшее время.

В чистоте и порядке
 Юлия ЛАРИНА

У борка городских и региональных дорог от
пылиигрязи—неотъемлемаячастьхлопот
коммунальных служб в весенний период,

помешать которой не может даже распростране-
ние коронавирусной инфекции. Для проведения
очисткицентральныхдорогДзержинскогоГБУМО
«Мосавтодор» 15 апреля прислал три единицы
техники.

Ранним утром среды в город въехали три поливомоечные 
машины. К уборке дорог они приступили с улицы Ленина, затем 
прошли по Лесной, Угрешской, Академика Жукова и Дзержин-
ской. Вслед за помывкой дорожного покрытия к работе присту-
пили и «ручники».

«Сначала техника смыла песок и пыль к лотковой зоне, затем 
ручные рабочие собрали эту грязь и погрузили в трактор для 
вывоза. Промывать дороги мы стараемся ежедневно не только 
силами «Мосавтодора», но и силами нашего МБУ «Диск», — по-
яснил начальник управления жилищно–коммунального хозяйст-
ва и транспорта Александр Маркин.

Он добавил, что с прошлой недели городские коммунальщи-
ки также приводят в порядок остановочные павильоны на улицах 
Угрешской и Лесной. А уже на четверг запланирована промывка 
дорог на улицах Бондарева и Томилинской.

На транспорте 
только  
с пропуском

 Иван ФЕДУЛОВ

ВМосковскойобласти15апреля
введеныограниченияпередвижения.

Об этом сообщил 10 апреля губернатор Андрей Воробьев в 
своем видеообращении. Режим пропусков будет вводиться 
поэтапно. Для этого подготовили платформу uslugi.mosreg.ru и 
мобильное приложение «СТОП COVID–19». На платформах 
должны зарегистрироваться жители, которые передвигаются 
на транспорте по уважительной причине. «Мы будем действо-
вать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистриро-
ван — ничего страшного, если есть удостоверение личности и 
удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и 
покажем, как это работает», — сказал он. Андрей Юрьевич до-
бавил, что вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудни-
ков ГИБДД, которые наверняка остановят передвигающихся и 
будут спрашивать с какой целью они вышли из дома. Эти меры 
могут радикально снизить угрозы распространения инфекции.

Электронный пропуск необходимо получить всем, кто 
пользуется транспортом: автомобилем, мотоциклом, автобу-
сом, троллейбусом, электричкой. Для оформления нужно 
зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить простую форму. 
«Это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется 
интернет–торговлей. Обращаю внимание на то, что мы сдела-
ли обязательные для заполнения поля. Наверное, самое слож-
ное из них — это ИНН компании или организации, где вы рабо-
таете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в 
интернете. Если вы едете на машине, также указываете номер 
машины», — пояснил он.

По словам Андрея Воробьева, для передвижений пешком 
пропуск пока не нужен. Однако выходить из дома без причины 
нельзя. В пределах района проживания можно посетить мага-
зин или аптеку, выбросить мусор, погулять с собакой.

Отправиться в Москву на работу или для получения меди-
цинской помощи можно. При этом областной пропуск будет 
действовать в Москве. Об этом уведомлены службы, уполно-
моченные проверять пропуска. Им нужно показать электрон-
ный пропуск на экране телефона или его распечатку вместе с 
удостоверением личности.

Чтобы регулярно ездить на работу, следует оформить мно-
горазовый пропуск для осуществления трудовой деятельнос-
ти, который будет действовать до 30 апреля. «Если вам нужно 
выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому, 
или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для 
посещения медицинских учреждений. Он действует один день, 
но получать его можно сколько угодно раз» — пояснил губерна-
тор. Если нужно совершить поездку с другой личной целью — 
посетить магазин, навестить близких, отправиться в другой 
регион, на вокзал или в аэропорт — тоже нужно получать про-
пуск. Для такой ситуации он выдается на один день, а получать 
его можно два раза в неделю.

Оформлять пропуск не нужно военнослужащим, сотрудни-
кам правоохранительных органов, служащим федеральных и 
региональных органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, 
журналистам и охранникам. Для них необходимо служебное 
удостоверение.

Спортсмены в деле!

С портсмены «РосМолСпорт МО» присоеди-
нились к волонтерам Дзержинского. Они
помогают покупать продукты первой необ-

ходимостижителямстаршеговозраста.
Лидеры организации «РосМолСпорт МО» двукратный чем-

пион мира по ММА Алан Хадзиев, экстремал–общественник 
Сергей Агаджанян и волонтер Александра Горейда присоедини-
лись к волонтерам Дзержинского. Вместе с депутатами фрак-
ции «Единая Россия», молодогвардейцами, сторонниками пар-
тии, добровольцами помогают в доставке продуктовых наборов 
пожилым жителям, находящимся в режиме самоизоляции.

«Мы взаимодействуем с депутатом Мособлдумы Владими-
ром Жуком. Нагрузка на волонтеров большая, Владимир Петро-
вич пригласил нас присоединиться и помочь ребятам. Мы с ра-
достью откликнулись. И уже обошли квартиры первых трех пен-
сионеров. Принесли продукты и лекарства», — рассказал 
Сергей Агаджанян. От себя общественники вручили пожилым 
сладкие подарки.

«Пандемия коронавируса объединяет людей. Сейчас нужна 
помощь всем. Прежде всего людям старше 65 лет. Чтоб сохра-
нить здоровье, им важно оставаться дома. А мы, в свою очередь, 
думаем о них. На базе «Единой России» создан волонтерский 
отряд. Такие группы добровольцев — в каждом муниципалитете. 
Наша задача — оказать всем помощь, показать людям, что они 
не одни», — сказал Владимир Жук.

Более 2,2 тысяч 
звонков

С 8по15апреляМКУ«ЕДДСДзержинский»
функционировало в режиме повышенной
готовности.Всегобылопринято2229вы-

зовов:вЕДДС—1111;в«Систему–112»—1118.
За неделю жители 580 раз вызвали экстренные оператив-

ные службы: пожарную охрану — восемь, полицию — 49, ско-
рую медицинскую помощь — 519, аварийную газовой сети — 
четыре. Снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС вызовов (ав-
тодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные 
вызовы, справочные) — 205; остальных вызовов, не требую-
щих реагирования — 333.
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Понедельник, 20 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 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30, 21.40 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 2.30 «ЧЕЛОВЕК 

В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)  
Драма.  
США — Франция, 1998 г.

22.00 «Решала» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

4.30 «ПЛЯЖ» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ» (16+)  

Криминальный. 
Россия, 2012 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ШЕФ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ» (16+) 
13.35 «ШЕФ–2» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА –2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА –3» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ –2» (16+) 
0.00 «Известия. 

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

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

и его друзей» (0+)

6.55 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.40 «Монстры против овощей» (6+) 
8.00 «Детки–предки» (12+) 
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые 

новости» (16+)

9.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.55 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) 

12.15 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ–2» (16+) 

14.20 «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+) 

16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+) 
22.40 «Светлые новости» (16+)

22.50 «Русские не смеются» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+)

0.35 «МИФЫ» (16+) 
2.10 «КИАНУ» (18+) 
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.30 «6 кадров» (16+)

5.00 «Гирлянда из малышей» (0+) 
5.10 «Осторожно, обезьянки!» (0+) 
5.15 «Обезьянки и грабители» (0+) 
5.25 «Как обезьянки обедали» (0+) 
5.35 «Обезьянки, вперед!» (0+) 
5.40 «Обезьянки в опере» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.05 «Давай разведемся!» (16+)

9.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика»  
«Дама с инстаграма» (16+) 

12.15 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «ПРОЦЕСС» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.
История разведенных  
родителей, которые 
«делят» пятилетнюю дочь. 
На стороне матери  
выступает матерый 
адвокат Вадим Махнов-
ский, интересы отца 
решится защищать уче- 
ница Махновского —  
Екатерина Логинова.  
Когда–то она была 
влюблена в своего 
учителя.

19.00 «САДОВНИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 

2.05 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Битва за Севастополь» (12+)

10.05, 13.15 «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

14.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 1990 г. 

16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 
Россия, 2010 г. 

18.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.30 «Оружие Победы» (+6)
18.55 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)

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

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1959 г. 

1.30 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

2.40 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+) 
Киевская к/ст., 1955 г. 

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

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «В чужом дворе 
трава зеленее» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Любимый номер» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Наследники» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Подарок для мамы» (16+)

11.30 «Сидим дома  
со звездами» (12+)

12.00 «СТАРЕЦ» «МЕЧТА» (16+)

12.30 «СТАРЕЦ» «СДЕЛКА» (16+)

13.00 «Не ври мне» «Коварный 
эликсир» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Рыбки» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Не буди 
Шутиху» (16+)

16.30 «Гадалка» «Домашняя 
работа» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Неверность» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Бабье царство» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Солнце мое» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «НЕРВ» (16+) 
США, 2016 г. 

1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.35, 5.20 «Открытый микро-
фон» «Дайджест» (16+)

4.30 «Открытый  
микрофон» (16+)

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
364 года назад (1656 год) 
в России взамен серебря-
ных монет появляются  
медные деньги.
177 лет назад (1843 год) 
вышел указ об организации 
переселения крестьян  
в связи с освоением Сибири.
119 лет назад (1901 год) 
торжественно открыт  
Большой зал Московской 
консерватории.

ИМЕНИНЫ
Акулина Аркадий  
Георгий Даниил  
Евдокия Петр

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Король Людовик XIV вовсю наслаждается прелестями 
жизни, пока вся Франция голодает. Он опасается лишь од-
ного человека, способного положить конец его царствова-
нию, — приговоренного им к пожизненному заключению и 
закованного в железную маску. Но когда королевский эгоизм 
заходит слишком далеко, бывшие мушкетеры Атос, Портос и 
Арамис отваживаются спасти таинственного узника.

Режиссер: Рэндалл Уоллес.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джереми Айронс.
США, Франция, 1998 г.

«ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ»

Че!
19.00, 2.30
Драма

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Чулпан Хаматова,  

Сергей Маковецкий,  
Юлия Пересильд,  
Евгений Морозов,  
Елена Шевченко,  
Роман Мадянов и Рамиль 
Сабитов в сериале  
по одноименному роману 
Гузель Яхиной «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «БАЯЗЕТ» (12+)

2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «ОПЕКУН» (12+)

9.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.40 «Мой герой.  
Аглая Шиловская» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)

22.00 События
22.35 «Беда народов» Специаль-

ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «Хроники московского 
быта. Кремлевские  
жены–невидимки» (12+)

1.25 «Знак качества» (16+)

2.05 «Вся правда» (16+)

2.30 «Смерть артиста» (12+)

3.10 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)

5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Александр Устюгов,  
Артем Быстров, Анна 
Христич в детективе 
«ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.50 Сегодня
0.00 «Поздняков» (16+)

0.15 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

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

3.25 Их нравы (0+)

3.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 

17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00 «ЗА КЕФИРОМ» 
8.40 Цвет времени.
8.55, 0.35 XX век 
10.00 Линия жизни
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.30 Academia 
13.20 «2 Верник 2»
14.10 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» 
16.50, 1.40 Увертюра–фанта-

зия «Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франческа да 
Римини» 

17.40 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «Тихие зори 

Станислава Ростоцкого» 
19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
23.55 «Ошибка фортуны»
Внимание! С 1.45 до 03.00 вещание  

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям.
2.30 «Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау»   

Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал  

начинает вещание в 10.00

10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/14. 
«Зенит» (Санкт–Петербург) 
— «Рубин» (Казань) (0+)

12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

13.25 «Кубок войны и мира» (12+)

14.10 «Второе дыхание» (12+)

15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

15.50 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия — Чехия (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) — «Барселона» 
(Испания) (0+)

21.15 Тотальный футбол
22.15 «Самый умный» (12+)

23.05 Шахматы. Онлайн–тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор (0+)

0.20 «МАРАФОН» (16+)

2.20 #БегиДома. Марафон  
в новой реальности (0+)

3.50 «Биатлонная жизнь  
без биатлона» (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку. Это взрослые, 
состоявшиеся люди, 
готовые к принятию 
самого ответственного  
в жизни решения.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (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 «Время покажет» (16+)

2.35 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

21 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, 21 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

7.50 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30, 21.45 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 14.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 2.20 «ИДАЛЬГО» (12+) 
22.00 «Решала» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 
Военный.  
Россия, Украина,  
2009 г.

8.45 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА –3» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ –2» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (6+) 
6.30 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00 «Светлые новости» (16+)

9.05 «Русские не смеются» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13.55 «Светлые новости» (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+) 
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ– 

ПОЛУКРОВКА» (12+)

23.00 «Светлые новости» (16+)

23.05 «Русские не смеются» (16+) 
0.10 «Дело было вечером» (16+) 
0.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+) 

Фэнтези. Россия, 2011 г.
2.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+) 

Романтическая комедия. 
Россия — Казахстан, 
2010 г.

4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.50 «Крокодил Гена» (0+) 
5.10 «Чебурашка» (0+) 
5.25 «Шапокляк» (0+) 
5.40 «Чебурашка идет  

в школу» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+)  

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

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

8.10 «Давай разведемся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» 
«Синяя тетрадь» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «САДОВНИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «ВЫБИРАЯ  
СЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 
Продолжение сериала 
«Дыши со мной». Лана  
и Петр не отказались  
от своей любви и решили 
быть вместе. Они счаст-
ливы и наивно полагают, 
что теперь будут при-
надлежать только друг 
другу. Но Игорь и Карина, 
бывшие их супруги, 
связаны с ними крепче, 
чем они думали…

2.05 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 «Не факт!» (6+) 
8.35 «Ми–24» (12+)

10.05, 12.00, 13.15, 14.10, 
16.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» » (16+)

13.00,18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.55 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной»  
«Завод «Электросигнал». 
Радиостанции РБ–М» (12+)

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

20.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) 
Одесская к/ст., 1984 г. 

1.00 «ДВА ДОЛГИХ  
ГУДКА  
В ТУМАНЕ» (0+) 
Ленфильм, 1980 г. 

2.15 «ЛЕНИН  
В 1918 ГОДУ» (12+) 
Мосфильм, 1939 г. 

4.00 «ОТЧИЙ  
ДОМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1959 г. 

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Разлучник с того 
света» (16+)

9.55 «Слепая» «Эскорт услуги» (16+)

10.30 «Слепая»  
«До востребования» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Запрет на любовь» (16+)

11.30 «Сидим дома  
со звездами» (12+)

12.00 «СТАРЕЦ» «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)

12.30 «СТАРЕЦ» «ГОРЬКИЙ 
УРОК» (16+)

13.00 «Не ври мне»  
«Новые дочери» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Свои» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Я его не отдам! (16+)

16.30 «Гадалка» «Девичник» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Охранник» (16+)

17.30 «Слепая» «Новоселье 
поневоле» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Детская забава» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «РАЙОН №9» (16+) 
США, 2009 г. 

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «ТВ–3 
ведет расследование» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+) 
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
81 год назад (1939 год)  
в Ленинграде открылся 
кинотеатр «Москва»,  
первый трехзальный  
кинотеатр в СССР.
66 лет назад (1954 год) 
СССР вступил в ЮНЕСКО.
48 лет назад (1972 год) 
спускаемый аппарат аме-
риканского космического 
корабля «Аполлон–16» 
совершил посадку  
на поверхность Луны.

ИМЕНИНЫ
Иван Мария  
Родион Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Чулпан Хаматова, Сергей  

Маковецкий, Юлия Пере-
сильд, Евгений Морозов, 
Елена Шевченко, Роман  
Мадянов, Роза Хайрул-
лина в сериале  
по одноименному роману 
Гузель Яхиной «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.45 «БАЯЗЕТ» (12+)

2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.45 «Мой герой.  
Артем Ткаченко» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.05 Детективы  

Татьяны Устиновой.  
«СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)

22.00 События
22.35, 2.05 «Осторожно, 

мошенники! Бандитская 
аренда» (16+)

23.05, 1.25 «Инна Ульнова. 
А кто не пьет?» (16+)

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

0.45 «Дикие деньги.  
Павел Лазаренко» (16+)

2.35 «Атака с неба» (12+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)

5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Детектив  
«ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.50 Сегодня
0.00 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

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

3.15 Их нравы (0+)

3.45 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00 «В поисках экзопланет» 
9.00 ХХ век
10.10 «ИМЯ РОЗЫ» 
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.40 Academia 
13.30 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
14.15 «СЧАСТЛИВЦЕВ–

НЕСЧАСТЛИВЦЕВ» 
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 Симфония «Манфред» 

Дирижер Владимир Федо-
сеев

17.40 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «Дело №306. 

Рождение детектива» 
19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Белая студия»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
0.10 «Дотянуться до небес»
0.50 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой» 
2.05 Симфония «Манфред» 

Дирижер Владимир  
Федосеев

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

8.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все 
на Матч! 

9.00 «Когда папа тренер» (12+)

10.00 Тотальный футбол (12+)

11.00 «Самый умный» Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20, 1.50 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/15. 
«Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва) (0+)

13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Германия (0+)

18.05 Франция — Россия 2000 
/ Россия — Англия 2008. 
Избранное (0+)

18.35 «Идеальная команда» (12+)

19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лион» 
(Франция) — «Ювентус» 
(Италия) (0+)

22.30 Шахматы. Онлайн–тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор (0+)

23.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

3.40 «Топ–10 нокаутов в боксе 
2019» (16+)

4.00 Профессиональный  
бокс (16+)

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+)

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости  

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (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+)

1.05 «Время покажет» (16+)

2.35 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 
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Среда, 22 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. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Чулпан Хаматова, Сергей  

Маковецкий, Юлия Пере-
сильд, Евгений Морозов, 
Елена Шевченко, Роман  
Мадянов, Роза Хайрул-
лина в сериале  
по одноименному роману 
Гузель Яхиной «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.45 «БАЯЗЕТ» (12+)

2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)

10.35 «Эдуард Хиль.  
Короли не уходят» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.45 «Мой герой.  
Полина Кутепова» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.10 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Татьяны Устиновой. 
«ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

22.00 События
22.35, 2.05 «Линия защиты. 

Турецкий марш  
Мендельсона» (16+)

23.05, 1.25 «Когда Меган  
встретила Кейт» (16+)

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

0.45 «Советские мафии. Козлов 
отпущения « (16+)

2.35 «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+)

5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Детектив  
«ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.50 Сегодня
0.00 «Ленин. Красный  

император»  
Фильм Владимира  
Чернышева (12+)

2.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

3.15 Их нравы (0+)

3.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 

17.35, 19.25, 20.50 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00 «Из чего сделана наша  

Вселенная?» 
9.00 ХХ век. «Василий Шукшин. 

Писатель, актер,  
режиссер» 

10.10 «ИМЯ РОЗЫ»
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.40 Academia
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль театра 

«Ленком» «ЖЕНИТЬБА» 
16.20 «Библейский сюжет»
16.50, 2.05  К 180–летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Дирижер Леонард 
Бернстайн

17.40 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «Кин–дза–

дза! Проверка планетами» 
19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
0.05 «Ленин. Живая хроника»
0.50 ХХ век

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Виллербан» (Франция) (0+)

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 
23.50 Все на Матч! 

8.20 Франция — Россия 2000 
/ Россия — Англия 2008. 
Избранное (0+)

8.50, 20.30 «Идеальная команда» (12+)

9.55 Профессиональный бокс (16+)

11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат 

России. 2015/16. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) — 
«Спартак» (Москва) (0+)

14.05 «Сергей Устюгов. Пере-
загрузка»  (12+)

14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Россия — Канада (0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)

18.40 «Евротур» (12+)

19.10 «Самый умный» (12+)

20.00 Украина — Швейцария 
2006 / Россия — Нидер-
ланды 2008. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн–тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор (0+).

0.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

3.55 Смешанные единоборства. 
One FC (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+)

В студии программы  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты — политики,  
политологи, журналисты, 
предприниматели, так и 
просто неравнодушные 
россияне.

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

0.55 «Время покажет» (16+)

2.25 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

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

7.50 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30, 21.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)

9.55 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 3.15 «Улетное видео» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00 «ОСАДА» (16+)  

Боевик. США, 1998 г.
22.00 «Решала» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

2.30 «ПЛЯЖ» (12+) 
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОТА 89» (16+) 

Военный. Россия, 
Беларусь, 2006 г.

11.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) 
Военный. Россия, 2011 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА –3» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ –2» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

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

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00 «Светлые новости» (16+)

9.05 «Русские не смеются» (16+)

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

10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13.55 «Светлые новости» (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ–
ПОЛУКРОВКА» (12+)

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+) 
Фэнтези. Великобритания 
— США, 2010 г.

22.50 «Светлые новости» (16+)

23.00 «Русские не смеются» (16+)

0.00 «Дело было вечером» (16+)

0.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
2.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 

Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

4.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.50 «Капризная принцесса» (0+) 
5.10 «Василиса Микулишна» (0+) 
5.30 «Храбрец–удалец» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал 

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

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

11.30 «Реальная мистика» 
«Роман с камнем» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 

1.15 «Порча» (16+)

1.45 «Понять. Простить» (16+)

3.15 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.00, 18.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

8.20 «Перехватчики МиГ–25 и 
МиГ–31. Лучшие в своем 
деле» (12+)

9.55, 12.00, 13.15, 14.10, 
16.00 «ПОЗЫВНОЙ  
«СТАЯ»–2» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Оружие Победы» (6+)

18.50 «Трудовой фронт  
Великой Отечественной» 
«Завод «Компрессор». 
Катюши» (12+)

19.50 «Последний день»  
Михаил Кононов (12+)

20.40 «Секретные  
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40, 1.25, 2.55 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

4.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (0+) 
Ленфильм, 1980 г. 
На дальнем севере, в 
безлюдной тундре выну-
жденную посадку совер-
шает гидросамолет с ин-
кассаторами, везущими 
немалую сумму денег.

5.45 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Рокировка» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Родственники» (16+)

10.30 «Слепая» «Все дела» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Узел измен» (16+)

11.30 «Сидим дома  
со звездами» (12+)

12.00 «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне» «Хакер» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Кузены» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Правдоруб» (16+)

16.30 «Гадалка» «Электронная 
любовь» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Мама 
вышла замуж» (16+)

17.30 «Слепая» «Ойка» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Каменное сердце» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ВРАТА» (12+) 
США, 2009 г. 

1.00 «НЕРВ» (16+) 
США, 2016 г. 

2.30, 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 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.35, 4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
650 лет назад (1370 год) 
началось строительство 
крепости Бастилия.
182 года назад (1838 год) 
первый пароход, пересек-
ший Атлантический океан 
без остановки, бросил 
якорь в бухте американ-
ского штата Нью–Джерси.
114 лет назад (1906 год) 
открылись внеочередные 
Олимпийские игры  
в Афинах.

ИМЕНИНЫ
Вадим Гавриил  
Марфа

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Успешная бизнес–леди, владелица собственной компа-
нии Лиза уверена, что личную жизнь можно спланировать так 
же, как деловой проект. И жениха выбрать согласно заданным 
параметрам. Впрочем, такой уже есть — коллега Игорь. Пара 
вместе три года, но дальше «гостевых» отношений дело не 
идет. Игорь часто ездит в командировки, да и Лиза ни одним 
отношениям не отдается с такой страстью, как работе.

Режиссер: Александр Высоковский.
В ролях: Любовь Тихомирова, Алексей Фатеев.
Россия, 2019 г.

«ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ»

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, 23 апреля

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Чулпан Хаматова, Сергей 

 Маковецкий, Юлия Пере-
сильд, Евгений Морозов, 
Елена Шевченко, Роман  
Мадянов, Роза Хайрул-
лина в сериале по 
одноименному роману 
Гузель Яхиной «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «БАЯЗЕТ» (12+)

2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)

9.50 «ХОД КОНЕМ» (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.45 «Мой герой.  
Иван Стебунов» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Странные 

увлечения звездных 
деток» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
Кто сыграет злодея?» (12+)

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

0.45 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)

1.25 «По следу оборотня» (12+)

2.10 «Вся правда» (16+)

2.35 «Ошибка президента  
Клинтона» (12+)

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)

5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Детектив  
«ОХОТА  
НА ПЕВИЦУ» (16+)

23.00 «ПАУТИНА» (16+)

23.50 Сегодня
0.00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

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

3.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 

17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00 «Солнце — ад на небесах» 
9.00, 0.50 XX век. «Где мой 

театр? Роман Виктюк» 
10.10 «ИМЯ РОЗЫ»
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.30 Цвет времени
12.40 Academia
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Спектакль Московского 

театра юного зрителя 
«ДАМА С СОБАЧКОЙ»

16.15 «Библейский сюжет»
16.45, 2.00 К 180–летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Симфония №5 . 
Дирижер Клаудио Аббадо

17.40 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «Зигзаг 

удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю»

19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
0.00 «Кожа, в которой мы живем» 

6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
— «Альба» (Германия) (0+)

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 
23.50 Все на Матч! 

8.15 «Самый умный» (12+)

8.35 Украина — Швейцария 2006 
/ Россия — Нидерланды 
2008. Избранное (0+)

9.05, 20.30 «Идеальная команда» (12+)

10.05 «Евротур» (12+)

10.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

11.30, 13.25, 16.00, 19.25 
Новости

11.35, 1.20 Футбол. ЦСКА — 
«Локомотив» (Москва) (0+)

13.55 «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт (0+)

15.40 «Александр Большунов. 
Один в поле»  (12+)

16.35, 18.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.45 «Второй шанс на Супер-
финал» (12+)

20.00 «Спартак»– «Зенит» 2001 / 
«Спартак» — ЦСКА 2016–
2017. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)

22.00 Киберфутбол
23.10 Онлайн–турнир «Magnus 

Carlsen Invitational» (0+)

0.20 «Когда папа тренер» (12+)

3.10 «Острава. Live. Лучшее»  (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Иван Ургант прово-
жает этот день вместе  
с вами. С хорошим  
настроением, хорошей 
музыкой и теми людьми, 
которые ему интересны.

0.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

0.55 «Время покажет» (16+)

2.25 «Давай поженимся!» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
184 года назад (1836 год) 
в Петербурге вышел  
первый номер журнала 
«Современник».
112 лет назад (1908 год)  
в Москве началось одно  
из самых больших наводне-
ний в истории города.
69 лет назад (1951 год) 
учрежден Олимпийский 
комитет СССР.

ИМЕНИНЫ
Александр Григорий 
Дмитрий Максим 
Терентий Федор  
Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Подружка невесты» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Я тебя ненавижу» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Каждому свое» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Чужое лицо» (16+)

11.30 «Сидим дома 
со звездами» (12+)

12.00 «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне»  
«Карьерный рост» (12+)

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

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Чемпионка» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Грустный клоун» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Мачо» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Жили–были» (16+)

18.00 «Слепая» «В облаках» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+) 
США, 2001 г. 

1.15 «БАШНЯ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00, 4.30 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30, 20.50 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 14.30, 3.15 «Улетное 
видео» (16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+) 

Комедия. США, 1996 г.
22.00 «Решала» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

2.30 «ПЛЯЖ» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

8.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА –3» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ –2» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

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

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00 «Светлые новости» (16+)

9.05 «Русские не смеются» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.20 «Светлые новости» (16+)

14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
Фэнтези. Великобритания 
— США, 2011 г.

22.30 «Светлые новости» (16+)

22.35 «Русские не смеются» (16+) 
23.40 «Дело было вечером» (16+) 
0.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 

Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

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

4.04 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.50 «Королевские зайцы» (0+) 
5.10 «Ореховый прутик» (0+) 
5.30 «Молодильные яблоки» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.15 «Давай  
разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись.

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика»  
«Ноги от ушей» (16+) 

12.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 «ВЕНЕЦ  
ТВОРЕНИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

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

23.00 «ДЫШИ  
СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ  
ВЗАЙМЫ» (16+) 

1.00 «Порча» (16+)

1.30 «Понять. Простить» (16+)

3.00 «Реальная мистика» (16+)

3.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 Информационно–развле-
кательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

8.05 «Стрелковое оружие  
Второй мировой» (12+)

9.45 «ПОЗЫВНОЙ  
«СТАЯ»–2» (16+)

11.35, 13.15 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+) 
Россия, 2001 г. 

13.00 Новости дня
14.00 «АНГЕЛЫ  

ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.55 «Трудовой фронт  
Великой Отечественной» 
«Горьковский  
завод №92.  
Пушки ЗИС» (12+)

19.50 «Легенды кино»  
Юрий Соломин (6+)

20.40 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ПОЗЫВНОЙ  
«СТАЯ» (16+)

1.25, 3.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»–2» (16+)

4.40 «Алексей Маресьев.  
Судьба настоящего  
человека» (12+)

5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

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 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Однажды  

в России» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.30 «#CидЯдома» (16+) 
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» (16+) 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

1.50 «THT–Club» (16+) 
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+) 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

Марина получает приглашение от отца приехать на его 
день рождения спустя восемь лет с их последней встречи. 
Если бы не звонок брата Феди с просьбой помочь разо-
браться, кто угрожает отцу, Марина ни за что бы не согласи-
лась на этот приезд из–за давней обиды на своих родных. 
Встреча с родственниками оказывается для Марины очень 
непростой.

Режиссер: Антон Скрипец.
В ролях: Наталья Высочанская, Дмитрий Сова.
Украина, 2019 г.

«У ПРИЧАЛА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Быть героем
ГубернаторМосковскойобластиАндрейВоробьев

поблагодарилврачей,атакжевсехнеравнодуш-
ныхлюдей,которыесовершаютдобрыеделав

периодэпидемиикоронавируса.

«Ровно месяц Подмосковье живет в режиме повышенной готовности, в со-
стоянии постоянной борьбы за здоровье и безопасность людей. Эта борьба 
изменила нас. Заставила о многом задуматься, от многого отказаться. Научила 
принимать трудные решения и показала, чего может стоить один безответст-
венный поступок», — поделился глава региона.

Он отметил, что эпидемия напомнила всем о ценности человека и его отно-
шении к окружающим, к работе и своей стране. По словам Воробьева, это 
ежедневно демонстрируют медики, которые героически борются с болезнью.

Губернатор добавил, что трудное время стало и временем добрых поступ-
ков, которые совершают отзывчивые люди.

«Фермеры поставляют в больницы продукты. Волонтеры развозят врачам 
комплексные обеды. Таксисты бесплатно отвозят медиков на работу и домой 
после смены. Такая помощь, внимание и забота сегодня очень важны», — за-
ключил Воробьев.

Контроль  
по телефону
ВМосковскойобластизапустилиновыйсервис

по контролю за состоянием здоровья жите-
лей,заразившихсякоронаврусом.

С жителями Подмосковья, которые находятся на каран- 
тине или проходят лечение от коронавируса на дому, будет  
ежедневно связываться автоинформатор с номера телефона  
8–498–602–31–35.

«С помощью атвоинформатора больному будет задан ряд во-
просов, позволяющих определить актуальную информацию о со-
стоянии его здоровья — сведения о температуре, кашле, других 
симптомах. При наличии показаний, например, температуры выше 
38 градусов, пациент будет автоматически соединен со службой 
скорой помощи», — рассказала министр здравоохранения Мос-
ковской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что автоинформатором к настоящему моменту 
выполнено уже более 10 тысяч звонков.

О порядке оформления 
инвалидности

О формить инвалидность в бюро медико–со-
циальной экспертизы по Московской обла-
сти до 1 октября можно будет без личного

присутствия.
«В Московской области проживает более 400 тысяч инвали-

дов, для которых предусмотрен широкий перечень мер социаль-
ной поддержки. Отмечу, что временный порядок оформления ин-
валидности без посещения бюро медико–социальной экспертизы 
распространяется как на взрослых, так и на детей–инвалидов», 
— заявила министр социального развития Московской области 
Ирина Фаевская. Кроме того, инвалидность будет автоматически 
продлятся на шесть месяцев для тех, кто ранее ее уже оформил.

Уточнить информацию по возникающим вопросам можно по 
телефону горячей линии Главного бюро медико–социальной экс-
пертизы Московской области: 8–499–152–05–60. Вся актуальная 
информация об изменениях в организации работы бюро регуляр-
но обновляется на сайте.

О новых мерах 
поддержки семей

Сиюня подмосковные семьи начнут получать
дополнительные пособия на детей в возра-
сте от трех до семи лет. Такая поддержка

коснется малообеспеченных семей, на каж-
дого ребенка ежемесячно будет выплачиваться
по6344рубля.

Депутаты Мособлдумы на онлайн–заседании приняли закон, 
который устанавливает ежемесячную денежную выплату на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, эта мера 
поможет поддержать семьи с детьми, которые столкнулись с не-
простыми экономическими последствиями из–за коронавируса. 
«С поручением поддержать такие семьи выступил президент. 
Благодаря закону выплаты начнутся с июня. Это на месяц раньше 
запланированного срока», — пояснил Владимир Жук.

В этом году ежемесячное пособие составит 6 344 рубля — это 
50 процентов прожиточного минимума, установленного в Мос-
ковской области. На предоставление пособий в 2020 году из 
бюджета региона будет выделено более 1,2 миллиарда рублей, 
еще 1,5 миллиарда рублей — федеральное финансирование.

Особенностиполученияпособия:
l выплата будет предоставляться на ребенка из малообеспе-

ченной семьи, где доход на человека не превышает прожиточный 
минимум — сейчас это 13 115 рублей;
l выплаты будет получать один из родителей (иных законных 

представителей ребенка), проживающих в Московской области;
l если в семье нескольких детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно, выплата предоставляется на каждого 
ребенка;
l выплата не предоставляется опекунам, получающим в 

установленном законодательством Российской Федерацией по-
рядке денежные средства на содержание детей, в том числе на 
детей из приемных семей;
l выплата назначается с даты достижения им возраста трех 

лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком 
восьми лет.

Добавим, установление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет не отменяет уже сущест-
вующие пособия на детей этого возраста, которые сегодня пре-
доставляются за счет бюджетных средств региона.

Требуются  
психологи–волонтеры

Д епутат Мособлдумы Владимир Жук просит от-
кликнуться волонтеров–психологов, готовых
оказать психологическую помощь жителям во

времяпандемиикоронавируса.
Как рассказал Владимир Жук, на телефон приемной депутата по-

ступает много звонков, связанных с тревогой, обеспокоенностью. 
«Пандемия коронавируса — это своего рода стресс–тест для челове-
ка. Люди пытаются понять, что с ними происходит, им важно выгово-
риться, получить консультацию. Мои помощники разговаривают с 
жителями, выслушивают. Но мы понимаем, что нужна профессио-
нальная помощь», — отметил Владимир Петрович.

Он призвал готовых помогать обладателей высшего психологиче-
ского образования — психология, консультативная психология — 
присоединиться к команде волонтеров.

Предложить свою помощь волонтера–психолога можно, позво-
нив по номеру 8–925–270–36–42 с 11.00 до 18.00.

� Мособлдума

Шуметь запрещено

М особлдума сократила время шумных ремонт-
ныхработ,чтобынемешатьгражданам,нахо-
дящимсянасамоизоляции.Изменениявзакон

отишинедепутатырегиональногопарламентавнесли
из–запандемиикоронавируса.

Проводить громкие работы в многоквартирных домах Москов-
ской области теперь можно в будни четыре часа в день: с 9.00 до 
11.00 и с 17.00 до 19.00. Если ремонт оставили на субботу, то у вас 
есть три часа: с 10.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В воскресенье и 
праздничные дни все шумные работы запрещены круглосуточно.

«Изоляция для многих превратилось в небольшое испытание: работа 
в удаленном режиме, дистанционное обучение, игры с детьми, приготов-
ление завтрака, обеда, ужина. Кому–то ремонт соседей очень мешал, — 
прокомментировал Владимир Жук. — Мы получали много обращений 
на эту тему. Нашли золотую середину, внеся изменения в закон».

Изменения в законе действуют на протяжении всего режима по-
вышенной готовности. Напомним, губернатор Московской области 
Андрей Воробьев продлил этот режим до 1 мая.

Постановление администрации  
муниципального образования 
Городской округ Дзержинский  

Московской области
№126–ПГА от 13 марта 2020 года

Овведениирежимаповышеннойготовности
дляоргановуправления,силисредств

ДзержинскогогородскогозвенаМОСЧС
инекоторыхмерахпопредотвращению
распространенияновойкоронавирусной

инфекции(2019–nCoV)натерритории
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68–ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 
№52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Положением о единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области от 04.05.2005 
№110/2005–03 «О защите населения и территории Московской  
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера», Положением о Московской областной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Поста-
новлением Правительства Московской области от 04.02.2014 №25/1  
«О Московской областной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 №131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской  
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 00 часов 00 минут 13.03.2020 режим повышенной го-

товности для органов управления, сил и средств Дзержинского город-
ского звена МОСЧС.

2. Запретить с 13.03.2020 проведение на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с 
числом участников более 5 000 человек.

3. Рекомендовать организаторам спортивных, зрелищных, пу-
бличных и иных массовых мероприятий числом участников менее 
5 000 человек воздержаться от их проведения на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской  
области».

4. Рекомендовать руководителям предприятий осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»:

4.1.  Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюде-
нии режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) 
при возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республи-
ка Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Фран-
цузская Республика, федеративная Республика Германия, Королевство 
Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции (2019–nCoV);

4.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Московской области незамедлительно предоставлять информа-
цию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(2019–nCoV) в связи с исполнением их трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4.3.  Рекомендовать перевод работников на дистанционную  
работу.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ»  
Л.Н. Овезовой:

5.1. Организовать выполнение необходимых дополнительных ме-
роприятий;

5.2. Принять меры по:
— обеспечению готовности медицинских учреждений, осуществ-

ляющих оказание медицинской помощи в неотложной форме больным 
с респираторными симптомами, отбор биологического материала для 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019–nCoV);

— активизации разъяснительной работы с населением о профи-
лактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевре-
менного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
симптомов респираторных заболеваний;

5.3. Осуществлять мониторинг распространения коронавирусной 
инфекции (2019–nCoV) на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

6. Заместителю главы администрации городского округа — на-
чальнику управления по безопасности С.Г. Рассказову:

— обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» по  
телефону 8–495–550–03–03 МКУ «ЕДДС Дзержинский» для граждан, 
вернувшихся с территории, где зарегистрированы случаи новой  
коронавирусной инфекции (2019–nCoV), в целях передачи све- 
дений о месте, датах их пребывания/ возвращения, контактной инфор-
мации; 

— совместно с сотрудниками ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ», отделом 
полиции по городскому округу Дзержинский МУ МВД России «Любе-
рецкое», отделом предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО, 
отделом по безопасности и противодействию коррупции  Управления 
по безопасности администрации городского округа Дзержинский осу-
ществлять контроль соблюдения самоизоляции жителей городского 
округа на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из 
стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальян-
ская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республи-
ка, федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные 
страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV);

— в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к 
проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и сред-
ства Дзержинского городского звена МОСЧС, нештатные аварийно–
спасательные формирования.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские 
вести» и на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru. 

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
ГлавагородскогоокругаДзержинский

Л.С.ИВАНОВА
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Мы рядом и готовы помочь
ГлаваДзержинскогоЛюдмилаИванова

9апреляответиланавопросыжителей
иведущегопрограммы«Открытыйраз-

говор»ДмитрияБоковавэфиреТВ«Угреша».

? Почему в «Алексеевском» не предусмотрена
безналичнаяоплата?Этонарушениезакона.
— Руководитель магазина «Алексеевский» обязуется устано-

вить безналичную оплату товаров.

? Вмагазине«Мечта»наЛесной,11,нетразметки
и контрольных весов. Весы для взвешивания

продуктовстояттак,чтоневидновеса.
— В ходе мониторинга 13 апреля 2020 года установлено, что 

контрольные весы и разметка в торговом зале присутствует. Мо-
нитор весов показывает вес товара.

? Медицинскиемаскивгородепродаютсятолько
в аптеке на Лесной, 19А, по цене 80 рублей за

штуку.Купитьможнонеболее10штук.Гдеможно
приобрестимаскипоадекватнойцене?Контроли-
руетсяликак–тотакойценовойбеспредел?

— Медицинские маски реализуются в аптеках. Контроль за 
динамикой роста цен осуществляет Антимонопольная служба РФ.

? В городе назрела необходимость в открытии
нового кладбища. Какие по этому вопросу

планы?
— Проводится ряд мероприятий по сокращению дефицита 

земли под новые места захоронений. Идет оформление земель-
ного участка под размещение городского кладбища (улица Лес-
ная, «морковкино» поле»).

? Городвпеске.Убираютужасно!Дорогумоют,не
убрав песок! Коммунальщики убирали Лесную

выборочно.Послесделанногоимзамечаниясказа-
ли, что это не их территория. По правой стороне
убирают,левая—ненаша.Водворахубираюттоль-
копятьметров!

— Уборка проезжей части осуществляется в соответствии с 
технологией — пыль и песок смываются в прибордюрную часть, 
после чего механизированным или ручным способом смет убира-
ется с проезжей части. Улица Лесная делится на региональную и 
муниципальную части. Ее уборка производится три раза в неделю 
с использованием поливомоечной техники и подметальных 
машин. Так же убираются и остальные улицы города.

? Обратите внимание на общественную авто-
стоянку около Спортивной, 13, со стороны

школы—нужнагенеральнаяуборка.
— Будет проведен осмотр придомовой парковки на предмет 

выполнения качественной уборки. По его результатам будет при-
нято решение.

? КакоплатитьуслугиЖКХпенсионерам?
— Оплатить услуги ЖКХ пенсионеры могут через отделе-

ния «Сбербанка», банка «Возрождение» и отделения «Почты Рос-
сии», а также через онлайн–сервисы.

? ПочемунаулицеШамаводаплохая?
— «Московскую воду» на улице Шама подает водозаборный 

узел №2. Вода соответствует санитарным нормам. Для полного 
ответа на волнующие вопросы необходимо подать заявку с указа-
нием адреса и описанием проблемы в управляющую компанию, 
которая обслуживает ваш дом.

? Почему дом 2 на Шама покрасили, а дом 1 не
собираются?
— В доме 2 по улице Шама был выполнен капитальный ремонт 

фасада региональным оператором «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Московской обла-
сти». Капитальный ремонт фасада дома 1 по улице Шама, в соот-
ветствии с утвержденным планом на 2020–2022 годы, будет вы-
полнен в 2022 году.

? Неубираетсятерриториямеждудомами18и19
по улице Лермонтова. Она оказалась «ничей-

ная»,какнамобъясниливУК«СЭР».Просьбаразо-
браться,оченьмногомусора.

— УК «СЭР» и МБУ «ДИСК» осуществляют уборку указанной 
улицы регулярно. Вопрос взят на контроль.

? Показали сюжет о том, что на Лермонтова, 8,
убиралидорогу.Каклежалагрязьсзимы,таки

лежит.Летитвокнапыль.Ужеобращалисьвадми-
нистрацию.Досихпорнеубрали.

— Уборка проезжей части на улице Лермонтова осуществляется 
в условиях большого количества припаркованных автомобилей. Ка-
чество уборки улиц, проходящих по дворовым территориям, напря-
мую зависит от ответственности жителей, которые паркуют свои 

автомобили на проезжей части. Сотрудники МБУ «Диск» произвели 
уборку проезжей части в местах, доступных для выполнения работ.

? Почему УК не проводят уборку и дезинфекцию
в подъезде и ответов на претензии не дают?

Угрешская,20.
— Санитарная обработка подъездов домов проводится ежед-

невно по графику. Сотрудниками администрации города и Государ-
ственной жилищной инспекции Московской области проводятся 
ежедневные проверки проводимых мероприятий по санобработке.

? Почему не ведется работа по профилактике
эпидемии — не обрабатываются транспорт,

остановки,улицы,подъезды?
— Общественный транспорт обрабатывается утром при выходе 

на линию. Также дано поручение водителям обрабатывать салоны 
автобусов в течение дня. Производится мойка остановочных павиль-
онов от пыли и грязи после зимнего содержания дорог и тротуаров.

? Программа в школах ужасная. Поменяйте на
программу «Перспектива». Переведите школы

городанатриместры,каквМоскве!Вотделеобра-
зованиянереагируют.

— В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273–ФЗ, школы 
самостоятельно определяют режим работы: пятидневка или ше-
стидневка, четверти или триместры и так далее. Школы города   
выбрали обучение по четвертям:  первая четверть — восемь не-
дель, вторая — восемь; третья — 11; четвертая — восемь. Также 
установлены дополнительные каникулы для первоклассников. 
В случае введения триместровой системы обучения в школах го-
рода  графики каникул не совпадут с графиками каникул в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования. Это создаст 
трудности в организации досуга обучающихся и обеспечении их 
безопасности в каникулярное время.

? Я—инвалидвторойгруппы.Инвалидностьбыла
продлена до 30 марта 2020 года. За апрель

доплаты за инвалидность не было. Переоформить
немогу:позвонилавМФЦ—нужнасправкаизПен-
сионногоотдела,которыйнеработает.Когдабудут
платить?Автоматическиничегонепродлили.

— Для продления ежемесячной денежной выплаты по инва-
лидности необходимо обратиться в Пенсионный отдел Дзержин-
ского на Академика Жукова, 34. Телефон для справок:  
8–495–551–12–18. Пенсионный отдел работает: понедельник — 
четверг с 9.00–18.00, перерыв с 13.00–13.45; пятница с 9.00–
16.45, перерыв с 13.00–13.45.

? Сообщитетелефонгорячейлиниисоцзащиты.
— Телефон горячей линии дзержинского Управления соци-

альной защиты населения: 8–495–551–16–77.

? Можно ли предусмотреть открытие беговых
дорожекдлязанятийспортомнастадионес7.00

до9.00,когданаулицахгороданемноголюдей?
— Все спортивные объекты, расположенные на территории 

Московской области, закрыты с 23 марта 2020 года в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции в соответствии с поста-
новлением губернатора Московской области от 23 марта 2020 
№136–ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора 
Московской области от 12 марта 2020 №108–ПГ «О введении в Мос-
ковской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID–2019) на территории Московской области». Они не будут 
доступны до снятия в регионе режима повышенной готовности.

Напоминаем, что с 15 апреля 2020 года граждане вправе на-
ходиться вне места своего проживания (пребывания) в случаях, 

предусмотренных постановлением губернатора Московской об-
ласти от 12 марта 2020 №108–ПГ, при соблюдении требований, 
установленных Порядком оформления и использования цифро-
вых пропусков для передвижения по территории Московской об-
ласти в период действия режима повышенной готовности, утвер-
жденным постановлением губернатора Московской области от 
11 апреля 2020 №177–ПГ.

? Выплатынадетейввозрастедо3–хлетполучат
те, кто имеет материнский капитал. Я родила

сынавянваре2019года.Материнскийкапиталне
получали,таккакегосталивыплачиватьнапервого
ребенкатольков2020году.Значитлиэто,чтомы
неполучимэтупомощь?

— По информации Пенсионного отдела Дзержинского, вы-
платы на детей до 3–х лет будут произведены только получившим 
материнский капитал на первого ребенка.

? Уменянеткомпьютерадома,амненеобходимо
переаттестоватьсубсидию5апреля.Какбыть?
— На основании постановления №420 от 2 апреля 2020 года, 

если срок предоставления субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октя-
бря 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на 
следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке с пере-
расчетом ее размера после предоставления документов.

? Ябезработная.Мне55лети4месяца,предпен-
сионный период. Положена ли мне материаль-

наяпомощь?
— Адресная материальная помощь оказывается гражданам, 

зарегистрированным по месту жительства на территории Дзер-
жинского, находящимся в трудной жизненной ситуации, доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Московской области — 12897 рублей. Материальная помощь 
в форме денежной выплаты оказывается однократно в течение 
календарного года. По всем вопросам вы можете обратиться в 
отдел социального развития и предоставления жилищных субси-
дий управления развития образования и отраслей социальной 
сферы. Телефон: 8–495–550–38–44.

? Когда будет выплачена материальная помощь
пенсионерамстарше65лет?Мне70,я—вете-

рантруда.Никопейкинедали.
— По вопросам выплаты материальной помощи пенсионерам 

старше 65 лет можно обратиться в Дзержинское отделение 
управления социальной защиты населения по телефону 8–495–
551–16–77 и назвать свои данные. Специалист проверит пред-
ставленную информацию и даст ответ, выплачена ли вам матери-
альная помощь.

? Что делать, если закончился срок действия
полисаОСАГО?
— В случае необходимости срок действия полиса ОСАГО 

можно продлить с помощью интернет–ресурса.

? Можнолиуехатьнадачуналичномтранспорте?
— Да. С 15 апреля для передвижения на личном транспорте 

по Московской области необходимо оформить пропуск через 
мобильное приложение «СТОП COVID–19».

? Можно ли сходить на лесной родник за водой
одинразвнеделю?
— С 15 апреля для выхода из дома необходимо оформить 

электронный пропуск.

? Когдакончитсябезобразиепопроездусамосва-
лов по улицам города? Самосвалы на колесах

тащатмногогрязи.
— В районе карьера ЗиЛ организован пост для мойки колес гру-

зового транспорта. Собственнику данного участка будет указано на 
более тщательную мойку колес грузового транспорта перед выездом 
на дороги города. С 13 апреля деятельность данных предприятий 
приостановлена. Контроль осуществляют полиция и наряды ДПС.

? Дворы заставлены машинами такси и карше-
ринга.Какбороться?
— В настоящее время на территории Московской области 

не введен запрет на парковку на придомовой территории автомо-
билей такси и каршеринга.

? Почему не организовано патрулирование на
улицахгородасцельюуменьшенияколичества

гуляющихпоулицам?
На территории Дзержинского ежедневно с 7.00 до 19.00 рабо-

тают три пеших патруля в составе шести представителей Дзержин-
ского отдела полиции и Дзержинской народной дружины и патруль 
в составе двух сотрудников на служебной машине Дзержинского 
отдела полиции. В ходе патрулирования сотрудниками проводятся 
профилактические беседы с жителями, разъясняются меры 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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На передовой российского 
производства
Угрешскийзаводтрубопро-

воднойарматурыпроизвел
первуюпоставкушаровых

крановAQUARIUSдиаметром
1400миллиметров.

Специалисты УЗТПА изготовили и провели 
отгрузку первой партии полнопроходных шаро-
вых кранов для горячего и холодного водоснаб-
жения AQUARIUS DN 1400.

Генеральный директор ООО «УЗТПА» Дмит-
рий Жиравов отметил, что на российском арма-
туростроении сейчас лежит большая ответст-
венность: «Производство отечественной круп-
ногабаритной трубопроводной арматуры — это 
важный этап для обеспечения автономности 
российского сегмента рынка жилищно–комму-
нального хозяйства. Собственное производство 
кранов большого диаметра позволяет отрасли 
меньше зависеть от зарубежных аналогов, из-
менения курсов валют и нестабильности внеш-
них цепочек поставок».

Уникальный для российской промышлен- 
ности проект изготовления AQUARIUS 1400 ин-
тересен не только этапами создания трубопро-
водной арматуры большого диаметра, но и усло-
виями, в которых пришлось заканчивать произ-
водство шаровых кранов. На УЗТПА были 
своевременно приняты меры по обеспечению 
безопасности персонала, это позволило соблю-
сти сроки изготовления даже во время распро-
странения COVID–19.

Многоступенчатая система контроля каче-
ства УЗТПА, выбор материалов и поставщи-

ков сырья, команда профессионалов, которая 
работает на производстве, и испытание каж- 
дой единицы продукции обеспечивают качест-
во, которое выбирают партнеры Угрешского  
завода.

Клиенты УЗТПА получают техническую под-
держку от высококвалифицированного инже-
нерного персонала предприятия и заводскую 
гарантию на продукцию до 10 лет. В производ-
стве шаровых кранов на Угрешском заводе 
используют тщательно подобранные материа-
лы и технические решения. Уплотнительные 
кольца седлового уплотнения и шпиндельного 
узла изготавливают из фторсилоксанового 
эластомера, конструкция шпиндельного узла 
обеспечивает статическое уплотнение, витые 
цилиндрические пружины имеют защитное ан-
тикоррозионное покрытие, а шпиндель шаро-
вого крана обладает антивыбросной конструк-
цией.

Арматура имеет термостойкую окраску. В 
конструкции крана применяется динамическое 
уплотнение, которое позволяет компенсиро-
вать воздействие тепловых расширений, а 
ремонтнопригодность шпиндельного узла дает 
возможность производить замену сальниковых 
уплотнений шпинделя шарового крана, уста-
новленного на трубопроводе, без сброса дав-
ления рабочей среды из трубопровода.

Первая партия AQUARIUS DN 1400 успешно 
прошла испытания и отправлена клиентам в 
Санкт–Петербург. Шаровые краны предназначе-
ны для работы с холодной и горячей водой и 
будут установлены в тепловых сетях северной 
столицы.

Замечания есть
 Юлия ЛАРИНА

Ежедневнаядезинфекция
местобщегопользования
вмногоквартирных

домах—однаизприоритетных
задачуправляющихкомпаний
впериодугрозыраспростране-
ниякоронавируснойинфекции.
Качествосанитарнойобработки
вдомахгорода9апреля
проверилконсультанттеррито-
риальногоотдела№21главного
управленияГосжилинспекции
Московскойобласти
ДенисКорольков.

«В связи с нынешней обстановкой, когда 
существует угроза распространения новой ин-
фекции COVID–19, мы регулярно осуществля-
ем проверку санитарной обработки домов. К 
сожалению, при первоначальном осмотре 
остаются замечания — пыль и грязь на гори-
зонтальных поверхностях. Доводим наши за-
мечания до управляющих компаний, затем 
проводим повторную проверку», — проком-
ментировал консультант.

Отметим, что к местам общего пользова-
ния относятся оконные и дверные ручки, по-
чтовые ящики, панели домофонов и кодовых 
замков, перила лестничных маршей, вентиля-
ционные решетки первых этажей, напольные 

покрытия, панели управления и вентиляцион-
ные лифтовых кабин. Проверка стартовала с 
находящихся под управлением компании 
«СЭР» домов — Ленина, 14, 24, Лермонтова 8, 
12Б, и Школьной, 1. Затем Денис Игоревич  
осмотрел места общего пользования домов 
управляющей компании «ЖКХ–Онлайн» —  
Томилинская, 11, 13.

«Надеюсь, что все указанные замечания 
будут исправлены в ближайшее время. Конеч-
но, есть подъезды, дезинфекция которых соот-
ветствует всем существующим требованиям, 
но, как правило, это относится к новостройкам, 
а не к старому жилому фонду», — заметил 
Денис Корольков.

По словам начальника отдела жилищно–
коммунального хозяйства и работы с управ-
ляющими компаниями администрации города 
Оксаны Пидгирской, контроль за качеством 
дезинфекции многоквартирных домов про-
должится до завершения действия особого 
режима.

«Два раза в неделю работу управляющих 
компаний по части санитарной обработки мест 
общего пользования в домах контролирует 
лично глава города Людмила Иванова. А с 
представителями Госжилинспекции Москов-
ской области мы проводим вторую проверку. В 
прошлый раз мы осматривали дома, находя-
щиеся под управлением ЗАО УК «Капитал– 
Инвест», получившей минимальное количество 
замечаний. К компаниям «СЭР» и «ЖКХ– 
Онлайн» вопросов больше. В кратчайшие 
сроки им предстоит устранить все недоче-
ты», — подчеркнула Оксана Пидгирская.

Постановление администрации  
муниципального образования  

Городской округ Дзержинский Московской области
№132–ПГА от 18 марта 2020 года

ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрации
городскогоокругаДзержинскийот13.03.2020

№126–ПГА«Овведениирежимаповышеннойготовности
дляоргановуправления,силисредствДзержинского

городскогозвенаМОСЧСинекоторыхмерах
попредотвращениюраспространенияновой

коронавируснойинфекции(2019–nCoV)натерритории
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68–ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», За-
коном Московской области от 04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и 
территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительст-
ва Московской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Губернатора Московской области от 
16.03.2020 №126–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Москов-
ской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского  округа Дзержинский от 

13.03.2020 №126–ПГА  «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления, сил и средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019–nCoV) на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»» (далее по тексту — постановление) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Запретить с 13.03.2020 на период действия режима повышенной готовности 

проведение на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий с числом участников более 50 человек.»;

1.2. Подпункт 4.1. пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдении режима 

самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран 
(Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Ис-
ламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика 
Германия, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства 
— члены Европейского союза, Республика Сербия, Республика Албания, Соединен-
ное Королевство Великобритания и Северная Ирландия, Республика Северная Ма-
кедония, Черногория, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская 
Конфедерация, Исландия, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республика 
Молдова, Республика Беларусь, Украина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Республи-
ка Сан–Марино, Республика Хорватия, а также иные страны, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV))»;

3. Дополнить пункт 4 постановления подпунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. Ввести ограничительные мероприятия в муниципальных образовательных 

учреждениях (далее — МОУ):
4.4.1. «Утренние фильтры» проводить строго в присутствии родителей (закон-

ных представителей).
4.4.2. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников), не 

посещающих МОУ от 1 (одного) дня, не написавшие заявление на свободное посе-
щение и не обратившиеся в медицинские учреждения, предоставляют справку ме-
дицинского учреждения о состоянии здоровья в МОУ».

4.4.3. Приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 включительно 
посещение обучающимися муниципальных образовательных учреждений, муници-
пальных организаций дополнительного образования, учреждений физической куль-
туры и спорта, учреждений культуры.

4.4.4. С учетом потребности обеспечить для учеников 1–4 классов включитель-
но работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в 
указанных группах соблюдение санитарного режима.

4.4.5. Приостановить реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных 
досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения.».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. Срок: 19.03.2020г.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Постановление администрации  
муниципального образования  

Городской округ Дзержинский Московской области
№160–ПГА от 25 марта 2020 года

ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрации
городскогоокругаДзержинскийот13.03.2020

№126–ПГА«Овведениирежимаповышеннойготовности
дляоргановуправления,силисредствДзержинского

городскогозвенаМОСЧСинекоторыхмерах
попредотвращениюраспространенияновой

коронавируснойинфекции(2019–nCoV)натерритории
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68–ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», За-
коном Московской области от 04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и 
территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительст-
ва Московской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Губернатора Московской области от 
24.03.2020 №141–ПГ О внесении изменений в постановление Губернатора Москов-
ской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской 
области», 23.03.2020 №136–ПГ О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области» «16.03.2020 №126–ПГ «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима 
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Администрация муниципального образования 
Городской округ Дзержинский Московской области 

Управление градостроительной деятельностью

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  
сообщает, что ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении  
в соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публич-
ного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:64:0020102:2, расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержин-
ский, ул. Лесная, 23.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросе-
тевого хозяйства (помещение РП–4).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок пло-
щадью 541 кв.м, расположенный по адресу: область, г. Дзержинский, ул. Лес-
ная, 23.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Управление градостроительной деятельностью Админис-
трации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» (Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская,  д. 26В,  
кабинет 12, 13; вторник, четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020102:2 опубликовано в 
периодическом печатном издании газете «Угрешские вести», на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» в информационно–телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.ugresh.ru.

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» со-
общает, что ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соот-
ветствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного 
сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:64:0020202:2, расположенного по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, 
ул. Карьер ЗИЛ, дом 4.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросе-
тевого хозяйства (здание ТП–4 с пристройкой).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок площа-
дью 590 кв.м, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, 
ул. Карьер ЗИЛ, дом 4.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Управление градостроительной деятельностью Админис-
трации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» (Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская,  д. 26В, ка-
бинет 12, 13; вторник, четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020202:2 опубликовано в 
периодическом печатном издании газете «Угрешские вести», на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» в информационно–телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.ugresh.ru.

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» со-
общает, что ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соот-
ветствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного 
сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:64:0020203:11, расположенного по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, 
ул. Карьер Зил.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросе-
тевого хозяйства (здание ТП–1).

Местоположение границ публичного сервитута: земельный участок площа-
дью 370 кв.м, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. 
Карьер Зил.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении  
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения  
границ публичного сервитута: Управление градостроительной деятельностью  
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 
д. 26В, кабинет 12, 13; вторник, четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:64:0020203:11 опубликовано в 
периодическом печатном издании газете «Угрешские вести», на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» в информационно–телекоммуникационной сети  
Интернет www.ugresh.ru.

Сообщениеовозможномустановлении
публичногосервитута

Управление градостроительной деятельностью Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» со-
общает, что ГУП МО «Электросеть» подано Ходатайство об установлении в соот-
ветствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичного 
сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:64:0020204:4, 50:64:0020204:45, расположенных по адресу: обл. Московская, 
г. Дзержинский, ул. Дзержинская.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросе-
тевого хозяйства (распределительный пункт РП–3).

Местоположение границ публичного сервитута: часть земельного участка с 
кадастровым номером 50:64:0020204:4 площадью 658 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:64:0020204:45 площадью 199 кв.м, располо-
женных по адресу: обл. Московская,г. Дзержинский, ул. Дзержинская.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Управление градостроительной деятельностью Админис-
трации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области» (Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская,  д. 26В, ка-
бинет 12, 13; вторник, четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 50:64:0020204:4, 
50:64:0020204:45 опубликовано в периодическом печатном издании газете  
«Угрешские вести», на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской области» в информаци-
онно–телекоммуникационной сети Интернет www.ugresh.ru.

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) 
на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского  округа Дзержинский от 

13.03.2020 №126–ПГА  «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления, сил и средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV) на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»» (далее по тексту — постановление) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Запретить с 13.03.2020 до 10 апреля 2020 года проведение на территории  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на период действия режима повышенной готовности проведение на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участ-
ников более 50 человек.»;

1.2. Дополнить пункт 4 постановления пунктом 4.1.1. следующего содержания:
«4.1.1. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 06 

марта 2020 года, обеспечит самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) 
календарных дней со дня прибытия и сообщить о своем прибытии на территорию 
Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную инфор-
мацию на «Горячую линию» по номеру 8–800–550–50–30»;

1.3. Дополнить пункт 4 постановления пунктом 4.1.2. следующего содержания:
«4.1.2. С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года обязать соблюдать режим 

самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том 
числе и жилых садовых домах»;

1.4.  Дополнить пункт 4 постановления пунктом 4.4.6. следующего содержания:
«4.4.6. Приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включитель-

но посещение обучающимися образовательных учреждений,  организаций дополни-
тельного образования, организаций физической культуры и спорта»;

1.5. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 

объектах в период повышенной готовности для органов управления, сил и средств  
Дзержинского городского звена МОСЧС»;

1.6. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.2.следующего содержания:
«6.2. Организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных 

центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг Московской об-
ласти исключительно по предварительной записи посредством Единой системы 
приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 
государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. Срок: 26.03.2020г.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Постановление администрации  
муниципального образования  

Городской округ Дзержинский Московской области
№165–ПГА от 26 марта 2020 года

ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрации
городскогоокругаДзержинскийот13.03.2020

№126–ПГА«Овведениирежимаповышеннойготовности
дляоргановуправления,силисредствДзержинского

городскогозвенаМОСЧСинекоторыхмерах
попредотвращениюраспространенияновой

коронавируснойинфекции(2019–nCoV)натерритории
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68–ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», За-
коном Московской области от 04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и 
территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительст-
ва Московской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Губернатора Московской области от 
26.03.2020 №144–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Москов-
ской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской 
области»,  24.03.2020 №141–ПГ О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области», 23.03.2020 №136–ПГ О внесении изменений в постановление 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на тер-
ритории Московской области» «16.03.2020 №126–ПГ «О внесении изменений в по-
становление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV) на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского  округа Дзержинский от 

13.03.2020 №126–ПГА  «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления, сил и средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV) на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»» (далее по тексту — постановление) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 4 постановления пунктом 4.4.7. следующего содержания:
«4.4.7. Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих до-

школьное образование на территории  муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», работу дежурных групп для детей работ-
ников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организа-
ций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 
первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств в иных случаях, ставящих  под угрозу жизнь и нормаль-
ные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ре-
монтные и погрузочно–разгрузочные работы, государственных и муниципальных 
служащих, обеспечивающих с 30 марта по 03 апреля 2020 года функционирование 
органов местного самоуправления, обеспечивающих с 30 марта по 03 апреля 2020 

года функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск 
средств массовой информации. Обеспечить соблюдение в указанных группах сани-
тарного режим.»;

1.2. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.3. следующего содержания:
 «6.3. Приостановить с 28 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года:
— работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных пред-

приятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посе-
щения гражданами помещений таких предприятий, а так же доставки заказов. Дан-
ное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и иные предприятия 
питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

— работу  объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, а так же объектов розничной торговли в части реализации продовольствен-
ных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указан-
ных в приложении №1 к настоящему постановлению, а также за исключением прода-
жи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

— работу салонов красоты, косметических, СПА–салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых ди-
станционным способом, в том числе с условием доставки.».

1.3. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.4. следующего содержания:
«6.4. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объ-

ектов»
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 

официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru. 
Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. Срок: 27.03.2020г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Дзержинский 
№165–ПГА от 26 марта 2020 года 

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственныхтоваровпервойнеобходимости

1. Санитарно–гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска–пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.

Постановление администрации  
муниципального образования 

Городской округ Дзержинский Московской области
№173–ПГА от 31 марта 2020 года

ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрации
городскогоокругаДзержинскийот13.03.2020

№126–ПГА«Овведениирежимаповышеннойготовности
дляоргановуправления,силисредствДзержинского

городскогозвенаМОСЧСинекоторыхмерах
попредотвращениюраспространенияновой

коронавируснойинфекции(2019–nCoV)натерритории
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68–ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», За-
коном Московской области от 04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и 
территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительст-
ва Московской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Губернатора Московской области от 
29.03.2020  №162–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Москов-
ской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской 
области»,  26.03.2020 №144–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области»,  24.03.2020 №141–ПГ О внесении изменений в постановление 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на тер-
ритории Московской области», 23.03.2020 №136–ПГ О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV) на территории Московской области» «16.03.2020 №126–ПГ «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского  округа Дзержинский от 

13.03.2020 №126–ПГА  «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления, сил и средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV) на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»» (далее по тексту — постановление) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. Обязать граждан:
— соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальная ди-

станция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исклю-
чением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

— органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а так же 
иных лиц, деятельность которых связана с совместным  пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистан-
ции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специаль-
ного режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещения 
в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

— не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обра-
щения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления  

Продолжение на странице 16
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Пятница, 24 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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

9.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+) 
11.30 «ОСАДА» (16+) 
14.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+) 
16.00 «СОТОВЫЙ» (16+) 
18.00 «В ОСАДЕ 2» (0+) 
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)  
Боевик. США — ОАЭ — 
Чехия, 2011 г.

22.40 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 «Улетное видео» (16+)

4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+) 
Осень 1944 года. Един-
ственной надеждой 
Германии на победу  
в войне остается  
физическое устранение 
лидеров антигитлеров-
ской коалиции.

13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+) 
18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА –3» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

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

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

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00 «Русские не смеются» (16+) 
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)  

Мелодрама. США — 
Испания, 2001 г.

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

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

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

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

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

3.40 «6 кадров» (16+)

4.00 «Чиполлино» (0+) 
4.35 «Вовка в тридевятом  

царстве» (0+) 
4.55 «Горный мастер» (0+) 
5.15 «Ровно в три  

пятнадцать…» (0+) 
5.35 «Горшочек каши» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал 

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» 
«Магическая прищепка» (16+) 

12.45 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самостоя-
тельно решить ту или иную 
проблему в семье или на 
работе, когда невозможно 
понять любимого человека, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

14.35 «Порча» (16+)

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

19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.20 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.35 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

3.25 «Порча» (16+)

3.50 «Понять. Простить» (16+)

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

6.20 «6 кадров» (16+) 

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

7.55 «ДАУРИЯ» (6+) 
Ленфильм, 1971 г. 
Хроника жизни небольшого  
поселка в Забайкалье 
накануне первой мировой 
войны и в годы Октябрь-
ской революции. Рушатся 
вековые устои, происхо-
дит расслоение масс, в 
результате которого одни 
идут воевать за револю-
цию, другие — против нее.

11.25 «ГОРОД» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГОРОД» (12+)

18.00 Новости дня
18.29 «ГОРОД» (12+)

20.35 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ…» (12+) 
К/ст. им.А. Довженко, 
1982 г. 

22.15 «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

23.10 «Десять фотографий»  
Владыка Стефан (6+)

0.00, 1.45, 3.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»–2» (16+)

4.45 «Ангелы с моря» (12+)

5.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Лучший друг» (16+)

9.55 «Слепая» «Пчела» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Тетя из Ростова» (16+)

11.00 «Гадалка» «Проводы» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «СТАРЕЦ» (16+)

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

14.00 «Не ври мне»  
«Тайный аборт» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Под водой» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Дочка из сна» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Американка» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Предел мечтаний» (16+)

18.00 «Слепая» «Внутренний 
голос» (16+)

18.30 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

19.00 «Слепая»  
«Шаг за шагом» (16+)

19.30 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

21.45 «2:22» (16+) 
США, Австралия, 2017 г. 

23.45 «СВОРА» (16+) 
США, ЮАР, Германия, 
2006 г. 

1.30 «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 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

«Карантин Style» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+) 

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.25, 2.15, 3.10 «Stand up» (16+) 
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый  

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ  
МОЛОДЕЖИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
105 лет назад (1915 год) 
Османская Турция начала 
массовые уничтожения 
армян, которые продолжа-
лись несколько лет.
1 год назад (2019 год) 
утвержден Международный 
день многосторонности  
и дипломатии во имя мира.

ИМЕНИНЫ
Антип Ефим Иван Николай  
Петр Прохор Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут»  

Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Дом культуры  

и смеха» (16+)

22.45 «100ЯНОВ»  
Шоу Юрия Стоянова (12+)

23.45 Татьяна Кравченко,  
Федор Добронравов, 
Людмила Артемьева  
и Анатолий Васильев  
в фильме «СВАТЫ» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

9.55 «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)

11.30 События
11.50 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «10 самых… Странные 
увлечения звездных 
деток» (16+)

15.40 «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

17.50 События
18.10 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

19.55 «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

0.55 «Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает» (12+)

1.55 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

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

3.35 Петровка, 38 (16+)

3.45 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (6+)

5.05 «По следу оборотня» (12+)

5.45 «Эдуард Хиль.  
Короли не уходят» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

23.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «Кипелов» (16+)

1.00 Ты не поверишь! (16+)

1.55 Квартирный вопрос (0+)

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

4.55 Боевик  
«КОДЕКС  
ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.30, 20.55 
Большие маленьким

7.35, 19.40 «Другие Романовы» 
8.00 «Можем ли мы создать 

искусственный интел-
лект?»

9.00, 0.45 ХХ век. «Ираклий  
Андроников. Первый раз 
на эстраде» 

10.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»  
12.40 Academia
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль Театра 

на Малой Бронной 
«ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ» 

16.20 «Библейский сюжет»
16.45 К 180–летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского. Сим- 
фония №6 «Патетическая» 

17.40 «Полиглот» 
18.25 Кино о кино. «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели
21.00 «2 Верник 2»
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…» 
23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА»
1.55 Искатели
2.40 «Догони–ветер» Мульт-

фильм для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+)

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все 
на Матч!

8.15 «С мячом в Британию» (12+).
10.00, 20.30 «Идеальная 

команда» (12+)

11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат  
России. Сезон 2017/18. ЦСКА 
— «Динамо» (Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)

15.30 «Команда Федора» (12+)

16.35 «Самый умный» (12+)

16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Смолевичи» — 
«Динамо–Минск» 

20.00 «Манчестер Юнайтед» — 
«Бавария» 1999 / «Ливер-
пуль»– «Милан» 2005. 
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. «Magnus Carlsen 

Invitational»  (0+)

0.20 Профессиональный бокс (16+)

3.20 «Острава. Live. Лучшее»  (12+)

3.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Россия —  
Германия (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+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

Программа старается 
дать взвешенную оценку 
важнейшим событиям  
в политической, эконо-
мической и социальной 
жизни страны.

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  

Финал
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «Вечерний Unplugged» (16+)

1.15 Хелен Миррен в фильме 
Лассе Халльстрема 
«ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ» (12+)

3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.50 «Модный приговор» (6+)

4.35 «Наедине со всеми» (16+) 

Несмотря на предательство любимого человека, Рита  
сумела наладить свою жизнь. Она уверена в себе, любит 
свою работу, заботится о маме и 12–летнем сыне. Но все  
меняется, когда в ее жизни появляются звезда сериалов  
Антон, рушащий представления Риты о легкомысленных  
актерах, и отец ее сына — Виктор, который, кажется, готов 
признать свои ошибки.

Режиссер: Олег Филипенко.
В ролях: Ольга Гришина, Валентин Томусяк.
Украина, 2019 г.

«СКАЖИ 
ТОЛЬКО  
СЛОВО»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды Центральной 
Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15, 21.45, 
1.15, 5.15 Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 25 апреля

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Ирина Низина,  

Алексей И. Барабаш  
и Майя Горбань  
в фильме  
«ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.40 Алена Коломина,  

Кирилл Кузнецов,  
Алена Хмельницкая,  
Анна Ардова,  
Прохор Дубравин  
и Анатолий Котенев  
в фильме  
«Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» (12+)

1.15 Анна Миклош,  
Андрей Биланов  
и Андрей Финягин  
в фильме  
«ЛЮБОВЬ 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

6.25 «ХОД КОНЕМ» (0+)

7.45 Православная  
энциклопедия (6+)

8.10 «Актерские драмы.  
Кто сыграет злодея?» (12+)

9.00 «Выходные на колесах» (6+)

9.35 «Николай Черкасов. Пос-
ледний Дон Кихот» (12+)

10.25, 11.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

11.30 События
12.35, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

14.30 События
17.15 Детективы  

Татьяны Устиновой.  
«СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
23.55 «Прощание. Виктор Чер-

номырдин» (16+)

0.35 «90–е. Лебединая песня» (16+)

1.20 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)

1.55 «Беда народов» Специаль-
ный репортаж (16+)

2.25 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

3.30 «Право знать!» (16+)

4.45 «Вся правда» (16+)

5.15 «Борис Мокроусов.  
«Одинокая бродит  
гармонь…» (12+)

5.40 «ЧП. Расследование» (16+)

6.05 Никита Михалков в фильме  
«Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (0+)

7.25 Смотр (0+)

8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Доктор Свет» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.50 «Секрет на миллион» 
Марат Башаров (16+)

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

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

1.20 «Дачный ответ» (0+)

2.15 Их нравы (0+)

2.35 Игорь Лифанов, Владимир 
Зайцев в детективе «БЫК 
И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «По дороге с облаками» 

«Не любо — не слушай» 
«Архангельские новеллы» 
«Волшебное кольцо» 

8.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…» 
11.35 Пятое измерение
12.05 «На пути к доверию.  

Русские в Японии»
13.00, 1.00 «Соловьиный рай»
13.40 «Архи–важно» 
14.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

16.00 «Мы совпали со временем…» 
16.25 «О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 Острова
17.50 «ВАСИЛИЙ 

И ВАСИЛИСА» 
19.25 «Сказки венского леса» 
21.00 «ВСЕ УТРА МИРА» 

Франция, 1991 г. 
22.55 «Хокусай. Одержимый 

живописью»  
23.55 Омар Соса и Жак Шварц–

Барт. «Креольский дух»
1.40 Искатели
2.25 «Контакт» «Охота» «Загадка 

Сфинкса» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Виллербан» (Франция) (0+)

8.10, 16.15, 22.00 Все на Матч
8.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» — 
«Бавария» 1999 / «Ливер-
пуль» — «Милан» 2005. 
Избранное (0+)

10.45 «Идеальная команда» (12+)

11.45 «Эмоции Евро» (12+)

12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! (12+)

13.20, 1.20 Футбол. Российская 
Премьер–лига. Сезон 
2018/19. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Динамо» 
(Москва) (0+)

15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Городея» — БАТЭ 
(Борисов)

18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо» (Брест) 
— «Шахтер» (Солигорск)

21.00 «Открытый показ» (12+)

21.30 Шахматы. «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Финал. Франция — 
Хорватия (0+)

3.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

3.40 Хоккей. Финал. Россия — 
Канада (0+)

6.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Михаил Кононов.  
Против всех» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.35 Валерия Ланская  
в фильме  
«ЖДИ МЕНЯ» (12+)

17.40 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Большая игра» (16+)

0.10 Ева Грин, Юэн Макгрегор  
в фильме  
«ПОСЛЕДНЯЯ  
ЛЮБОВЬ  
НА ЗЕМЛЕ» (18+)

Земля столкнулась  
с небывалым бедствием.  
В разных странах, 
на каждом континенте 
люди в самом букваль-
ном смысле лишаются 
чувств — каждого из пяти, 
одного за другим.

1.45 «Мужское / Женское» (16+)

3.15 «Наедине со всеми» (16+) 

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+) 

8.00, 21.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

10.00 «СОТОВЫЙ» (16+) 
11.50 «ЛУЗЕРЫ» (16+) 
13.50 «В ОСАДЕ 2» (0+) 
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+) 
18.30, 19.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

20.00, 22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+) 

2.15 «КВН на бис» и «КВН.  
Высший балл» (16+)

4.30 «Улетное видео» (16+)

4.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+) 

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

Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» (16+) 

10.20 Большое расследование 
на Пятом. 
 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) соб- 
рано все, что может 
помочь расследованию 
самого запутанного  
преступления. Экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники,  
и каждый из ее работни-
ков — уникальный специа-
лист в своей области.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

11.35 «Забавные истории» (6+)

11.45 «ЛЕГО ФИЛЬМ. 
БЭТМЕН» (6+) 

13.55 «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+) 

15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) 
18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) 

23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(18+) Детективный триллер. 
Канада — США, 2018 г. 

1.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+) 
США — Испания, 2001 г.

3.45 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+) 
Комедийный боевик. 
США, 1997 г.

5.25 «Девочка и слон» (0+) 
5.45 «Бравый инспектор  

Мамочкин» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ…» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им.Горького,  
1980 г.
Школьники Роман и Катя 
тянутся друг к другу 
со всей безоглядностью  
первой любви. Но рядом 
ходят люди, ничего 
не знающие о любви…

8.35 «Пять ужинов» (16+) 
8.50 «ЕВДОКИЯ» (16+) 

Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г.

11.00 «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.00 «Звезды говорят» (16+) 
0.00 «ВАМ 

И НЕ СНИЛОСЬ…» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им.Горького,  
1980 г.

1.45 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

4.55 «Настоящая  
Ванга» (16+) 

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)

6.25 Мультфильмы (0+)

7.20, 8.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+) 
ГДР, 1964 г. 

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

9.30 «Легенды телевидения» (12+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

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

14.30 «Сделано в СССР» (6+) 
15.00 «Энергия Великой 

Победы» (12+)

15.55 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

18.00 Новости дня
18.20 «ВА–БАНК» (12+) 

Польша, 1981 г. 
20.30 «ВА–БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+) 
Польша, 1985 г. 

22.25 «ПОБЕГ» (12+) 
Франция, 1976 г. 

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

1.50 «ГОРОД» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

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

11.00 «ВРАТА» (12+) 
США, 2009 г. 

12.45 «СВОРА» (16+) 
США, ЮАР, Германия, 2006 г. 

14.30 «2:22» (16+) 
США, Австралия, 2017 г. 

16.30 «СУМЕРКИ» (16+) 
США, 2008 г. 

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

20.15 «ПРОВОДНИК» (16+) 
Россия, 2018 г. 

22.00 «РАССВЕТ» (16+) 
Россия, 2019 г. 

0.00 «БАБУЛЯ» (18+) 
США, 2014 г. 

1.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

3.45 «Охотники за привидени-
ями» «Наследник мас-
терской сумасшедшего 
скульптора» (16+)

4.15 «Охотники за привидени-
ями» «Близкий Черно-
быль. Малаховка» (16+)

4.45 «Охотники за привидени-
ями» «Области тьмы» (16+)

5.15 «Охотники за привидениями»  
«Капсула времени» (16+)

5.45 «Охотники за привидениями»  
«Чернобыльские знаки» (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 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  

ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) 

20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  
ЗОНА  
ОТЧУЖДЕНИЯ.  
ФИНАЛ» (16+)  
Фантастический триллер.  
Россия, 2018 г.

22.05 «Женский Стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

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

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

1.30, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

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

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАЧА

В ЭТОТ ДЕНЬ
125 лет назад (1895 год) 
подписан указ об учрежде-
нии «Русского музея импе-
ратора Александра III».
86 лет назад (1934 год) 
принято постановление о 
переводе Академии наук 
СССР в Москву

ИМЕНИНЫ
Василий Давид  
Иван Мария  
Марфа Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Энергичная молодая мама Стефани в одиночестве вос-
питывает сына, активно участвует в родительских собра-
ниях и ведет видеоблог для простых домохозяек. У всех со-
седок–мамочек неугомонная и приторная Стефани вызывает 
раздражение, но появляется исключение — великолепная 
Эмили. Стефани знакомится с Эмили благодаря их сыновьям 
и уже через несколько дней называет ее близкой подругой.

Режиссер: Пол Фиг.
В ролях: Анна Кендрик, Блейк Лайвли.
Канада — США, 2018 г. 

«ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА»

СТС
23.40
Детектив



13
№15 (1434)  
16 апреля 2020 года
tvugresha.ru ТЕЛЕПРОГРАММА

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

Воскресенье, 26 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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.30 «КВН на бис» и «КВН.  

Высший балл» (16+)

19.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «ДЖОННИ Д.» (16+) 
Триллер.  
США, 2009 г.

2.40 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)  
Драма. США, 2010 г.

4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «О них говорят.  
Братья Запашные» (16+) 

10.00 «ШЕФ–2» (16+) 
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ»  (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2014 г.
Марина работает 
кассиром в банке, встре-
чается со своим коллегой 
и ведет самую обычную, 
скучную жизнь. Ей хочется 
приключений, опасностей,  
экстрима, но каждый  
день похож на другой,  
и ничего интересного  
с ней не происходит. 

1.40 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 

4.30 «ШЕФ–2» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Царевны» (0+)

8.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ» (0+) 
12.00 «Детки–предки» (12+) 
13.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

13.10 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 

15.20 «СМОКИНГ» (12+) 
17.20 «МЕДАЛЬОН» (12+)

19.05 «ХЭНКОК» (16+) 
21.00 «ДЭДПУЛ–2» (16+) 
23.20 «Стендап Андеграунд» (18+)

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

2.00 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+) 
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.30 «6 кадров» (16+)

4.55 «Дядя Степа — милицио-
нер» (0+) 

5.10 «Друзья–товарищи» (0+) 
5.30 «Волшебное кольцо» (0+) 
5.50 «Ералаш» (6+) Детский юмо-

ристический киножурнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

10.55 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 

23.10 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.25 «Звезды говорят» (16+) 
0.25 «ЕВДОКИЯ» (16+) 

Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г.
В небольшом городке 
живут рабочий по имени 
Евдоким и его жена — 
Евдокия. Своих детей 
у них нет, они воспиты-
вают приемных. Их жизнь 
может показаться на 
первый взгляд незамы-
словатой, обыденной — 
однако на самом деле она 
полна сильных страстей, 
ярких и важных событий.

2.30 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

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

6.00 «ГОРОД» (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» 
«Стереть память. Советы 
постороннего» (12+) 

12.20 «Код доступа» «Экономи-
ческая пандемия» (12+)

13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

История разворачива-
ется во время Великой 
Отечественной войны. 
Семерым заключенным 
удается бежать из «зоны» 
и укрыться в маленькой, 
забытой Богом и людьми, 
деревушке. 

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 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» (12+) 
Ленфильм, 1986 г. 

1.15 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

2.50 «ДАУРИЯ» (6+) 
Ленфильм, 1971 г. 

5.45 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

10.00 «Новый день» (12+)

10.30 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

11.00 «РАССВЕТ» (16+) 
Россия, 2019 г. 

13.00 «ПРОВОДНИК» (16+) 
Россия, 2018 г. 

14.45 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+) 
США, 2001 г. 

16.45 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

19.00 «ДРАКУЛА» (16+) 
США, 2014 г. 

20.45 «СУМЕРКИ» (16+) 
США, 2008 г. 

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

0.30 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ–2» (18+) 
США, 1999 г. 

2.15 «БАБУЛЯ» (18+) 
США, 2014 г. 

3.45 «Охотники  
за привидениями»  
«Привет из Припяти» (16+)

4.15, 4.45, 5.00, 5.30  
«Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву»  
/ «Уйти нельзя остаться»  
/ «Белая невеста»  
/ «Расплата»  
/ «Провинциалка» (16+)

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

8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

12.45 «ЖЕНИХ» (12+)  
Комедия. Россия, 2016 г.

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

16.30 «ГОД СВИНЬИ» (16+) 
Комедия. Россия, 2018 г.

18.00, 18.30 «#CидЯдома» (16+)

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)  

Развлекательное шоу
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «Stand 

up» (16+) Комедийная  
программа

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная программа
4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+) 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ НОТАРИАТА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
362 года назад (1658 год)  
указом царя Алексея Михай- 
ловича главная башня  
Московского Кремля пере-
именована в Спасскую.
34 года назад (1986 год) 
произошла авария на Чер-
нобыльской АЭС.
29 лет назад (1991 год) при-
нят закон «О реабилитации 
репрессированных народов».

ИМЕНИНЫ
Георгий Дмитрий Марфа

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 Мария Аниканова, Егор 
Баринов, Андрей Казаков 
и Полина Филоненко 
в фильме «ДРУГОЙ 
БЕРЕГ»  (12+)

6.15 Алина Сергеева,  
Семен Шкаликов  
и Александр Давыдов 
в фильме  
«НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 Всероссийский  

потребительский проект 
«Тест» (12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.25 Алена Хмельницкая  
и Петр Баранчеев  
в фильме «ГАЛИНА» (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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)

3.20 «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

6.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 Большое кино. «Белое сол-
нце пустыни» (12+)

8.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

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

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

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

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. «Звездная при-
слуга» (12+)

15.35 «Прощание.  
Александр Барыкин» (16+)

16.30 «Нерешительный  
Штирлиц» (16+)

17.15 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

20.55 Детектив  
по воскресеньям. 
«НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» (12+)

0.20 События
0.35 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

4.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

5.40 «Ералаш» (6+)

5.50 «Верное решение» (16+)

5.30 «Атомные люди–2»  
Фильм Алексея 
Поборцева (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+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» Грандиозный 
финал (12+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.35 «Основано на реальных  
событиях» (16+)

3.05 Их нравы (0+)

3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Семья Назаровых, надеясь  
на лучшую жизнь, пере-
бирается из провинци-
ального городка в Москву. 
Здесь отец братьев откры- 
вает магазин с техникой 
на крупном рынке.

6.30 «В лесной чаще» «Винни–
Пух» «Винни–Пух идет  
в гости» «Винни– Пух  
и день забот» 

7.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 
9.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы — грамотеи!» 
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА» 

Франция, 1991 г. 
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии
13.25 «Другие Романовы» 
13.50 «Коллекция» «Архив Медичи»
14.20 «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ» 
16.15 «Чистая победа. Битва за 

Берлин» 
17.05 «Дотянуться до небес»
17.45 Линия жизни
18.40 «Романтика романса»
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 

(Мосфильм, 1962 г. 
21.00 «Почему мы креативны?» 
22.15  К 180–летию со дня рож-

дения П.И. Чайковского.  
Екатерина Осмолкина, 
Кимин Ким, Анна Само-
стрелова в балете  
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
Приморская сцена Мари-
инского театра

1.00 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 
США, 1954 г. 

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

7.55, 13.20, 22.00 Все на Матч!
8.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II» 

12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 «Капризов. Все будет 

хорошо!» (12+)

14.00, 0.30 Футбол. Российская 
Премьер–лига. Сезон 
2018/19. «Ростов» — 
«Локомотив» (Москва) (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо–БелАЗ» 
(Жодино) — «Рух» (Брест)

17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Мин-
ский район) — «Витебск»

19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.00 «Открытый показ» (12+)

21.30 Шахматы. Онлайн–тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор (0+)

22.30 «САМОВОЛКА» (16+)

2.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Еме-
льяненко против Фабио 
Мальдонадо (16+)

4.20 «Команда Федора» (12+)

4.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт.  
Мужчины (0+)

5.00 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 Кино в цвете. 
«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

15.35 «Теория заговора» (16+)

16.40 «Голос»  
Большой концерт.  
Премьера (12+)

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

21.00 «Время»
22.00 «Док–ток» «COVID–19. 

Битва при Ухане» (16+)

0.00 «Вечерний Unplugged» (16+)

0.50 «Наедине со всеми» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

3.45 «Модный приговор» (6+) 

Леся и Вероника — сестры по отцу, а с недавних пор и 
лучшие подруги. Леся мечтает петь на сцене, Вероника помо-
гает сестре осуществить ее мечту. Но модный продюсер вы-
бирает не Лесю, а раскрепощенную Веронику... Неожиданно 
Веронику начинают преследовать несчастья — при загадоч-
ных обстоятельствах погибают близкие ей люди. Сама де-
вушка попадает в аварию и чудом остается в живых. 

Режиссер: Мария Маханько.
В ролях: Елена Аросьева, Ксения Гусева.
Россия, 2019 г.

«НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ»

ТВЦ
20.55
Детектив
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l l l
Женаподвыпившемумужу:
—Пил?
—Н–нет,дорогая,н–непил.
— Тогда скажи: «В недрах тундры

выдры в гетрах тырят в ведра ядра ке-
дров».

—…пил….

l l l
—Чтоэтонатебе?
—Белье.
—Таконопостельное?!
—Послепраздниковтолькооноина-

лезло.

l l l
Слово психотерапевт почему–то пу-

гает людей. Давайте назовем его так —
менеджерпосвязямсреальностью.

l l l
— Сынок ты надел ботинки не на те

ноги.
—Мама,ноуменянетдругихног.

l l l
Мойсоседработаетвбюроритуаль-

ныхуслуг,икаждоеутроженаегодолго
будитсословами:«Миша,вставай!Тебе
давнопоранакладбище!»

l l l
Всоцсетях:
«Яхочусменитьпол.Абсолютновсев

шоке,родителипротив.Всеотговарива-
ют меня. Кроме того, мой лучший друг
говорит,чтоэтослишкомдорого.Номне
ужетяжеложитьсэтим.Хочувсежеуди-
вить всех и успеть сменить пол за две
недели. Кстати, если кто–то менял пол,
может подскажите, какой лучше? Лами-
нат,линолеумиликовролин?»

l l l
— Молодец Никита, твердая «пять»,

давайдневник.
—Ой,кажется,яегодомазабыл.
— Возьми мой! — шепчет сосед по

парте.

l l l
ПожарныйИванмечтательносмотрел

в огонь и ничего не делал. Банк горел,
кредитгасился.

l l l
Женщинамневозможноугодить.Вот,

например,прошлое8марта.Спатьдаже
неложился,вшестьутрапоздравил,по-
дарил огромный букет из незабудок в
формесердца,золотоекольцосбрилли-
антом, торт со свечами в виде восьмер-
ки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но
развеэтоповоддляистерики?!

l l l
Матьсыну–подростку:
— Каждая твоя выходка, это один

седойволосокнамоейголове.
Сын,посмотревнаседуюбабушку:
—Ясмотрю,тывмолодоститожечу-

дила,будьздоров!

l l l
Нателефонныезвонкиспросьбойпо-

зватького–тоизродителейвихотсутст-
вие, мальчик, сын папы–адвоката и
мамы–судмедэксперта,отвечал:

—Ихнетдома.
—Агдеони?
—Папавтюрьме,амамавморге.

l l l
Больнойаппендицитомпередопера-

цией:
— Доктор! А я на скрипке после опе-

рацииигратьсмогу?
—Сможете.
—Честносмогу?
—Сможете,сможете.
—Вотэтояпонимаюоперация!Рань-

шеникогданеиграл,атеперьсмогу!

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №14

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Поросль преступного мира. 
2. Что было спрятано в табакерке 
в сказке Одоевского? 
3. Сапоги байкера. 
4. Титул Апельсина из сказки про Чиполлино. 
5. Украинский парламент. 
6. Кем был шекспировский Йорик при жизни? 
7. Какой буквой обозначают плотность в физике?

� БУКВЫ НА ЗАМЕНУ
ККАЖДОМУБЛОКУПОДБЕРИТЕБУКВУ,КОТОРАЯИЗМЕНИТ
ВСЕСЛОВАВБЛОКЕ.
НАЙДЕННЫЕБУКВЫСЛОЖАТСЯВКЛЮЧЕВОЕСЛОВО.

� СУДОКУ–ДВОЙНЫЕ ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Налим. 2. Бутса. 3. Рай. 4. Севан.  
5. Сен. 6. Лейтмотив. 7. Саратов.  
8. Позор. 9. Шеф. 11. Короб. 13. Нил. 
14. Топорик. 17. Комик. 18. Бегемот.  
19. Мотор. 23. Гав. 25. Кононов.  
26. Ролан. 28. Модем. 29. Сип.  
31. Геленджик. 33. Рогалик. 36. Серов. 
37. Раб. 39. Талер. 42. Вагон. 44. Зефир.  
45. Лабаз. 47. Сор. 49. Лак. 51. Сок.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Бак. 3. Рулон. 4. Сатирик.  
5. Сейсмолог. 6. Лев. 7. Сенат. 8. Пай.  
9. Шорты. 10. Сезам. 12. Фотон.  
15. Номерок. 16. Рот. 20. Погон.  
21. Котелок. 22. Висок. 24. Маг.  
25. Кивер. 27. Роман. 28. Миронов.  
30. Вид. 32. Перелесок. 34. Лот.  
35. Пегас. 38. Марафон. 40. Налог.  
41. Адлер. 43. Валик. 46. Бобик.  
48. Жир. 50. Гак. 52. Вар.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Сокращенное обозначение единицы площади. 

3. «Эпицентр ставок». 
4. Мультяшный подросток желтого цвета. 

5. Последствия визита Мамая. 
6. Загадка разделенных слов. 

7. Каждый из подземных жителей в волшебной стране Волкова. 
8. Знания Шерлока Холмса в какой области доктор Ватсон определил как 

неравномерные?
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
Городской округ Дзержинский Московской области

Приложение 2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 25.03.2020  № 3/3           

Приложение 4 «О бюджете «Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Распределениебюджетныхассигнованийпоразделам,подразделам,целевымстатьям,группамиподгруппамвидоврасходов
классификациирасходовбюджета.

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
за 2020 за 2021 за 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 01 267 796.2 258 685.0 262 462.7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 3 428.0 3 428.0 3 428.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 02 1200000000 3 428.0 3 428.0 3 428.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 3 428.0 3 428.0 3 428.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 02 1250100000 3 428.0 3 428.0 3 428.0

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 3 428.0 3 428.0 3 428.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 3 428.0 3 428.0 3 428.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1250100110 120 3 428.0 3 428.0 3 428.0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 6 691.5 5 572.9 5 572.9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 9500000000 6 691.5 5 572.9 5 572.9

Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе 01 03 9500000020 1 471.5 352.9 352.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 9500000020 100 1 471.5 352.9 352.9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000020 120 1 471.5 352.9 352.9

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 01 03 9500000030 5 220.0 5 220.0 5 220.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 4 659.0 4 659.0 4 659.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 561.0 561.0 561.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 240 561.0 561.0 561.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 147 677.3 145 674.9 145 674.9

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 878.0 879.0 879.0

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 04 0270000000 878.0 879.0 879.0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 
в муниципальных архивах»

01 04 0270100000 100.0 100.0 100.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 01 04 0270106160 100.0 100.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270106160 200 100.0 100.0 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270106160 240 100.0 100.0 100.0

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах»

01 04 0270200000 778.0 779.0 779.0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690 778.0 779.0 779.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 737.0 738.0 738.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0270260690 120 737.0 738.0 738.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 200 41.0 41.0 41.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 240 41.0 41.0 41.0

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000 2 891.0 2 891.0 2 891.0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 04 0310000000 714.0 714.0 714.0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования»

01 04 0310200000 714.0 714.0 714.0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

01 04 0310262140 714.0 714.0 714.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0310262140 100 714.0 714.0 714.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0310262140 120 714.0 714.0 714.0

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000 2 177.0 2 177.0 2 177.0

Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическо-
му сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»

01 04 0320300000 2 177.0 2 177.0 2 177.0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

01 04 0320360680 2 177.0 2 177.0 2 177.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0320360680 100 2 177.0 2 177.0 2 177.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0320360680 120 2 177.0 2 177.0 2 177.0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 2 132.0 2 132.0 2 132.0

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000 2 132.0 2 132.0 2 132.0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Московской области»

01 04 0410300000 2 132.0 2 132.0 2 132.0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

01 04 0410361420 2 132.0 2 132.0 2 132.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 1 882.0 1 882.0 1 882.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0410361420 120 1 882.0 1 882.0 1 882.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0410361420 200 250.0 250.0 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0410361420 240 250.0 250.0 250.0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 01 04 0600000000 291.0 291.0 291.0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия» 01 04 0640000000 291.0 291.0 291.0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африкан-
скую чуму свиней»

01 04 0640100000 291.0 291.0 291.0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

01 04 0640160870 291.0 291.0 291.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0640160870 100 291.0 291.0 291.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0640160870 120 291.0 291.0 291.0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 01 04 1000000000 632.0 632.0 632.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000 632.0 632.0 632.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 04 1080100000 632.0 632.0 632.0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства

01 04 1080162670 632.0 632.0 632.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 539.0 539.0 539.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1080162670 120 539.0 539.0 539.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 200 93.0 93.0 93.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 240 93.0 93.0 93.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 04 1200000000 140 853.3 138 849.9 138 849.9

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 2 039.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в об-
ласти земельных отношений»

01 04 1210300000 2 039.0    0.0    0.0 

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отно-
шений

01 04 1210360830 2 039.0    0.0    0.0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 1 744.4    0.0    0.0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 1 744.4    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 200 294.6    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 240 294.6    0.0    0.0 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 01 04 1230000000    0.0 500.0 500.0

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

01 04 1230100000    0.0 500.0 500.0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местно-
го самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы

01 04 1230100830    0.0 500.0 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1230100830 200    0.0 500.0 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1230100830 240    0.0 500.0 500.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 138 814.3 138 349.9 138 349.9

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 04 1250100000 138 814.3 138 349.9 138 349.9

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 138 814.3 138 349.9 138 349.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 124 583.4 124 583.4 124 583.4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 124 583.4 124 583.4 124 583.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 200 14 197.4 13 733.0 13 733.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 240 14 197.4 13 733.0 13 733.0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 33.5 33.5 33.5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 33.5 33.5 33.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово–бюджетного) надзора

01 06 4 595.0 4 595.0 4 595.0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 9500000000 4 595.0 4 595.0 4 595.0

Председатель Контрольно–счетной палаты 01 06 9500000140 1 911.0 1 911.0 1 911.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1 911.0 1 911.0 1 911.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000140 120 1 911.0 1 911.0 1 911.0

Обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты 01 06 9500000150 2 684.0 2 684.0 2 684.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 2 356.0 2 356.0 2 356.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 2 356.0 2 356.0 2 356.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 200 325.0 325.0 325.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 240 325.0 325.0 325.0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9500000150 800 3.0 3.0 3.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9500000150 850 3.0 3.0 3.0

Резервные фонды 01 11 8 246.4 1 500.0 3 109.9

Непрограммные расходы 01 11 9900000000 8 246.4 1 500.0 3 109.9

Резервный фонд администрации 01 11 9900000060 7 246.4 1 000.0 2 109.9

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 7 246.4 1 000.0 2 109.9

Резервные средства 01 11 9900000060 870 7 246.4 1 000.0 2 109.9

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

01 11 9900000070 1 000.0 500.0 1 000.0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000070 800 1 000.0 500.0 1 000.0

Резервные средства 01 11 9900000070 870 1 000.0 500.0 1 000.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 97 158.1 97 914.2 100 082.0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 13 1200000000 46 269.1 49 869.1 49 869.1

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 2 400.0 1 500.0 1 500.0

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, и выполнение кадастровых работ»

01 13 1210200000 2 400.0 1 500.0 1 500.0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа

01 13 1210200170 2 400.0 1 500.0 1 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 200 2 400.0 1 500.0 1 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210200170 240 2 400.0 1 500.0 1 500.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 43 869.1 48 369.1 48 369.1

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 13 1250100000 43 869.1 48 369.1 48 369.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — центра-
лизованная бухгалтерия муниципального образования

01 13 1250106070 31 256.9 35 756.9 35 756.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1250106070 100 28 552.2 34 627.7 34 627.7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 28 552.2 34 627.7 34 627.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 200 2 694.7 1 119.2 1 119.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106070 240 2 694.7 1 119.2 1 119.2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 10.0 10.0 10.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления

01 13 1250106090 12 612.2 12 612.2 12 612.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1250106090 100 12 099.2 12 099.2 12 099.2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106090 110 12 099.2 12 099.2 12 099.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 200 503.0 503.0 503.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250106090 240 503.0 503.0 503.0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106090 800 10.0 10.0 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106090 850 10.0 10.0 10.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 1 721.0 1.0 403.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 1 721.0 1.0 403.0

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

01 13 1350400000 1.0 1.0 403.0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 13 1350451200 1.0 1.0 403.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 200 1.0 1.0 403.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 240 1.0 1.0 403.0

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения» 01 13 1350600000 1 720.0    0.0    0.0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1350654690 1 720.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350654690 200 1 720.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350654690 240 1 720.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000 42 717.0 42 044.1 43 809.9

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510000000 42 717.0 42 044.1 43 809.9

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000 40 791.0 42 044.1 43 809.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений — много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190 40 427.0 42 044.1 43 809.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 1510206190 600 40 427.0 42 044.1 43 809.9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 40 427.0 42 044.1 43 809.9

Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации меро-
приятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

01 13 15102S0140 364.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 15102S0140 600 364.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0140 610 364.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»

01 13 1510300000 1 926.0    0.0    0.0 

Дооснащение материально–техническими средствами — приобретение программно–техниче-
ских комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 15103S0860 1 926.0    0.0    0.0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 15103S0860 600 1 926.0    0.0    0.0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15103S0860 610 1 926.0    0.0    0.0 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 01 13 1700000000 6 000.0 6 000.0 6 000.0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1750000000 6 000.0 6 000.0 6 000.0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 13 1750100000 6 000.0 6 000.0 6 000.0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1750100130 6 000.0 6 000.0 6 000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 1750100130 600 6 000.0 6 000.0 6 000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1750100130 610 6 000.0 6 000.0 6 000.0

Непрограммные расходы 01 13 9900000000 451.0    0.0    0.0 

Иные расходы 01 13 9900004000 451.0    0.0    0.0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900004000 800 451.0    0.0    0.0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900004000 850 451.0    0.0    0.0 

Национальная оборона 02 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

02 03 1300000000 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты»

02 03 1350300000 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1350351180 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 1350351180 100 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 3 096.0 3 138.0 3 291.0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 42 762.1 46 026.0 46 566.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 21 710.5 22 800.0 22 480.0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 03 09 0800000000 21 710.5 22 800.0 22 480.0

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

03 09 0820000000 20 930.0 21 050.0 20 700.0

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий»

03 09 0820100000 20 280.0 20 300.0 19 950.0

Продолжение в следующем номере
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ОВНЫ 
В этот период сохранится негативный космоэнергетиче-
ский фон, поэтому, несмотря на высокий энергетический 
потенциал, у них возможны трудности и конфликты  
с близкими людьми. Самая сложная обстановка будет 
21 апреля во время квадратуры Сатурна к Солнцу.  
В целом Овны будут успешны и преодолеют преграды.
ТЕЛЬЦЫ 
Двойственный период. 19 апреля Солнце войдет в знак 
Тельца, и люди этого знака почувствуют прилив сил  
и оптимизма. Однако ситуацию осложнит квадратура  
Сатурна к Солнцу 21 апреля, на фоне которой Тельцы  
потеряют творческую активность. Кроме того, в этот  
период активизируются противники и завистники.
БЛИЗНЕЦЫ 
До 21 апреля у них может сохраниться высокий творче-
ский потенциал и возможность успешных действий.  
Однако третий квартал будет сопровождаться ослаблени-
ем духовных и физических сил. В это время желательно 
воздержаться от начала новой деятельности, ведения  
переговоров и заключения договоров.
РАКИ 
Они станут менее суетливыми и переключат свою энергию 
на созидание. Период благоприятный для творчества,  
финансовых проектов, изложения своих мыслей в эписто-
лярной форме в виде книг и статей. В профессиональной 
деятельности сохранится напряженность из–за внешних 
факторов.
ЛЬВЫ 
Наиболее важные дела им нужно успеть завершить до 
конца второй декады апреля. Благоприятное время для 
деловых поездок, переговоров, заключения договоров. 
Успешно будут развиваться романтические отношения. В 
третьей декаде энергетический потенциал Львов пойдет 
на убыль, появятся финансовые проблемы.
ДЕВЫ 
До 19 апреля они будут завершать старые дела, занимать-
ся проблемами близких. Многим придется бороться  
со страхами и заблуждениями. Во второй декаде у Дев 
начнется рост творческого потенциала. Благоприятное 
время для работы и любви. Однако 21 апреля квадратура 
Сатурна к Солнцу временно прервет эту тенденцию.
ВЕСЫ 
Закончится один из самых сложных периодов их жизни, 
когда Весам в суете будет трудно разобраться в том, кто — 
друг, а кто — враг. Интриги могут существенно усложнить 
жизнь людей этого знака. Чужие советы нужно исполнять 
только после паузы и пристального анализа. При принятии 
решений нужно опираться на собственный опыт.
СКОРПИОНЫ 
Многих ждут романтические встречи. Однако после  
19 апреля для людей этого знака наступит трудное время. 
Финансовая ситуация станет нестабильной, энергетиче-
ский потенциал Скорпионов опустится до минимума. 
Внешние обстоятельства будут ограничивать свободу  
воли.
СТРЕЛЬЦЫ 
До 19 апреля им нужно постараться закончить активную фа-
зу начатых дел и переключиться на более спокойный ритм 
жизни. В третьей декаде Стрельцам придется много внима-
ния уделять взаимоотношениям с близкими и любимыми 
людьми, учиться справляться с фобиями и заблуждениями. 
Существенный спад энергетики произойдет 21 апреля.
КОЗЕРОГИ 
Силы, которые тратились на противостояние с противника-
ми, после 19 апреля Козерогам можно будет направить  
на творческую деятельность. Благоприятный период для 
сглаживания прошлых конфликтов и решения новых  
масштабных задач. Люди этого знака могут добиться  
успеха в интеллектуальной деятельности.
ВОДОЛЕИ 
В третьей декаде снизится их энергетический потенциал, 
Водолеям придется действовать более сдержанно,  
базируясь не на силе, а на уме. Многие столкнутся  
с проблемами в финансовой сфере, решение которых им 
придется находить в одиночку. Людям этого знака придет-
ся взять на себя заботы о доме и близких.
РЫБЫ 
После 19 февраля в их пользу начнут работать сразу  
два важных фактора. Первый — это улучшение общего 
космоэнергетического фона, второй — рост энергетиче-
ского потенциала, вызванный переходом Солнца в знак 
Тельца. Перед Рыбами откроются новые перспективы  
в материальной сфере и личной жизни.

ВалентинаПавловна
АНДРЕЕВА,
родившаяся
24мая1931года,
ушлаизжизни
18марта2020года.
Скорбим.Любим.
Светлаяпамять!

Дочь,внуки,родные.

деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвиже-
нием по территории Московской области, в случае если такое передвижение непо-
средственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказания транспортных 
услуг и услуг доставки), а так же следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 
постановлением, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребывания) »;

1.2. Дополнить пункт 6 постановления пунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. Ограничения, установленные настоящим постановлением, не распростра-

няются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных орга-
нов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны об-
щественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.»

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

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. Срок: 31.03.2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Постановление администрации  
муниципального образования 

Городской округ Дзержинский Московской области
№186–ПГА от 10 апреля 2020 года

ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрации
городскогоокругаДзержинскийот13.03.2020

№126–ПГА«Овведениирежимаповышеннойготовности
дляоргановуправления,силисредствДзержинского

городскогозвенаМОСЧСинекоторыхмерах
попредотвращениюраспространенияновой

коронавируснойинфекции(2019–nCoV)натерритории
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68–ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Московской области от 04.05.2005 №110/2005–03 «О защите населения и террито-
рии Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Москов-
ской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской областной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003  
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,   с  постановлением Губернатора Московской области от 09.04.2020 
г. №175–ПГ О  внесении  изменений в постановление Губернатора Московской обла-
сти от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской области»,  
04.04.2020 г. №174–ПГ О внесении изменений в постановление Губернатора Москов-
ской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской 
области», 29.03.2020  №162–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории 
Московской области»,  26.03.2020 №144–ПГ «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на 
территории Московской области», 24.03.2020 №141–ПГ О внесении изменений в 
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введе-
нии режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV) на территории Московской области», 23.03.2020 №136–ПГ О внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020  
№108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской области» «16.03.2020 
№126–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского  округа Дзержинский от 

13.03.2020 №126–ПГА  «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления, сил и средств Дзержинского городского звена МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019–nCoV) на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области»» (далее по тексту — постановление) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Добавить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Временно приостановить посещение гражданами кладбищ на территории 

городского округа Дзержинский, по следующим адресам:
— кладбище «Старое», Московская область, г.о. Дзержинский, город Дзержин-

ский, Университетский проезд 9;
— кладбище «Новое», », Московская область, г.о. Дзержинский, город Дзержин-

ский, улица Лесная 35;
за исключением случаев захоронения (подзахоронения), в том числе участия в 

похоронной процессии на кладбищах.» 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 

официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru. 
Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. Срок: 11.04.2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА


