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� Объявление

С ледующий«Открытыйразговор»вэфиреТВ«Угреша»
состоится 30 апреля в 20.20. Задать вопрос можно
черезэлектроннуюпочту:vopros–glave@adm–dzer.ru.

� Оперативное совещание

Уборка, образование  
и День Победы

Наеженедельномоперативном
совещанииглавыДзержинского
ЛюдмилыИвановой20апреля

врежимеонлайнобсудилиположение
делвгороде.

По словам Людмилы Ивановой, вопрос самоизоляции 
стоит очень остро. В минувшую пятницу, по данным порта-
ла «Яндекс», индекс самоизоляции в 12.00 составил 2,8. 
Это низкий показатель — на улице слишком много людей. 
Для организации информирования населения о важности 
соблюдения самоизоляции дополнительно были привле-
чены добровольцы. Помимо них на улицах работают мо-
бильная бригада и пешие патрули.

Субботники с участием жителей и бюджетных учрежде-
ний отменены. Тем не менее, уборкой территорий займут-
ся управляющие компании и МБУ «Диск». Также глава дала 
поручение сформировать график покраски фигур у Мака-
риевского храма и бордюров города. К 1 мая эти работы 
должны быть завершены. Несмотря на перенос празднич-
ных мероприятий ко Дню Победы, сквер Победы и терри-
тория у памятника Дмитрию Донскому должны быть приве-
дены в отличное состояние к 9 мая. Кроме того, Людмила 
Иванова распорядилась убрать все склоны в городе, а 
также территорию у родника. К праздникам будут отмыты 
все знаки дорожного движения, а столбы, лавочки, огра-
ждения и урны будут покрашены.

На совещании также обсудили реконструкцию контей-
нерных площадок. Подрядчик должен приступить к рабо-
там с 27 апреля, а завершить их до 1 июня.

Один из важнейших вопросов — подготовка к Дню 
Победы. В соответствии с поручением президента  
России праздничные мероприятия приостановлены. Тем 

не менее, некоторые смогут обрести вторую жизнь в сети 
интернет.

Ведется подготовка акции «Бессмертный полк» в 
онлайн–режиме: каждый желающий записывает видео  
с рассказом о своем героическом предке и разме- 
щает его в социальной сети «Инстаграм» с хэштегом  
#БесмертныйПолк2020DZR. При помощи хэштега 9 мая 
можно будет отследить, сколько человек приняло участие 
в акции. Множество других акций также получат онлайн–
воплощение. Подробнее о них читайте в следующих 
выпусках «УВ».

Не дремлет и образование. На сегодняшний день про-
должается подготовка к итоговой аттестации учащихся 
общеобразовательных учреждений. 11 классы будут сда-
вать экзамены в штатном режиме в гимназии №3 и лицее 
№4. Девятиклассники же будут экзаменоваться в своих 
школах. В этом году будут сдавать экзамены 208 одиннад-
цатиклассников и 479 девятиклассников.

Слаженная работа — 
высокий результат
Вэтомгоду21апреля

повсейРоссииуже
восьмойразотметили

Деньместногосамоуправле-
ния.Этотпраздникбылуста-
новленуказомпрезидента
России№805от10июня
2012года.ИвДзержинском
кнемуподошлиссерьезны-
мирезультатам.

Местное самоуправление для наших 
жителей означает возможность участво-
вать в решении вопросов местного значе-
ния. В сентябре 2019 года горожане из-
брали Совет депутатов шестого созыва. 
Продолжается активный диалог с влас-
тью. Причем с приходом главы города 
Людмилы Ивановой он стал еще шире, 
благодаря ее постоянным открытым 
встречам с горожанами. Горожане пони-
мают, что многое зависит от них, и задают 
множество вопросов. А ответы озвучива-
ются в том числе в местных СМИ. С помо-
щью поддержки местной власти они 
могут решить если не все, то многие во-
просы. В том числе проявляя законотвор-
ческую инициативу.

Объединение сил для решения про-
блем жителей, работа для людей, среди 
которых ты живешь — в этом добросо-
седская сущность местного самоуправ-
ления. И взаимодействие идет в тесном 
контакте. В том числе неравнодушные 
активные жители порой обращаются на 
«Добродел», потому что сами готовы 
принимать участие в работе и указать на 
недочеты, которые нужно исправить в 
ближайшее время.

За прошедший год местное самоу-
правление в Дзержинском, куда входит 
глава города, администрация, Совет 
депутатов, решили множество задач. 
Присоединили участок Томилинского 
лесопарка, на выезде было создано кру-
говое движение, ведется расселение 
домов на площади Святителя Николая. 
Город вошел в ряд областных программ. 
С финансированием из Московской об-
ласти будет реконструироваться парк 
«Сказка», сквер Пушкина, продолжится 
подключение оставшейся части города к 
московской воде. В городе продолжают 
открываться предприятия. В соответст-
вии с губернаторскими программами раз-
вивается благоустройство, в том числе 
построены детские игровые площадки, 
продолжаются ремонты подъездов.

И здесь нельзя не сказать об участии 
общественности, поскольку жители игра-

ют большую роль в реализации компетен-
ций местного самоуправления. Созданы 
Советы домов, проводят собрания и го-
лосования по ремонту своих подъездов, 
благоустройству дворовых территорий. В 
рамках конкурса «Комфортный город» го-
рожане включаются в благоустройство 
придомовых территорий, начиная с учас-
тия в городских субботниках, продолжая 
высадкой цветов и кустарников и ориги-
нальным оформлением.

Жители могут проявить себя и при-
нять участие в таких конкурсах, как «Ново-
годняя сказка подъезда», «Активный гра-
жданин». В последнем по итогам года 
были поощрены самые активны предсе-
датели Советов домов, старшие по домам 
и подъездам. При этом в учет брались 
такие показатели, как участие их домов в 
конкурсах, число проведенных собраний 
и другие.

Новые меры борьбы 
с Covid–19

Г убернаторомМосковскойобластиАндреемВоробьевым
введеныдополнительныемерыборьбысраспростране-
ниемновойкоронавируснойинфекциейврегионе.

С 22 апреля все жители с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать режим 
самоизоляции. Исключение — передвижение до медицинского учреждения, 
в том числе с использованием транспортных средств. Для последнего необ-
ходимо оформить цифровой пропуск.

Также режим самоизоляции обязаны соблюдать проживающие с забо-
левшими ОРВИ. Данной группе жителей можно выходить в магазин или ап-
теку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными на расстоянии 
100 метров от дома.

С целью контроля за соблюдением режима самоизоляции могут быть 
использованы технологии электронного мониторинга местоположения, в 
том числе с использованием технических устройств.

Просим всех жителей Дзержинского помнить о важности соблюдения 
режима самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.

Берегите себя,  
мы рядом, или Акция 
«Добрая тысяча»

 Юлия ЛАРИНА

П риятнаяитакаяважнаяпосылка—продукто-
выйнабориздевятинаименований—посту-
пила 20 апреля жительнице нашего города,

ветерану труда Емилии Ионовой. В качестве по-
чтальонавыступилдепутатМосковскойобластной
думыВладимирЖук,закупившийтысячуподобных
наборовдляжителейсвоегоокруга.

Сообщение с просьбой о помощи Емилия Афанасьевна от-
правила в минувший четверг в ходе программы «Открытый разго-
вор» на телеканале «Угреша», участниками которой стали глава 
Дзержинского Людмила Иванова и Владимир Жук. Так и родилась 
акция «Добрая тысяча».

«Мы подготовили для жителей округа, которые особенно в этом 
нуждаются, тысячу продуктовых наборов, включающих в себя пере-
чень из девяти наименований. Речь идет о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, инвалидах, одиноких пенсионерах, которые 
больше других попадают в группу риска в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции. Уверен, такая помощь не 
будет для них лишней», — пояснил Владимир Жук.

2,3 тысяч звонков

С 15 по 22 апреля МКУ «ЕДДС Дзержин-
ский»функционироваловрежимеповы-
шеннойготовности.Всегобылопринято

2300вызовов:вЕДДСпоступило—966вызовов;в«Систе-
му–112»—1334вызова.

За неделю жители 607 раз вызвали экстренные оперативные службы: 
пожарную охрану — четыре, полицию — 33, скорую медицинскую помощь — 
519. Снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС вызовов (автодозвоны, дет-
ская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные) — 252; 
остальных вызовов, не требующих реагирования — 475.
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Понедельник, 27 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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 1.30 «РЕВОЛЬВЕР» (16+) 
22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

3.25 «ПЛЯЖ» (12+) 
4.10 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ–2» (16+)  

Криминальный. 
Россия, 2013 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ШЕФ–2» (16+)  

Криминальный. 
Россия, 2013 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ–2» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (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 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.20 «СТРАСТЬ–2» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

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

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

пельменей» (16+)

9.00 «Светлые новости» (16+)

9.05 «Детки–предки» (12+)

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

10.30 «ЛЕГО ФИЛЬМ. 
БЭТМЕН» (6+) 

12.35 «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+) 

14.35 «Светлые новости» (16+)

14.40 «ХЭНКОК» (16+) 
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2016 г.

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) 

22.20 «Светлые новости» (16+)

22.30 «СМОКИНГ» (12+) 
0.15 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)

1.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
5.25 «Степа–моряк» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

7.50 «Давай разведемся!» (16+)

8.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.00 «Реальная мистика» 
«Потусторонние  
пчелы» (16+) 

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+) 
Детектив. Россия, 2005 г.
Журналистка Кира Ятт 
попадает в непростую 
ситуацию — убит ее  
начальник, редактор 
еженедельника «Старая 
площадь» Константин 
Аверин. Его застрелили  
в Кирином подъезде, 
почти у дверей квартиры. 
У милиции есть все осно-
вания подозревать Киру…

19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

23.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 

2.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

5.25 «Порча» (16+)

5.50 «Понять. Простить» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.10 «История воздушного  
боя» (12+)

9.45 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

14.10 «ВА–БАНК» (12+) 
Польша, 1981 г. 

16.05 «ВА–БАНК–2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+) 
Польша, 1985 г. 

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.30 «Оружие Победы» (6+) 
18.55 «Ступени Победы» (12+)

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

20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Голодо-
мор. Правда и вымыслы» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ЗВЕЗДА» (0+) 
Ленфильм, 1949 г. 

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

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

4.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+) 
Ленфильм, 1986 г. 

5.25 «Выбор Филби» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Сорока» (16+)

9.55 «Слепая» 
 «Любимая теща» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Веские причины» (16+)

11.00 «Гадалка» «Шальные 
деньги» (16+)

11.30 «Гадалка» «Кикимора» (16+)

12.00 «СТАРЕЦ» 
«КОЛЛЕКТОР» (16+)

12.30 «СТАРЕЦ» 
«МАМЕ СНОВА 17» (16+)

13.00 «Не ври мне»  
«Банка сока» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Дочь за отца» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка «Плакса» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Натюрморт» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Родня» (16+)

17.30 «Слепая» «Соперница 
из прошлого» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Слово чести» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» (18+) 
США, Германия, 2017 г. 

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

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В ЭТОТ ДЕНЬ
112 лет назад (1908 год) 
фигурное катание впервые  
включено в программу 
Олимпийских игр.
112 лет назад (1908 год) 
открылись IV летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
59 лет назад (1961 год) 
основан Советский фонд 
мира.

ИМЕНИНЫ
Александр Антон 
Валентин Иван Фома

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Маша и подумать не могла, что в ее жизни произойдет та-
кая трагедия: ее муж погибает в автокатастрофе, и даже дочь 
Полина не может заполнить пустоту. Но она с Полей не един-
ственные, кто потерял в этой трагедии близкого человека. 
Оля, талантливый дизайнер, оказалась в машине Алексея, 
когда они ехали по работе на стройплощадку будущей боль-
ницы, а оказались на кладбище.

Режиссер: Елена Яковлева.
В ролях: Екатерина Кузнецова, Владимир Жеребцов.
Украина, 2017 г.

«РАДУГА 
В НЕБЕ»

Домашний
19.00
Мелодрама

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и 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 Павел Трубинер, 

Екатерина Вилкова,  
Юрий Цурило, Евгений 
Миллер и Андрей 
Руденский в сериале 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+) 

Внимание! С 1.45 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям.
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «БАЯЗЕТ» (12+)

2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 Настроение
8.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

10.15 «Песняры» Прерванный 
мотив» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Марина Могилевская» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.00 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)

22.00 События
22.35 «Кризис как шанс» Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «90–е. Лебединая песня» (16+)

1.25 «Знак качества» (16+)

2.05 «Вся правда» (16+)

2.30 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)

3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.40 «Мой герой.  
Марина Могилевская» (12+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира» (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+)

22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)

1.30 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, 14.20, 16.40, 

18.05, 19.25, 20.50 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00, 20.00 «Война кланов» 
9.00, 0.30 ХХ век
10.05 «Первые в мире» 
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»  
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Франция. Страсбург — 

Гранд–Иль»
12.45 Academia
13.30 «2 Верник 2»
14.25 «НАСЛЕДНИКИ 

РАБУРДЕНА» 
16.50, 1.35 К 180–летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Михаил Плетнев. 
Избранные сочинения для 
фортепиано

18.10 «Первые в мире» 
18.30 Кино о кино. «АССА. Кто 

любит, тот любим» 
19.10 Открытый музей
21.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
23.45 «Игорь Ильинский» 

Внимание! С 1.45 до 03.00 вещание на 
Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям.
2.45 «Квартира из сыра» Мульт-

фильм для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) — ЦСКА (Россия) (0+)

8.05 Все на Матч! (12+)

8.25 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)

10.45 Футбол. Чемпионат мира–
1970. Мексика — СССР (0+)

12.35, 14.10, 16.50, 20.35 
Новости

12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! 

13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

15.00, 4.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) — 
«Спартак» (Москва) (0+)

16.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+)

17.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
— «Барселона» (0+)

19.35 «Первые» (12+)

20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)

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

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

0.50 «Второй шанс на суперфи-
нал» (12+)

1.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+)

2.30 «Наши победы. Олимпи-
ада–2016» (0+)

3.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» (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+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

Начало войны. Погранич-
ная школа служебного со-
баководства оказывается 
на линии фронта. Вместе 
с военными под удар 
попадают и гражданские: 
работающая в школе врач 
Кира и ее маленькая дочь 
Лиза. Солдаты получают 
приказ — любой ценой 
остановить врага  
и дать время на эвакуа-
цию местных жителей.

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Познер» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

28 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, 28 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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 4.20 «Улетное видео» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 2.25 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) 

Криминальная комедия. 
США — Мексика, 2001 г.

22.00 «Решала» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+) 

Военный. Россия, 
Украина, 2007 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+) 
Военный. Россия, 2013 г.

17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «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 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.25 «Светлые новости» (16+)

14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) Фэнтези. 
США, 2010 г.

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+)

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 
Фэнтези. США, 2013 г.

21.55 «Светлые новости» (16+)

22.05 «МЕДАЛЬОН» (12+) 
Комедийный боевик. 
Гонконг — США, 2003 г.

23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+) 
1.30 «НАПАДЕНИЕ 

НА 13–Й УЧАСТОК» (16+) 
3.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
5.25 «Золотые колосья» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» 
«Затерянный город» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

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

22.50 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 
В маленьком южном 
городке, где жила Вика, 
все девушки мечтали об 
одном — встретить успеш-
ного, красивого  
и любящего мужа…  
И Вика его встретила. 
Кирилл был из Москвы, 
владел собственным биз- 
несом, и готов был сде- 
лать все ради любимой. 

2.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Понять. Простить» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 «Сделано в СССР» (6+) 
8.15 «Полководцы России.  

От Древней Руси  
до ХХ века» (12+)

10.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 «Ступени Победы»  

«Битва за Москву» (12+)

19.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
Марат Ахметшин (12+)

20.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

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

2.30 «ЗВЕЗДА» (0+) 
Ленфильм, 1949 г. 

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

5.05 «Фундаментальная  
разведка.  
Леонид Квасников» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Кто из детей 
дороже» (16+)

9.55 «Слепая» «Не пара» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Джинсовая куртка» (16+)

11.00 «Гадалка» «Пугало» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Запретные сны» (16+)

12.00 «СТАРЕЦ» 
«ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)

12.30 «СТАРЕЦ» «МЕДВЕЖЬЯ 
УСЛУГА» (16+)

13.00 «Не ври мне»  
«Беременный брак» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«По ту сторону» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка «Хочу к маме» (16+)

16.30 «Гадалка» « 
Баба раздора» (16+)

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

17.30 «Слепая»  
«Сложный период» (16+)

18.00 «Слепая» «На ножах» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ДРАКУЛА» (16+) 
США, 2014 г. 

1.00 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ–2» (18+) 
США, 1999 г. 

2.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (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 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (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 «Открытый микрофон»  

«Дайджест» (16+)

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СКОРОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
95 лет назад (1925 год) 
вышел декрет СНК РСФСР 
«О прописке граждан в 
городских поселениях».
19 лет назад (2001 год) сос-
тоялся полет в космос пер- 
вого космического туриста.

ИМЕНИНЫ
Александр Анастасия 
Андрей Василиса Виктор 
Кондрат Леонид Савва 
Трофим Федор

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 Павел Трубинер, 

Екатерина Вилкова,  
Юрий Цурило, Евгений 
Миллер и Андрей 
Руденский в сериале 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Алексей Серебряков, Ольга 
Будина, Борис Химичев, 
Александр Дьяченко 
в сериале «БАЯЗЕТ» (12+)

2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 Настроение
8.10 «СТЕЖКИ–ДОРОЖКИ» (0+)

9.35 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.40 «Мой герой.  
Сосо Павлиашвили» (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» (12+)

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

22.00 События
22.35, 2.05 «Осторожно,  

мошенники! Соседский 
армагеддон» (16+)

23.05 «Звездный карантин» (16+)

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

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

1.25 «Звездный карантин» (16+)

2.30 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий» (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+)

22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)

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

3.40 Боевик  
«КОДЕКС  
ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 

17.30, 19.25, 20.50 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00, 20.00 «Война кланов» 
9.00, 0.35 ХХ век
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»  
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.30 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
12.45 Academia
13.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
14.20 «НЕ БУДИТЕ МАДАМ» 
16.35 «Франция. Беффруа Бель-

гии и Франции»
16.50, 1.50 К 180–летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. 
Романсы

17.40 «Полиглот» 
18.30 Кино о кино. «Марк Заха-

ров. Технология чуда» 
19.10 Открытый музей
20.55 «Лингвистический детектив»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
23.50 «Руфина Нифонтова» 
2.30 «Приключения Васи  

Куролесова» Мультфильм 
для взрослых

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

8.00 Все на Матч! (12+)

8.25 «САМОВОЛКА» (16+)

10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)

10.45 Футбол. Чемпионат мира–
1970. СССР — Бельгия (0+)

12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)

13.40 «Самый умный» (12+)

14.00 «Одержимые» (12+)

14.30, 17.25, 21.45 Все на 
Матч! 

15.00, 4.10 Футбол. «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

16.50 «Спартак» — «Зенит» Live» 
Специальный репортаж (12+)

17.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+)

18.10 Футбол. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид) (0+)

20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры « (12+)

20.45 «Я стану легендой» (12+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

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

23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

1.30 «Второе дыхание» (12+)

2.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Самоа (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+)

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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Право  
на справедливость» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 
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Среда, 29 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 Павел Трубинер, 

Екатерина Вилкова,  
Юрий Цурило, Евгений 
Миллер и Андрей 
Руденский в сериале 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Алексей Серебряков, Ольга 
Будина, Борис Химичев, 
Александр Дьяченко 
в сериале «БАЯЗЕТ» (12+)

2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 Настроение
8.10 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Сергей Юшкевич» (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

22.00 События
22.35, 2.05 «Обложка. Ангелы 

жизни» (16+)

23.05, 1.25 «Мужчины  
Ольги Аросевой» (16+)

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

0.40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)

2.35 «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» (16+)

3.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.40 «Мой герой. 
Сергей Юшкевич» (12+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля» (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+)

22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)

1.30 Квартирный вопрос (0+)

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

3.45 Боевик 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 

17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00, 20.00 «Война кланов» 
9.00, 0.45 ХХ век
10.05 «Первые в мире» 
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»  
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.40 Цвет времени
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35 «Белая студия»
14.20 «КОРОЛЬ ЛИР» 
16.55, 1.45 К 180–летию со дня 

рождения П.И. Чайков-
ского. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно–Вос-
точный диван» Избранные 
сочинения

17.45 «Полиглот» 
18.30 Кино о кино. «Лютики–

цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»

19.15 Цвет времени
21.00 «Энигма. Герберт Блум-

стедт»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
0.00 «Эраст Гарин» 
2.40 «История одного города» 

Мультфильм для взрослых

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

8.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

8.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира–
1970. СССР — Сальвадор (0+)

12.50, 14.25, 17.20, 21.55 
Новости

12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все 
на Матч! 

13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13.55 «Одержимые» (12+)

15.00, 4.10 Футбол. «Зенит» — 
«Спартак» (Москва) (0+)

16.50 «Зенит» — «Спартак» Live» (12+)

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии.  
«Шахтер» (Солигорск) — 
«Динамо» (Брест)

19.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. БАТЭ (Борисов) — 
«Славия» (Мозырь)

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

23.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

1.00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

1.30 Профессиональный бокс (16+)

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

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

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

Грандиозное ток–шоу  
о моде и стиле. Вы сможете  
наблюдать, как женщины 
и мужчины преобража-
ются на глазах у зрителей. 
Герои передачи преобра-
жаются два раза: первый 
раз — в соответствии  
со своими представлени-
ями о своем идеальном 
образе, второй раз —  
в соответствии с тем, как 
видят их стилисты.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Время покажет» (16+)

2.30 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 «Модный приговор» (6+) 

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

7.50 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 2.25 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+) 
США, 1994 г.

22.00 «Решала» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+) 
Военный. Россия, 2013 г.

9.00 «Известия»
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ  

МЕНЯ» (12+)  
Военный. Россия, 2014 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)  
Боевик. Россия, 2006 г.

17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+) 

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

11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.15 «Светлые новости» (16+)

14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 
Фэнтези. США, 2013 г.

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК» (16+) 
Фэнтези. США, 2012 г.

22.25 «Светлые новости» (16+)

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

0.20 «НАПАДЕНИЕ 
НА 13–Й УЧАСТОК» (16+)

2.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.20 «Шоу выходного дня» (16+) 
5.05 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил» (0+) 
5.30 «Приключения Мурзилки» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей. И в таких 
случаях проведение  
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров.

11.40 «Реальная мистика»  
«Его бывшие» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

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

19.00 «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина,2017 г.

22.55 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 

2.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

5.25 «Порча» (16+)

5.50 «Понять. Простить» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром» (12+)

8.00 «Полководцы  
России.  
От Древней Руси  
до ХХ века» (12+)

10.25 «ГЛАВНЫЙ  
КАЛИБР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГЛАВНЫЙ  

КАЛИБР» (16+)

14.10 «СМЕРШ.  
ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.30 «Оружие Победы» (6+) 
18.55 «Ступени Победы»  

«Снайперы  
Сталинграда» (12+)

19.50 «Последний день»  
Леонид Брежнев (12+)

20.40 «Секретные  
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

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

1.25 «ГЛАВНЫЙ  
КАЛИБР» (16+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» «Любовь в 
тумане» (16+)

11.30 «Гадалка» «Молодильное 
яблочко» (16+)

12.00, 12.30 «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне»  
«Просьба» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«С катушек» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка «Убей ее! (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Золотая печать» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Работа мечты» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Скрытый враг» (16+)

18.00 «Слепая» «Чтобы деньги 
водились» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+) 
Канада, 2008 г. 

1.00 «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» (18+) 
США, Германия, 2017 г. 

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 «ФИЗРУК» (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+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНЦА

В ЭТОТ ДЕНЬ
123 года назад (1897 год) 
английский физик Джозеф 
Томсон объявил об откры-
тии им электрона.
20 лет назад (2000 год) 
Германия передала Рос-
сии фрагменты подлинной 
Янтарной комнаты.

ИМЕНИНЫ
Василиса Галина  
Ирина Леонид  
Михаил Ника  
Павел Тимофей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Аня знакомится с Максимом по дороге на собеседова-
ние. Зоркая девушка замечает, как на впереди идущего парня 
падает дерево. В последний момент она успевает оттолк-
нуть его и отвести беду. Между молодыми людьми пробегает  
искра. Аня безумно любит Максима. В паре великолепные 
отношения, и кажется, что подобная идиллия будет продол-
жаться всегда. 

Режиссер: Елена Яковлева.
В ролях: Любовь Константинова, Олег Гаас.
Украина,2017 г.

«НАСТУПИТ 
РАССВЕТ»

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, 30 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 Павел Трубинер, 

Екатерина Вилкова,  
Юрий Цурило, Евгений 
Миллер и Андрей 
Руденский в сериале 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Алексей Серебряков, Ольга 
Будина, Борис Химичев, 
Александр Дьяченко 
в сериале «БАЯЗЕТ» (12+)

2.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 Настроение
8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

В Москву из далекой  
сибирской деревни при-
езжает поступать  
в институт Алексей. Он 
останавливается у родст-
венников, в профессор-
ской семье.

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

11.30 События
11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ  
ДАЧИ» (12+)

22.00, 5.05 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

0.00 «Звезда с гонором» (12+)

0.45 «Он и Она.  
Александр Карелин» (16+)

1.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (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 «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+)

22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)

1.25 «Дачный ответ» (0+)

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

3.05 Их нравы (0+)

3.30 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 

17.35, 19.20, 20.55 
Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы» 
8.00 «Тайна Золотой мумии» 
9.05, 0.50 ХХ век
10.05 «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 
11.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт 

Блумстедт» 
15.00 «ВРАГ НАРОДА»
16.40 «Франция. Страсбург — 

Гранд–Иль»
16.55, 1.50 К 180–летию со дня 

рождения П.И. Чайковского.  
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром

17.45 «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье» 

18.30 Кино о кино. «Мимино» 
Сдачи не надо!»

19.10 Цвет времени
20.00 «Тайна Золотой мумии» 
0.05 «Ирина Печерникова»
2.30 «Русские напевы» «Прежде 

мы были птицами» 

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
–»Зенит» (Россия) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат мира–
1970. 1/4 финала. Уругвай 
— СССР (0+)

13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на 

Матч! 
14.40 «Спартак» — «Зенит» 

История противостоя-
ний»  (12+)

15.00, 4.05 Футбол/ «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

16.55 «Спартак» — «Зенит»  
Live» (12+)

17.20 «Эль–Класико: истории» (12+)

17.50 Футбол. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид) (0+)

19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)

21.00 «Посттравматический  
синдром» (12+)

22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн–тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор (0+)

0.10 «БОЕЦ» (16+)

2.15 Профессиональный бокс (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.

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Время покажет» (16+)

2.30 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 «Модный приговор» (6+)

4.50 «Наедине со всеми» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЖАЗА

В ЭТОТ ДЕНЬ
102 года назад (1918 год) 
образована киностудия 
«Ленфильм».
75 лет назад (1945 год) 
советские воины водрузили 
Знамя Победы над рейхста-
гом в Берлине.
49 лет назад (1971 год)  
в Москве на Ленинских 
горах открылся новый цирк.

ИМЕНИНЫ
Адриан Александр Иван 
Михаил Семен Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Моя половинка» (16+)

9.55 «Слепая»  
«На двух стульях» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Смертельная диета» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Привороженный» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Неделя до свадьбы» (16+)

12.00 «СТАРЕЦ» 
«ГОРЬКИЙ МЕД» (16+)

12.30 «СТАРЕЦ» «МАЧЕХА» (16+)

13.00 «Не ври мне»  
«Вернуть отца» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Скрыться навсегда» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» 
«Демон Бегемот» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Страшное средство» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Девушка сына» (16+)

17.30 «Слепая» «Веточки» (16+)

18.00 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ПИРАМИДА» (16+) 
США, 2014 г. 

1.00 «БАШНЯ» (16+)

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

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30, 4.20 «Улетное видео» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

16.00, 3.35 «ПЛЯЖ» (12+) 
19.00, 2.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ» (16+)  
Комедия. США, 2007 г.

22.00 «Решала» (16+)

23.00, 1.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 

Боевик. Россия, 2006 г.
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

Военный. Россия, 2012 г.
11.35 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 

Военный. Россия, 2011 г.
13.00 «Известия»
13.25 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 

Военный. Россия, 2011 г.
17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 

Военный. Россия, 2011 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 
Триллер. Великобритания 
— США, 2012 г.

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

11.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.15 «Светлые новости» (16+)

14.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.00 «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ» (12+) 
Комедийный фильм 
ужасов. США — Канада — 
Индия, 2018 г.

19.00 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) 
Комедия.  
США, 2007 г.

20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2010 г.

22.55 «Светлые новости» (16+)

23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+) 

0.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+) 
2.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)

4.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+) 
5.20 «Охотничье ружье» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» 
«Магическая пена» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+)

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

14.30 «Порча» (16+)

15.00 «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина,2017 г.

19.00 «Я ТЕБЯ  
НАЙДУ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.15 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 

2.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

5.35 «Порча» (16+)

6.00 «Понять. Простить» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.05 «Битва оружейников» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Битва оружейников» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 «Ступени Победы»  

«Ночные ведьмы»  
Севастополя» (12+)

19.50 «Легенды телевидения» 
Владимир Ворошилов (12+)

20.40 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ…» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1982 г. 
В фильме рассказыва-
ется об одной из блестя-
щих операций Великой 
Отечественной войны, 
проведенной Советским 
командованием в начале 
1944 года — знаменитом 
Корсунь–Шевченковском 
сражении, после победы 
в котором для Советской 
Армии открылся выход  
на Балканы.

1.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

5.15 «Сделано в СССР» (6+) 
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 «ФИЗРУК» (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+) 
1.50 «THT–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

Две подруги после долгой разлуки случайно встречаются 
в кондитерской небольшого городка. Жизнь одной из них, 
Лили — полная чаша, у нее есть все, что нужно для счастья: 
прекрасный дом, любящий муж, замечательный сын и даже 
очаровательная дочка, которая вопреки прогнозам врачей, 
всего несколько дней назад появилась на свет. В судьбе же 
Вики далеко не все так радужно.  

Режиссер: Сергей Толкушкин.
В ролях: Ольга Олексий, Михаил Химичев.
Украина, 2019 г.

«Я ТЕБЯ  
НАЙДУ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Под контролем
Начальникотделаземельных

отношенийиконтроля
управленияградострои-

тельнойдеятельностью
администрацииДзержинского
НатальяГоринарассказалажите-
лямобособенностяхосущест-
вленияземельногоконтроля.

— Что такое муниципальный земельный 
контроль?

— Согласно пункту 1 статьи 72 Земельного 
кодекса под муниципальным земельным контр-
олем понимается деятельность органов местного 
самоуправления по контролю над соблюдением 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гра-
жданами в отношении объектов земельных отно-
шений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Россий-
ской Федерации, за нарушение которых законо-
дательствами РФ и ее субъектов предусмотрена 
административная и иная ответственность.

— Кем осуществляется земельный контр-
оль на территории Дзержинского?

— Муниципальный земельный контроль осу-
ществляется администрацией городского окру-
га Дзержинский Московской области в лице 
управления градостроительной деятельностью, 
отделом земельных отношений и контроля.

— Какими правами обладают должност-
ные лица органа муниципального земельно-
го контроля при осуществлении своих пол-
номочий?

— Должностные лица имеют право, во–пер-
вых, беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения и копии распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального земельного 
контроля получать доступ на земельные участки, 
посещать и обследовать земельные участки, 
находящиеся в собственности, владении, поль-
зовании, аренде у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан. Во–вторых, привлекать спе-
циалистов, экспертов, переводчиков для прове-
дения обследования земельных участков, экс-
пертиз, проверок выполнения мероприятий по 

охране земель, а также для участия в мероприя-
тиях по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля. И в–третьих, запрашивать и 
рассматривать от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан информацию, материалы и 
документы на земельные участки и на объекты 
недвижимости, необходимые для осуществле-
ния муниципального земельного контроля.

— Какими правами обладают лица,  
в отношении которых осуществляются  
мероприятия по муниципальному земель-
ному контролю?

Лица, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль, имеют 
право:
l непосредственно присутствовать при 

осуществлении муниципального земельного 
контроля, давать пояснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету осуществления муници-
пального земельного контроля;
l получать от проводящих проверку долж-

ностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, осуществляющих муниципальный зе-
мельный контроль, информацию, которая отно-
сится к предмету исполнения муниципального 
земельного контроля и предоставление которой 
предусмотрено настоящим административным 
регламентом;
l знакомиться с документами и (или) ин-

формацией, полученными органом муниципаль-
ного земельного контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;
l знакомиться с результатами осуществле-

ния муниципального земельного контроля и 
указывать в акте проверки, протоколе об ад-
министративном правонарушении, о своем 
ознакомлении с результатами осуществления 
муниципального земельного контроля, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля;
l предоставлять документы и (или) инфор-

мацию, запрашиваемые в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, в 

орган муниципального земельного контроля по 
собственной инициативе;
l подавать возражения на предостереже-

ния о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;
l обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц органа муниципального зе-
мельного контроля, повлекшие за собой нару-
шение их прав, при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
l на возмещение вреда, причиненного юри-

дическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального конт-
роля, признанных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке не-
правомерными, включая упущенную выгоду  
(неполученный доход), за счет средств соответ-
ствующих бюджетов в соответствии с граждан-
ским законодательством;
l привлекать уполномоченного при прези-

денте РФ по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Московской области к участию при 
проведении проверки;
l направлять запрашиваемые органом муни-

ципального земельного контроля документы и 
(или) информацию в электронном виде посредст-
вом системы межведомственного электронного 
документооборота (далее — МСЭД) и (или) еди-
ной государственной информационной системы 
обеспечения контрольно–надзорной деятельнос-
ти Московской области (далее — ЕГИС ОКНД).

— Какой документ является результатом 
осуществления проверки?

— К этим документам относятся, первое, акт 
проверки в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается или направляет-
ся лицу, в отношении которого проводится про-
верка. Второе, в случае выявленных нарушений 
лицам или организациям, прошедшим проверку 
выдается предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.

Документы будут направлены в орган госу-
дарственного земельного надзора в течение 
трех рабочих дней со дня составления акта про-
верки.

В случае выявления объекта капитального 
строительства на земельном участке, на кото-

ром не допускается размещение такового в со-
ответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и (или) установленными огра-
ничениями использования земельных участков, 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания проверки в орган местного самоу-
правления направляется уведомление о выявле-
нии самовольной постройки с приложением до-
кументов, подтверждающих указанный факт.

— В какие сроки осуществляется муници-
пальный земельный контроль?

— Срок проведения плановых и внеплановых 
проверок не должен превышать двадцати рабо-
чих дней. Срок проведения плановой выездной 
проверки в отношении одного гражданина не 
может превышать пятнадцати часов в год.

При проведении плановых выездных прове-
рок в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства общий срок проведения 
не может превышать:
l для малого предприятия (среднесписоч-

ная численность работников за предшествую-
щий календарный год составляет не более ста 
человек) — пятьдесят часов в год;
l для микропредприятия — среднесписоч-

ная численность работников за предшествую-
щий календарный год составляет до пятнадцати 
человек — пятнадцать часов в год.

В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных 
лиц, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения проверки может быть продлен 
руководителем органа муниципального земель-
ного контроля, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий — не 
более чем на 50 часов, микропредприятий — не 
более чем на 15 часов.

В случае необходимости при проведении 
проверки, для получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение про-
верки может быть приостановлено руководите-
лем органа муниципального земельного 
контроля на срок, необходимый для осущест-
вления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять ра-
бочих дней.

Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

ФОК готовят 
к достройке

Стретьего апреля в Дзержин-
скомприступиликкомплекс-
ному обследованию недо-

строенного физкультурно–оздоро-
вительного комплекса с крытым
катком.

Как сообщила начальник отдела по стро-
ительству, архитектуре и рекламе Светлана 
Секретева, ранее были проведены торги, 
участие в которых приняло 40 фирм. На-
чальная сумма контракта составляла 
500 тысяч рублей. По итогам муниципаль-
ный контракт был заключен с ООО «НЕСКО», 
предложившим самую низкую цену — 
111 тысяч рублей.

Срок окончания работ — 29 мая. К этому 
времени подрядчик, представитель которого 
неоднократно осматривал место, подготовит 
заключение о комплексном обследовании.

В соответствии с государственной про-
граммой, строительство объекта планирова-
лось на 2020–2021 годы. В связи с эпиде- 
мией коронавируса Министерство строи-
тельного комплекса Московской области пе-
ренесло сроки финансирования объекта на 
2021–2022 годы. Планируется, что в 2021 
году будут проходить конкурсные процедуры 
на определение генерального подрядчика. 
Победившему в торгах предстоит завершить 
строительство физкультурно–оздоровитель-
ного комплекса с крытым катком.

Продолжаем разговор
«УВ»продолжаютпубликовать

ответынавопросы,заданные
жителямипоитогамежене-

дельного«Открытогоразговора»наТВ«Угреша».

? КогдарешитсявопроссМосводоканалом?
— В рамках государственной программы Московской области «Разви-

тие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» подпрограммы 
«Чистая вода» на 2020 год запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция ВЗУ №3 городского округа Дзержинский с перево-
дом в станцию 2 подъема производительностью 10 тысяч кубометров в 
сутки;

2. Реконструкция ВЗУ №1 городского округа Дзержинский с перево-
дом в станцию 2 подъема производительностью 10 тысяч кубометров в 
сутки;

3. Строительство сетей водоснабжения от т. А до ВЗУ №3 по адресу: 
город Дзержинский, улица Дзержинская;

4. Строительство сетей водоснабжения от т. А до ВЗУ №1 по адресу: 
город Дзержинский, улица Академика Жукова;

5. Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до точки А по адресу: 
город Дзержинский, в районе поймы Москвы–реки.

? КаквэтомгодубудетубиратьсягородкоДнюПобеды?
— Уборка дорог производится в плановом режиме. Ведется меха-

низированная и ручная уборка прилотковой части от смета и полосы 
отвода от мусора. Ведутся работы по очистке и мойке остановочных 
павильонов и дорожных знаков. Силами МБУ «Диск» в ежедневном 
режиме ведутся работы по уборке общественных территорий, а также 
управляющие компании производят уборку дворовых территорий и га-
зонов от мусора и прошлогодней листвы. Традиционные субботники, 
которые ежегодно проводятся к майским праздникам, в этом году от-
менены.

? Изменилосьлирасписаниеобщественноготранспорта
вгороде?
— На муниципальном маршруте №1 «Университет — агрофирма Нива» 

расписание движения не изменилось. В том же временном режиме рабо-
тают маршруты №347 «Дзержинский — метро Котельники», №20 «Дзер-
жинский — станция Люберцы».

Маршруты №1063 «Дзержинский — метро Алма–Атинская, №21 
«Дзержинский — станция Люберцы», №470 «Дзержинский — метро Ко-
тельники», №904 «Дзержинский — метро Котельники», №595 «Дзержин-
ский — метро Кузьминки», №1207 «Дзержинский — метро Братислав-
ская», №305 «Дзержинский — метро Люблино», работают по сокращенно-
му расписанию (как в праздничные дни).
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Подмосковье продолжает 
бороться с Covid–19

 По материалам mosreg.ru

ПодруководствомгубернатораМосков-
скойобластиАндреяВоробьева
18апреляврежимевидеоконферен-

циисостоялосьсовещаниеповопросам
противодействияраспространениюCovid–19
натерриториирегиона.

В мероприятии приняли участие руководители областных ми-
нистерств и ведомств, главы городских округов, главные врачи 
медицинских учреждений, начальники территориальных подра-
зделений ГУ МВД России по Московской области.

В ходе совещания обсуждались меры поддержки медицин-
ских работников, задействованных в лечении коронавирусной 
инфекции, а также в наблюдении за пациентами с подозрением 
на Covid–19 и находящимися на домашнем карантине.

«Хочу поблагодарить медсестер, фельдшеров, врачей, всех, 
кто на передовой, кто рискует здоровьем, выполняя эту напря-
женную, сложную, опасную работу. Все медики, которые работа-
ют с Covid–19, будут получать доплату. Мы прекрасно понимаем, 
что сейчас они точно работают не из–за денег, но решения при-
няты и на федеральном уровне, и ранее мы в своем постановле-
нии также выделили деньги — Владимир Владимирович Путин 
четко сказал, что региональные доплаты дополнительно идут к 
федеральным», — сказал Воробьев.

Из областного и федерального бюджетов выделены средства 
на дополнительные выплаты работникам стационаров. В сред-
нем, для врачей эта сумма составит до 170 тысяч рублей, средне-
го медицинского персонала — до 100 тысяч рублей, младшего — 
до 50 тысяч рублей. Предусмотрены выплаты для врачей, средне-
го и младшего медицинского персонала и водителей скорой 
помощи. Также надбавка к зарплате будет выплачена врачам, 
среднему и младшему персоналу поликлиник.

Сейчас в непосредственной работе с инфицированными в 
Подмосковье задействовано около трех тысяч врачей, более 3,6 
тысячи работников среднего медперсонала и одна тысяча води-
телей.

Медикам предоставят бесплатное проживание в гостиницах, 
чтобы обезопасить членов семьи от риска заболевания. На время 
пандемии им будет компенсирована стоимость питания, органи-
зованы бесплатные поездки на работу и к месту проживания.

До конца месяца работники здравоохранения Московской 
области будут обеспечены дополнительными средствами инди-
видуальной защиты, в том числе масками, респираторами, очка-
ми и защитными экранами для лиц, комбинезонами, костюмами, 
халатами.

Около 50 тысяч медиков в Подмосковье уже прошли обучение 
по оказанию неотложной помощи в условиях пандемии. На базе 
Московского областного научно–исследовательского клиниче-
ского института им. М. Ф. Владимирского организовано дистан-
ционное обучение медперсонала всех лечебно–профилактиче-
ских учреждений по направлению «вентиляция легких».

В регионе продолжается работа по оснащению медицинских 
учреждений современным оборудованием, в том числе аппарата-
ми искусственной вентиляции легких, созданию дополнительных 
инфекционных коек.

«Койки должны находиться в отдельно стоящих зданиях, — 
сказал губернатор. — На вчерашнем совещании президент уде-

лил особое внимание созданию инфекционных коек. От нас тре-
буется до конца месяца подготовить 7567 коек, из них 5929 — 
с кислородом, 509 — оснащенных аппаратами ИВЛ».

До конца апреля в Подмосковье будут перепрофилированы 
16 медицинских учреждений для лечения пациентов, у которых 
диагностирован Covid–19. За счет этого количество инфекцион-
ных коек в регионе всего за месяц может увеличиться более, чем 
в два раза.

«Выявление Covid–19 и появление пациентов средней тяже-
сти и тяжелых с пневмонией происходит с определенным интер-
валом. Мы, к сожалению, пока видим заполняемость коек, поэто-
му уделяем их созданию такое большое внимание», — сказал 
Воробьев.

В настоящее время завершены работы по перепрофилирова-
нию в Подольской областной, Яхромской и Клинской городских, а 
также Звенигородской и Талдомской больницах. В них создано 
1090 коек с подачей кислорода. К 20 апреля будут переоборудо-
ваны еще семь стационаров — в Егорьевской, Химкинской, Но-
гинской и Одинцовской ЦРБ, Жуковской городской клинической 
больнице, Балашихинском роддоме, Наро–Фоминской областной 
больнице. Там разместится 1565 инфекционных коек.

К 26 апреля перепрофилируют Госпиталь для ветеранов войн 
и здание бывшей воинской части в Солнечногорске, районную 
больницу в Бронницах и отделения в МОНИКИ. В этих учреждени-
ях подготовят 1383 койки для больных коронавирусом.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о переоснаще-
нии еще 8 стационаров: в Коломне, Луховицах, Ступине, Павлов-
ском Посаде, а также по два — в Одинцове и Подольске.

В Московской области действует автоматизированная систе-
ма учета сбора и мониторинга анализов на коронавирусную ин-
фекцию, к ней подключены специализированные медицинские 
организации. Лабораторные исследования проводятся в Центре 
гигиены и эпидемиологии в Мытищах, Государственном научном 
центре прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотреб-
надзора в Оболенске (городской округ Серпухов), а также в лабо-
раториях в Серпухове, Красногорске, Коломне, Королеве и По-
дольске.

По поручению губернатора будет организовано тестирование 
на коронавирус для всех администраций городских округов.

«Главы тоже находятся на передовой. Обязательная сдача 
теста должна быть им обеспечена, прошу организовать это, — 
сказал Воробьев. — Думаю, что в понедельник каждая команда 
территории должна пройти этот тест. В состоянии хвори пойти на 
работу — это называется преступлением, а не героизмом».

На совещании также рассматривались дополнительные меры 
контроля за соблюдением режима самоизоляции. До 1 мая про-
длены временные ограничения на передвижение по территории 
региона. Жители обязаны иметь при себе цифровой пропуск для 
поездки на любом виде транспорта по области и столице.

Сотрудникам правоохранительных органов для проверки про-
пусков выдано 450 мобильных устройств, планируется еще пере-
дать 300 планшетов для ГИБДД. На въездах в крупные города 
региона выставлены дополнительные посты.

«Сделаю акцент на очень важной работе полиции. Она дает 
результат. Это вежливое, тактичное с достоинством, но вместе с 
тем строгое сопровождение требований и тех правил, которые 
мы организовали», — сказал Воробьев.

Также правоохранительные органы ведут мониторинг уровня 
самоизоляции в муниципалитетах. После введения электронных 
пропусков его среднее значение увеличилось.

Повышенные пособия

О ставшиеся без работы после 1 марта жи-
телиПодмосковьяполучатмаксимальный
размерпособияпобезработицевапреле–

июне.
Размер пособия равен минимальному размеру оплаты 

труда — 12130 рублей. На несовершеннолетних детей в семье 
также доплатят по 3 тысячи рублей.

«Если в семье с несовершеннолетними детьми родитель 
был уволен после 1 марта и признан безработным в официаль-
ном порядке, то на каждого ребенка будет назначена доплата 
по 3 тысячи рублей», — сказала министр социального развития 
Московской области Ирина Фаевская.

Пособия назначают по утвержденному порядку оформле-
ния статуса безработного, который утвердили 9 апреля. Для 
этого нужно подать заявление на портале «Работа в России» и 
заполнить резюме. Остальные сведения службы занятости 
проверят путем межведомственного взаимодействия.

Кроме того, по 15 тысяч рублей положена региональная 
доплата к пособию по безработице жителям Московской обла-
сти, уволенным в 2020 году, но имеющим с начала года не 
менее 60 календарных дней трудовой деятельности и признан-
ным официально безработными.
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На помощь Дзержинской 
городской больнице

 Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

Д зержинская городская больни-
ца в четверг, 16 апреля, полу-
чила большую партию средств

индивидуальнойзащитыидезинфек-
ции. Респираторы, защитные костю-
мы,антисептикижидкоемыломеду-
чреждению пожертвовал управляю-
щий дилерским центром на Белой
Даче группы компаний «Петровский»
КириллКонстантинов.

В сложившейся обстановке, когда количество 
заболевших новой коронавирусной инфекцией по 
стране растет, медики больше других подверже-
ны риску. Поэтому помощь медицинским учре-
ждением стала приоритетной задачей для пред-
принимателей и бизнесменов. Дилерский центр 
Белая Дача группы компаний «Петровский» ока-
зал такую помощь Дзержинской городской боль-
нице, доставив 100 защитных костюмов, 
100 респираторов ПП–2 второго класса защиты, 
170 литров антисептика, 150 килограммов жидко-
го мыла и 60 литров универсального антисептика 
на сумму 700 тысяч рублей.

«Это наш вклад в общее дело. Сейчас всем 
нелегко, но мы надеемся, что эти средства ин-
дивидуальной защиты и дезинфекции помогут 
нашим врачам спасти кому–то жизнь или поспо-

собствовать максимально быстрому преодоле-
нию болезни. Давайте соблюдать правила соци-
альной безопасности, чтобы пережить это  
непростое время с минимальными потеря-
ми», — поделился Кирилл Константинов.

По словам главы города Людмилы Ивано-
вой, многие представители городского бизнеса 
постоянно оказывают помощь Дзержинской го-
родской больнице, понимая трудности сложив-
шейся ситуации.

«С учетом быстрого распространения коро-
навирусной инфекции все медицинские учре-
ждения нуждаются в дополнительных средствах 
индивидуальной защиты. В такой нестандартной 
ситуации предприниматели города показали 
себя как одна большая семья. Не отказал никто, 
к кому мы обратились за помощью. Я хочу ска-
зать огромное спасибо группе компаний  
«Петровский», директору ресторана «Сокол»  
Абдуле Агили, ООО «Орис Пром», лаборатории 
«Гемотест», ООО «Техногрупп» и депутатам го-
родского Совета депутатов, которые также не 
остались в стороне, — отметила Людмила Ива-
новна. — Пользуясь случаем, хочу напомнить 
жителям города о необходимости соблюдать 
режим самоизоляции. К сожалению, многие вы-
ходят на улицу для того, чтобы просто погулять, 
не задумываясь о существующих рисках. Хочу 
пожелать всем здоровья и терпения».

Школа — дома
Всвязисугрозойраспростране-

ниякоронавируснойинфекции
учебные общеобразователь-

ные учреждения Дзержинского ра-
ботают в дистанционном режиме.
О том, как это происходит, кор-
респонденту «УВ» рассказала заме-
ститель директора гимназии №5
по учебно–воспитательной работе
НатальяКовалева.

«Дистанционный режим обучения школь-
ников организован на двух онлайн–платфор-
мах — «Фоксворд» и «Онлайн ДЗ». Вторая ин-
тегрирована в «Школьный портал» Московской 
области. В первом полугодии она проходила 
апробацию», — пояснила Наталья Ковалева.

Она отметила, что дистанционные плат-
формы существуют и используются достаточ-
но давно. В основном, для индивидуального 
обучения и подготовки школьников к олим-
пиадам.

«Платформа «Онлайн ДЗ» преимуществен-
но предназначена, чтобы осуществлять конт-
роль за усвоением материала. Процесс обуче-
ния в ней также предусмотрен. Доступ к ней 
имеют все ребята, зарегистрированные на 
«Школьном портале». Через этот ресурс учите-
ля будут выдавать домашние задания, которые 
автоматически попадают в электронные днев-
ники. Дети переходят по ссылкам, выполняют 

эти задания, а учитель в своем личном кабине 
уже видит результат проделанной работы и 
выставляет оценку», — рассказала Наталья 
Александровна.

Таким образом, учитель видит уже прове-
ренное задание с отображением по классу 
доли выполненных верно решений. Однако ин-
дивидуальный подход никто не отменял, по-
скольку существуют причины, по которым уче-
ник дал неправильный ответ — либо это непра-
вильно записанное решение, либо ошибка в 
процессе выполнения задания.

«Для подачи нового материала будет ис-
пользована платформа «Фоксворд». Там уже 
размещены учебные курсы по большинству 
предметов учебного плана. Там есть видеолек-
ции, видеопрезентации, тренировочные зада-
ния. Но при этом учителя могут обучать учени-
ков по «Скайпу», использовать свои презента-
ции или лекции. Особых ограничений 
нет», — подчеркнула Наталья Ковалева.

В период дистанционного обучения в шко-
лах будут стараться придерживаться существу-
ющего расписания, включая уроки и перемены.

«Мы стараемся придерживаться привыч-
ного режима, но, к сожалению, не для всех 
семей это возможно. Если семья многодетная, 
а компьютер один, то мы просим выполнять 
все задания хотя бы в течение одного дня», — 
отметила Наталья Александровна.

В одном ритме с «Лидером»
Кдистанционному режиму об-

ученияперешлившколевожа-
тых молодежного центра

«Лидер». С помощью онлайн–плат-
формыZoomбудущиевожатыепро-
должаютполучатьновыезнания.

«Мы пользуемся современными техноло-
гиями. Каждый воспитанник школы вожатых 
может установить приложение Zoom и принять 
участие в онлайн–лекции. На прошедшей не-

деле юные вожатые изучали возрастную пси-
хологию», — пояснила заместитель директора 
молодежного центра «Лидер» по воспитатель-
ной работе Мария Коренкова.

Она добавила, что для молодежи нашего 
города на своей странице в «Инстаграм» 
«Лидер» будет выкладывать подборки инте-
ресных фильмов, популярных онлайн–музеев и 
других каналов, которые помогут провести 
время на самоизоляции с пользой.

� ЖКХ

Как оплатить коммунальные услуги?

И з–зараспространенияCOVID–19офисы«МосОблЕИРЦ»закрыты.Но
возможностьоплатитьжилищно–коммунальныеуслугиосталась.

Чтобыоплатитьуслугионлайн:

 Войдите в личный кабинет на сайте my.mosenergosbyt.ru. Если личного кабинета нет, на-
жмите на слово «Регистрация», заполните анкету и следуйте инструкции. Для регистрации 

требуется действующий номер мобильного телефона;

 После входа в кабинет нажмите на кнопку «Добавить лицевой счет» в левом верхнем  
углу;

 В появившейся анкете выберите поставщика услуг и введите номер лицевого  
счета;

 Ответьте на появившийся контрольный вопрос. Ответ — указанная в едином платежном 
документе или в расчетном листе сумма;

 В появившемся меню лицевого счета выберите услугу и следуйте инструкции. Вы можете 
передать показания приборов учета и оплачивать ЖКУ без комиссии.

Есть вопросы? Обращайтесь к специалистам центра с 8.00 до 22.00 по телефонам  
8–496–245–15–99и 8–495–374–51–61.

Напоминаем, что пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в период с 26 марта по 1 мая 
не начисляются. Наличие задолженности не учитывается при предоставлении субсидий на опла-
ту жилья и услуг.

ОП сформируют в июне
 Иван ФЕДУЛОВ

П рием документов от кандида-
тов в новый состав Общест-
венной палаты Дзержинского

продлится до 15 июня. Такое реше-
ниеприняторабочейгруппойОбще-
ственной палаты Московской обла-
сти по формированию новых соста-
вов муниципальных общественных
палатМосковскойобласти.

Изначально, согласно постановлению 
главы Дзержинского №83–ПГА, представить 
кандидатуры в новый состав палаты можно 
было с 16 марта по 15 апреля. В соответствии с 
рекомендациями рабочей группы Обществен-
ной палаты Московской области, постановле-
нием администрации города №197–ПГА от 
15 апреля сроки приема заявлений продлены 
на два месяца. Если ранее подать документы 
от кандидатов можно было по двум адресам, 
теперь сделать это можно только удаленно, 
направив на электронную почту palatadzer@
yandex.ru.

Тем, кто хочет выдвинуть свою кандидатуру 
в новый состав, следует подать заявление, ан-
кету кандидата, как минимум две рекоменда-
ции от авторитетных жителей города, копию 
паспорта и краткую информацию о рекоменда-
телях. Похожий набор требуется для выдвиже-
ния кандидата от общественной или иной не-
коммерческой организации или инициативной 

группы. Это заявление, анкета, копия паспор-
та, а помимо этого, выписка из протокола засе-
дания организации о выдвижении своего кан-
дидата в члены Общественной палаты и крат-
кая информация о самой организации. В 
анкете кандидата необходимо указать па-
спортные данные, фактическое место житель-
ства, образование, ученую степень, ученое 
звание, наличие неснятых или непогашенных 
судимостей, принадлежность к политической 
партии, информацию о профессиональной и 
общественной деятельности за последние три 
года, а также указать контакты.

Члены нового состава Общественной пала-
ты будут определены после назначенного 
срока из числа лиц, включенных в список кан-
дидатов. При этом, согласно решению Совета 
депутатов от 22 марта 2017 года №5/3, на это 
уйдет еще 30 дней. В первые десять одну треть 
состава утвердит губернатор Московской об-
ласти. Еще одну треть за десять дней опреде-
лит городской Совет депутатов Дзержинского. 
Это будет сделано после проведения консуль-
таций с главой города. Оставшуюся треть кан-
дидатов согласует Общественная палата Мос-
ковской области. Причем если губернатор или 
городской Совет не успеют выполнить свою 
часть работы в срок, право сделать выбор пе-
рейдет в областную ОП.

Интересующую информацию и бланки до-
кументов можно найти на официальном сайте 
города по адресу: dzr.mosreg.ru.

ФОТОФАКТ

Сотрудники полиции и ГАТН 
16 апреля информируют жителей

о необходимости соблюдения
режима самоизоляции
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Постановление администрации  
муниципального образования 

городского округа Дзержинский Московской области
№180–ПГА от 6 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 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 
04.04.2020 г. №174–ПГ О внесении изменений в постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовно-
сти для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Москов-
ской области», 29.03.2020  №162–ПГ «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повы-
шенной 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»,  26.03.2020 №144–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», 24.03.2020 №141–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 Мос-
ковской областной 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 коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Московской области» 
«16.03.2020 №126–ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О введении режима повышенной готовно-
сти для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) на территории Москов-
ской 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 по 01 мая 2020 года проведение на территории  муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области» спортивных, зре-
лищных, публичных и иных массовых мероприятий.»;

1.2. Пункт 4.1.2. постановления изложить в следующей редакции:
«4.1.2. С 26 марта 2020 года по 01 мая 2020 года обязать соблюдать режим са-

моизоляции 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»;

1.3. Пункт 4.4.6 постановления изложить в следующей редакции:
«4.4.6. Приостановить с 21 марта 2020 года по 01 мая 2020 года включительно 

посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предо-
ставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных 
образовательных организаций, организаций физической культуры и спорта с обес-
печением реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 
администрацией образовательной организации»;

1.4. Пункт 4.4.7. постановления изложить в следующей редакции:
«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 по 01 мая 2020 года функционирование органов мест-
ного самоуправления, обеспечивающих по 01 мая 2020 года функционирование ор-
ганизаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информа-
ции. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.»

1.5. Пункт 6.3. постановления изложить в следующей редакции:
«6.3. Приостановить с 28 марта 2020 года по 01 мая 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, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение  
договоров на оказание услуг связи и реализации связанных с такими услугами 
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов),специализи- 
рованных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико– 
офтальмологические изделия, зоотовары, а так же объектов розничной торговли  
в части реализации продовольственных товаров и (или) не продовольственных  
товаров первой необходимости»;

— 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, а так же услуг, оказывае-
мых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.»;

1.6. Пункт 6.4. постановления изложить в следующей редакции:
«6.4. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объ-

ектов, поездок в целях туризма и отдыха.»;
1.7. Подпункт 6.5. постановления дополнить абзацами 4,5  следующего содер-

жания:
«— обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключе-

нием случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной 
прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещения ближайшей станции пере-
ливания крови с целью переливания крови), случаев следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в 
соответствии с Постановлением 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», осуществления 
деятельности, связанной с передвижением по территории Московской области, в 
случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением дея-
тельности, которая не приостановлена в соответствии с Постановлением 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» (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), 
а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продукто-
вые гипермаркеты), работ,  услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 
с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019–nCoV) на территории Московской области», в том числе с использова-
нием личного транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов.

— ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются 
на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных орга-
нов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов 
в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных 
прав  и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.»;

2. Добавить постановление пунктом 7 в следующего содержания:
«7. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере, в отношении которых решениями Президента Российской 
федерации и (или) Постановлением 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» не был установ-
лен, запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления дея-
тельности обеспечить:

— соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) прилега-
ющих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляет-
ся соответствующая деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 
5 и пунктом 12, Постановления 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» (в том числе в 
части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);

— принятие следующих решений: о продолжении работы в период режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Дзержинского городского звена 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

— о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 
исключающих риски инфицирования COVID–19, в период режима повышенной го-
товности, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Московской области от 04.04.2020 №2978–р;

— об установлении численности работников (исполнителей по гражданско–
правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в 
связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных 
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирова-
ния таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

— об установлении численности работников (исполнителей по гражданско–
правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

— об установлении численности работников (исполнителей по гражданско–
правовым договорам), в отношении которых существующим решением Президента 
Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением 
заработной платы;

— размещение в электронном виде посредством Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (ис-
полнителей по гражданско–правовым договорам), в отношении которых были при-
няты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2  Постановления 
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», в том числе о видах осуществляемой ими деятель-
ности мессе ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Фе-
деральной информационной адресной системы) с указанием идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного 
номера (ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а так же иной 
информации по перечню, утвержденному Министерством государственного управ-
ления, информационных технологий и связей Московской области. Консультации по 
вопросам предоставления указанных сведений осуществляются по тел. 8–800–550–
50–30.

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем 
пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско–
правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные нормативные 
акты, подтверждающие  выполнение требований абзацев пятого и шестого подпун-
кта 2 Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019–nCoV) на территории Московской области», путем их размещения в 
общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно–телеком-
муникационной сети Интернет (при его наличии).

Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не 
выполняющих требований настоящего пункта, не допускается.».

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: 07.04.2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Постановление администрации  
муниципального образования 

городского округа Дзержинский  
Московской области

№182–ПГА от 7 апреля 2020 года

Овыдачепродуктовыхнаборовобучающимся
льготныхкатегорийнапериоддействия

режимаповышеннойготовностинатерритории
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 

04.04.2020 №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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для обучающихся 1–11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение муници-
пальных общеобразовательных учреждений в период действия режима повышенной 
готовности на территории муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», организовать в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в 
период действия режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» с 12 апреля 2020 
по 30 апреля 2020 и стоимости питания в размере 126 рублей в день.

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: 09.04.2020.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Постановление администрации  
муниципального образования 

городского округа Дзержинский  
Московской области

№197–ПГА от 15 апреля 2020 года

Овнесенииизмененийвпостановлениеадминистрации
городскогоокругаДзержинскийот26.02.2020№83–ПГА
«ОформированииновогосоставаОбщественнойпалаты

муниципальногообразования«Городскойокруг
ДзержинскийМосковскойобласти»

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
16.03.2020 № 126–ПГ «О введении в Московской области 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»,

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

26.02.2020 №83–ПГА «О формировании нового состава Общественной палаты муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее — постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить период для приема документов от общественных органи- 

заций и иных некоммерческих объединений, инициативных групп граждан,  
а также от граждан в порядке самовыдвижения с 16.03.2020 по 15.06.2020 года 
включительно.»;

1.2. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Направлять документы на кандидатов в члены нового состава Общественной 

палаты городского округа Дзержинский Московской области в режиме онлайн на 
адрес электронной почты: palatadzer@yandex.ru.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести»  
и разместить на официальном сайте городского округа www.dzr.ugresh.ru в сети  
Интернет.

Отв.: Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

ГлавагородскогоокругаДзержинский
Л.С.ИВАНОВА

Постановление администрации  
муниципального образования 

городского округа Дзержинский  
Московской области

№212–ПГА от 22 апреля 2020 года

Орезультатахпубличныхслушанийпопроекту
Решения«Обисполнениибюджетамуниципального

образования«ГородскойокругДзержинский
Московскойобласти»за2019год»

В результате проведения публичных слушаний по проекту Решения «Об испол-
нении бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области  за 2019 год» согласно Постановления Администрации городского 
округа 01.04.2018г. № 175–ПГА, Постановления Администрации городского округа 
от 08.04.2020 № 183–ПГА, Положения № 7/12 от 15.11.2017 г. «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городской 
округ Дзержинский Московской области» и заключения комиссии о результатах пу-
бличных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить заключение комиссии о результатах публичных слушаний и прото-

кол публичных слушаний по проекту Решения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области» за 2019 год» 
в Совет депутатов городского округа Дзержинский и Контрольно–счетную палату.       

Отв. Серкова Ю.А.                                                                                             
Срок — 27.04.2020
2.  Опубликовать настоящее Постановление и заключение комиссии о результа-

тах публичных слушаний в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте город-
ского округа.

Отв. Беляев С.Н.,  Кузнецова И.Д.                                                                    
Срок — 23.04.2020
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы Администрации городского округа Забойкина Е.В.
ГлавагородскогоокругаДзержинский

Л.С.ИВАНОВА
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Пятница, 1 мая

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 «Супершеф» (16+)

6.45 «Улетное видео» (16+)

7.10 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.20 «Улетное видео» (16+)

7.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
Украина, 1997 г.

13.00 «Великая война» (12+) 
С помощью передовых 
графических технологий 
зритель оказывается  
в эпицентре самых  
судьбоносных сражений 
Великой Отечественной 
войны и может разглядеть 
все в мельчайших подроб-
ностях.

15.00 «Великая война» (0+) 
23.00 «+100500» (18+)

0.50 «Великая война» (12+) 
2.45 «Великая война» (0+) 

5.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

8.05 «КАМЕНСКАЯ» «СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+) 

10.10 «КАМЕНСКАЯ» «ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+) 

12.20 «КАМЕНСКАЯ» «УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (16+) 

14.25 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» (16+) 

16.25 «КАМЕНСКАЯ» 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» (16+) 

18.40 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+) 

20.40 «КАМЕНСКАЯ»  
«ЧУЖАЯ МАСКА»(16+) 

22.40 «КАМЕНСКАЯ» «НЕ МЕ- 
ШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+) 

0.45 «НАЗАД В СССР» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «Тролли. Праздник  

продолжается!» (6+)

6.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) 
8.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

10.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ–2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+) 

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) 

15.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ–5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)

17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ–6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+) 

19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ–7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+) 

21.00 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+) 

23.20 «ДЭДПУЛ–2» (18+) 
1.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+) 
2.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
3.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+) 
5.40 «Таежная сказка» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Мосфильм, 1976 г.

8.20 «КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Турция, 1986 г.

14.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

22.55 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу о том, 
как вести здоровый образ 
жизни в мегаполисе. 
Команда программы  
на практике доказывает, 
что избежать опасностей 
мегаполиса, выдерживать 
современный темп жизни 
и вести здоровый образ 
жизни — можно. 

23.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1978 г.

0.55 «КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Турция, 1986 г.

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

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.05 «РАЗНЫЕ  
СУДЬБЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г. 

8.00 Новости дня
8.15 «РАЗНЫЕ  

СУДЬБЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г. 

8.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+) 
Мосфильм, 1949 г. 

10.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 

13.00 Новости дня
13.20 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 

14.00 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

23.05 «БОЛЬШАЯ  
СЕМЬЯ» (0+) 
Ленфильм, 1954 г. 

1.15 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г. 

3.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1976 г. 

4.55 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

11.15 «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+) 
Канада, 2008 г. 

13.00 «ПИРАМИДА» (16+) 
США, 2014 г. 

14.45 «ЦАРЬ  
СКОРПИОНОВ.  
КНИГА  
ДУШ» (12+) 
США, 2018 г. 
Царь Скорпионов объе-
диняется с воином-жен-
щиной по имени Тала, 
сестрой нубийского 
царя. Вместе они ищут 
легендарную реликвию, 
известную как «Книга 
душ», которая поможет 
им победить ужасного 
монстра.

16.45 «МИФ» (12+) 
Китай, 2005 г. 

19.00 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
США, 2010 г. 

21.30 «ТЕМНАЯ  
БАШНЯ» (16+) 
США, 2017 г. 

23.30 «КОЛДОВСТВО» (16+) 
США, 1996 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, 15.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Комеди Клаб» 
«Карантин Style» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+) Юмористиче-
ская 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+) 
1.25, 2.20, 3.10 «Stand up» (16+) 
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый  

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

В ЭТОТ ДЕНЬ
102 года назад (1918 год) 
на Ходынском поле состо-
ялся первый военный парад 
Красной Армии.
76 лет назад (1944 год) 
учреждена медаль «За обо-
рону Москвы».
60 лет назад (1960 год) 
американский самолет 
нарушил воздушное про-
странство СССР и был сбит.

ИМЕНИНЫ
Василий Виктор 
Виссарион Ефим  
Иван Кузьма Михаил 
Тамара Феликс

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)

8.55 «По секрету всему свету»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измай-

лова. «Измайловский 
парк. Праздничный 
выпуск» (16+)

14.00 Вести
14.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого на «Новой волне»
17.00 Вести
17.30 Елена Валюшкина, 

Елизавета Арзамасова, 
Артем Крылов, Кристина 
Бабушкина, Алексей 
Шевченков и Владимир 
Стержаков в лирической 
комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)

20.00 Вести
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» 
0.00 «100ЯНОВ»  

Шоу Юрия Стоянова (12+)

0.55 Федор Бондарчук, Семен 
Трескунов, Ян Цапник, 
Игорь Угольников, Анна 
Антонова и Ольга Хохлова 
в фильме «ПРИЗРАК» 

2.50 Ирина Таранник, Артем 
Ткаченко и Данила Дунаев 
в лирической комедии 
«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

6.15 «Любовь в советском  
кино» (12+)

7.00 «АКВАЛАНГИ  
НА ДНЕ» (0+)

8.20 «ТРЕМБИТА» (0+)

10.05 «СТАРИК  
ХОТТАБЫЧ» (0+)

11.30 События
11.45 «Вера Васильева.  

Из простушек  
в королевы» (12+)

12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

14.15 «Мир! Смех! Май!»  
Юмористический  
концерт (12+)

15.45 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+) 
Франция–Италия

19.00 «ДЕДУШКА» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)

22.55 «Вокруг смеха  
за 38 дней» (12+)

23.40 «Актерские судьбы.  
Однолюбы» (12+)

0.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+) 
Комедия. Франция

1.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» (12+)

3.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК 
ИЗ СССР» (12+)

5.05 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

5.00 «ЛЮБИТЬ  
ПО–РУССКИ» (16+)

6.30 «ЛЮБИТЬ  
ПО–РУССКИ–2» (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 Анатолий Кузнецов, 

Спартак Мишулин,  
Павел Луспекаев  
в фильме 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Кирилл Полухин в остро-
сюжетном детективе 
«ШУГАЛЕЙ» (12+)

23.00 «Маска» Финал (12+)

1.30 Владимир Меньшов,  
Дарья Мороз, Ян Цапник 
в фильме «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

4.40 Их нравы (0+)

6.30 «Крокодил Гена» «Чебу-
рашка» «Шапокляк» 

7.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК–ХОЛЛЕ» 
8.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.15 «Передвижники.  

Архип Куинджи»
9.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
11.00 Больше, чем любовь
11.45 «Хори–буряты. Хранители 

Алханая»
12.15 «Живая природа островов 

Юго–Восточной Азии»
13.10 Кино о кино. «Цирк» Я хотела 

быть счастливой в СССР!»
13.50 «ЦИРК»  
15.25 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана» Гала–концерт
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
19.05 «Запечатленное время»
19.35 «Песня не прощается… 

1976–1977»
21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
22.30 «Скорпионс» «На веки  

вечные» Концерт  
в Олимпик Холле. Мюнхен

23.45 «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 

0.40 «ХЕППИ–ЭНД» 
1.50 Искатели
2.40 «Брэк!» «Великолепный 

Гоша» Мультфильмы  
для взрослых

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

8.05 Все на Матч! (12+)

8.25 «ТРЕНЕР» (16+)

10.25 «Я стану легендой» (12+)

11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

11.55, 13.55, 16.50, 19.55 
Новости

12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! 
12.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin (16+)

13.25 «Одержимые» (12+)

14.00 «Тренерский штаб» (12+)

14.30, 4.00 Футбол. «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

16.30 «Спартак» — «Зенит» 
Live» (12+)

17.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)

17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
— «Барселона» (0+)

20.00 Франция — Италия 2000 
/ Испания — Нидерланды 
2010. Избранное (0+)

20.30 «Идеальная команда» (12+)

21.30 «Открытый показ» (12+)

22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн–тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+)

0.10 «Диего Марадона» (16+)

2.45 «Forza, Italia!» (0+)

6.00 Новости
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

8.05 Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников, 
Нина Ургант в комедии 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Евгений Леонов  

в фильме «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)

14.00, 15.15 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Александр Михайлов  

в фильме  
«МУЖИКИ!..» (6+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 Лучший фильм 2019 года. 
«ВОЙНА АННЫ» (12+)

1.30 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

Мария Возницкая и ее муж давно уже не чувствуют бы-
лой близости и отдаляются друг от друга. Хоть Мария и жи-
вет в полном достатке, ее не устраивает то, что муж посто-
янно в отъездах и практически никогда не бывает с ней ря-
дом. Чтобы как–то обратить на себя внимание, она решается 
на опрометчивый шаг: подает заявку на участие в реалити–
шоу «Обмен женами». 

Режиссер: Антон Щербаков.
В ролях: Евгения Осипова, Вячеслав Довженко.
Украина, 2018 г.

«ЖЕНА  
ПО ОБМЕНУ»

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, 2 мая

4.25 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская и 
Ольга Сухорукова  
в фильме «ОДИН 
НА ВСЕХ» (12+)

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава  

и друзья» Большой  
юбилейный концерт

13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 

16.20 Ирина Пегова, Владимир 
Епифанцев, Александр 
Макогон и Наталья 
Гудкова в фильме 
«АКУШЕРКА» 2017 г.(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Премия «Золотой орел». 

Евгений Цыганов, Леонид 
Ярмольник, Ирина Роза-
нова, Ксения Раппопорт в 
фильме Валерия Тодоров-
ского «ОДЕССА» (18+)

23.40 Премии «Ника» и «Золотой 
орел». «СТИЛЯГИ» (16+)

2.10 Премия «Золотой орел». 
Ксения Раппопорт, Иван 
Янковский, Игорь Мир-
курбанов в фильме Павла 
Лунгина «ДАМА ПИК» (16+)

6.00 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

7.15 «ДЕДУШКА» (12+)

9.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

10.40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

11.30 События
11.45 «Театральный  

анекдот» (12+)

12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.30 События
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

15.20 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

18.40 «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

22.00 События
22.15 «Война на уничтожение» 

Фильм Веры Кузьминой (16+)

22.55 «Прощание.  
Евгений Примаков» (16+)

23.40 «Дикие деньги.  
Валентин Ковалев» (16+)

0.20 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)

1.00 Петровка, 38 (16+)

1.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

4.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

5.50 «Любовь Орлова.  
Двуликая и великая» (12+)

4.55 Александра Захарова в 
фильме 
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

6.20 «ЛЮБИТЬ ПО–РУССКИ–3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

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

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

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

22.50 Марат Башаров  
в комедии «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Ольга Кормухина и 
Алексей Белов (16+)

2.00 Артем Карасев, Вера Шпак,  
Алексей Нилов  
в остросюжетном фильме 
«ИСПАНЕЦ» (16+)

6.30 «Нехочуха» «Кто ж такие 
птички» «Необыкновенный 
матч» «Старые знакомые» 

7.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

8.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.20 «Передвижники. Николай Ге»
9.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
11.20 «Эрмитаж» 
11.50 «Семейские. Песни  

из прекрасного далека»
12.20, 1.05 «Мудрость китов» 
13.15 Больше, чем любовь
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
15.30 «Крым. Мыс Плака»
15.55 Квартет 4х4
17.40 «Исторический комплекс 

в Лионе»
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
19.05 «Запечатленное время»
19.35 Концерт группы «Кватро»  

в Московском междуна-
родном Доме музыки

20.45 Цвет времени
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ–ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
22.30 «Аэросмит» Концерт  

на арене Донингтон Парк
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.55 Искатели
2.40 «Раз ковбой, два ковбой…» 

«Крылья, ноги и хвосты» 

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

8.00 Все на Матч! (12+)

8.25 «БОЕЦ» (16+)

10.30 Профессиональный бокс (16+)

12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 «Посттравматический  

синдром» (12+)

13.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

14.35, 17.55 Все на Матч! 
15.00, 4.10 Футбол. Российская 

Премьер–лига. «Красно-
дар» — ЦСКА (0+)

16.55 «Первые» (12+)

18.25 Футбол. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид) (0+)

20.20 «Барселона» — «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» — «Ливерпуль» 
2018. Избранное (0+)

20.50 «Идеальная команда» (12+)

21.50 «Бессмертный футбол» (12+)

22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

23.00 Шахматы. Онлайн–тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational» 1/2 финала. 
Обзор (0+)

0.00 «ПОДДУБНЫЙ»  (6+)

2.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джон-
сона (16+)

6.00 Телеканал  
«Доброе утро. Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.20 «Видели видео?» (6+)

13.50 Георгий Жженов,  
Леонид Филатов, 
Александра Яковлева  
в фильме  
«ЭКИПАЖ» (12+)

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

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Мария Миронова,  

Андрей Мерзликин  
в фильме «СЫН» (16+)

23.15 Оливье Гурме 
в фильме  
«УБИЙЦЫ» (18+)

0.45 Жиль Леллуш  
в фильме  
«БЕЗДНА» (18+)

2.20 «Мужское / Женское» (16+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+) 

6.00 «Супершеф» (16+)

6.45 «Улетное видео» (16+)

7.10 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

8.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+)  
Военная драма. Россия — 
Беларусь, 2004 г.
1944 год. В полк при-
бывает пополнение: 
кадровый офицер и 
бывший уголовник, чем-
пионка по стрельбе и 
военный переводчик. 
Война свела их всех  
на безымянной высоте.

13.00 «Великая война» (0+) 
23.00, 23.30 «+100500» (18+)

1.00 «Великая война» (0+) 

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

Золото и проклятье 
«Ласкового мая» (16+)

10.00 Большое расследование 
на Пятом. «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию 
самого запутанного пре-
ступления. Эксперимен-
тальная лаборатория обо-
рудована по последнему 
слову техники.

23.55 «КАМЕНСКАЯ» 
«СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+) 

2.00 «КАМЕНСКАЯ» «ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+) 

3.40 «КАМЕНСКАЯ» «УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

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

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

10.30 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» (0+)

12.20 «МАДАГАСКАР» (6+)

14.00 «МАДАГАСКАР–2» (6+) 
15.40 «МАДАГАСКАР–3» (0+) 
17.25 «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+) 
19.10 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
21.00 «МЕГ. МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США — Китай, 2018 г. 

23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+) 

1.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+) 
2.50 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)

3.40 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.25 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Звезды говорят» (16+)

7.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Мосфильм, 1983 г.
В общежитие ткачих ко-
мендантом направляется 
бывший моряк. Он сразу 
же узнает, что душой вве-
ренного ему коллектива 
является Вера Голубева, 
занимающаяся устройст-
вом личной жизни своих 
подруг. 

9.25 «Пять ужинов» (16+)

9.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 
Мелодрама. США — 
Великобритания, 1983 г.

15.05 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.00 «Звезды говорят» (16+) 
0.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) 

Мелодрама.  
Мосфильм, 1976 г.

1.50 «КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Турция, 1986 г.

4.40 «Москвички» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

5.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+) 
Мосфильм, 1973 г. 

7.15, 8.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1972 г. 

8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

9.30 «Легенды кино» Сергей 
Герасимов (6+)

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

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

12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

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

14.25 «Сделано в СССР» (6+) 
14.40, 18.25 «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
22.05 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 

0.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+) 
Мосфильм, 1949 г. 

2.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

4.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

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

11.00 «СЫН  
МАСКИ» (12+) 
США, Германия, 2005 г. 

13.00 «КОЛДОВСТВО» (16+) 
США, 1996 г. 

15.00 «ТЕМНАЯ  
БАШНЯ» (16+) 
США, 2017 г. 

16.45 «СУМЕРКИ. 
 САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 1» (16+) 
США, 2011 г. 

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

20.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд. 
Побег из Рая « (16+)

21.30 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 2» (16+) 
США, 2012 г. 

23.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+) 
США, Канада, 2011 г. 

1.45 «ПЯТАЯ  
СТРАЖА.  
СХВАТКА» (16+)

7.00, 1.00 «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 «КОРОЧЕ» (16+) 
18.00 «ГОРЬКО!» (16+)  

Комедия.  
Россия, 2013 г.

20.00 «ГОРЬКО! 2» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2014 г.

22.00 «Женский Стендап» (16+)  
В этом шоу женщины 
честно говорят о том,  
что их не устраивает  
в отношениях, высмеи-
вают стереотипы семей-
ной жизни, которые 
столетиями культивирова-
лись в нашем обществе

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

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

1.25, 2.15, 3.10 «Stand up» (16+) 
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый  

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

ДЕНЬ АСТРОНОМИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
256 лет назад (1764 год) 
по приказу Екатерины II 
заложен воспитательный 
дом приема и призрения 
подкидышей и бесприют-
ных детей.
75 лет назад (1945 год) 
советские войска полно-
стью овладели столицей 
Германии Берлином.

ИМЕНИНЫ
Виктор Георгий  
Дмитрий Иван Никифор 
Семен Трифон

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Сирота Джейн Эйр воспитывалась сначала у родст- 
венников, где с ней очень плохо обращались, а затем  
в пансионате для девочек. Проведя восемь лет в стенах  
пансионата, Джейн устраивается работать гувернанткой  
в имение мистера Эдварда Рочестера. Здесь она должна 
присматривать за девятилетней девочкой Адель Варанс,  
воспитанницей графа. 

Режиссер: Джулиан Эмис.
В ролях: Зила Кларк, Тимоти Далтон.
США, Великобритания, 1983 г.

«ДЖЕЙН ЭЙР»

Домашний
9.40
Мелодрама
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Воскресенье, 3 мая

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 «Великая война» (0+) 
6.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

В одной московской 
«сталинке», в трехком-
натной квартире живет 
молодая семья — Вера,  
ее муж Костя, два полуго-
довалых сына–близнеца  
и пятилетняя дочурка.  
Вроде бы, жизнь удалась...

15.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+)  
Военная драма. Россия — 
Беларусь, 2004 г.

19.45 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

1.00 «Великая война» (0+) 

5.00 «КАМЕНСКАЯ» «УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (16+) 

5.15 «НАЗАД В СССР» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

8.20 Премьера на Пятом. 
«МАМА ЛОРА» (12+) 
Простая повариха Мама 
Лора обладает природ-
ной наблюдательностью и 
таким качеством, как не-
равнодушие к чужой беде. 
Обе эти черты характера 
пробуждают в Лоре дар 
детектива.

1.25 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» (16 

3.10 «КАМЕНСКАЯ» 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» (16+) 

4.50 «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

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

9.00 «Рогов дома» (16+) 
10.00 «Пингвины из Мадагас-

кара в рождественских 
приключениях» (6+) 

10.10 «МАДАГАСКАР–3» (0+) 
12.00 «Детки–предки» (12+)

13.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+) 
Фэнтези. США, 2012 г.

15.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2010 г.

17.40 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+) 

19.25 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ–2» (6+) 

21.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)

0.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+) 

2.25 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+) 
3.45 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» (0+)  
США, 2014 г.

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «МОЛОДАЯ  
ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Ленфильм, 1978 г.

8.40 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1995 г.
Элизабет — одна из пяти 
дочерей небогатого про-
винциального помещика, 
мистера Беннета. К со-
жалению, в семействе 
нет ни одного сына, 
поэтому, в случае смерти 
мистера Беннета, все их 
имущество перейдет их 
дальнему родственнику 
по мужской линии. 

15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 

23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 «Звезды говорят» (16+) 
0.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Мосфильм, 1983 г.

1.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 
Мелодрама. США — 
Великобритания, 1983 г.

4.20 «Москвички» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

5.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 
Свердловская к/ст., 1964 г. 

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

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

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

11.30 «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

14.00 «Диверсанты» (16+)

18.00 «Главное  
с Ольгой Беловой»

19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны»  (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

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

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

2.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)  

4.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+) 
5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Комаровский против  
коронавируса» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

11.45 «ЦАРЬ  
СКОРПИОНОВ.  
КНИГА  
ДУШ» (12+) 
США, 2018 г. 

13.45 «МИФ» (12+) 
Китай, 2005 г. 

16.00 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
США, 2010 г. 

18.30 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 1» (16+) 
США, 2011 г. 

20.45 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 2» (16+) 
США, 2012 г. 

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

0.15 «Последний герой.  
Зрители против звезд. 
Побег из Рая» (16+)

1.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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

8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 

Участницами проекта 
становятся обычные 
девушки, оказавшиеся  
в сложной ситуации.  
Они честно признали, 
что совершили ошибку, и 
пришли к экспертам  
за помощью.

12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 
17.35, 18.25, 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 КОНДИТЕРА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
116 лет назад (1904 год) 
американский изобрета-
тель Джордж Паркер запа-
тентовал свою первую 
письменную ручку.
27 лет назад (1993 год) 
Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 3 мая 
Всемирным днем свободы 
печати.

ИМЕНИНЫ
Александр Гавриил 
Григорий Николай Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.25 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская,  
Алла Юганова  
и Иван Паршин  
в фильме  
«СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» (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
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.25 Ольга Арнтгольц  
и Сергей Фролов  
в фильме 
«РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» (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 Анна Ардова и 
Леонид Громов в 
фильме «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» (12+)

3.10 Владимир Вдовиченков и 
Екатерина Гусева  
в фильме «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (12+)

6.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

8.05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

9.50 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

11.30 События
11.45 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

13.30 «Сезон охоты»  
Юмористический  
концерт (12+)

14.30 События
14.45 «Мужчины  

Людмилы Сенчиной» (16+)

15.25 «Хроники  
московского быта.  
Брак по расчету» (12+)

16.10 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)

17.00 Детективы  
Людмилы Мартовой.  
«ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

20.20 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых.  
«СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

23.30 События
23.45 Детективы Натальи 

Александровой.  
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

1.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

4.25 «Вся правда» (16+)

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

5.00 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин,  
Павел Луспекаев  
в фильме  
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

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
16.25 Следствие вели… (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» 
Главные секреты  
самого популярного  
шоу России (12+)

22.45 «Новое Радио Awards» 
Музыкальная премия (12+)

0.55 Светлана Антонова  
и Константин Лавроненко 
в фильме «ЧУЖОЕ» (16+)

3.45 Александра Захарова  
в фильме  
«ТОНКАЯ  
ШТУЧКА» (16+)

6.30 «Чертенок с пушистым  
хвостом» «Трое из Прос-
токвашино» «Каникулы  
в Простоквашино» «Зима 
в Простоквашино» 

7.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

8.55 «Мы — грамотеи!» 
9.35 «МЫ С ВАМИ  

ГДЕ–ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
11.05 «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 1.20 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы» 
12.55 «Коллекция» 
13.25 «Фаина Раневская» 
14.10 «ВЕСНА»  

Мосфильм, 1947 г. 
Режиссер Г. Александров

15.55 Квартет 4х4
17.40 «Германия. Римские 

памятники и собор Свя-
того Петра в Трире»

17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 

19.00 «Романтика романса» 
Избранное

21.00 «СТАРИКИ–
РАЗБОЙНИКИ» 

22.30 Клуб 37
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (18+)

2.00 «Тайны воздушного боя»
2.45 «Лев и 9 гиен» Мультфильм 

для взрослых

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

8.05 Все на Матч! (12+)

8.25 Футбол. Чемпионат мира–
1990. Финал. ФРГ — 
Аргентина (0+)

10.25 «Диего Марадона» (16+)

13.00, 14.35, 19.20, 20.55 
Новости

13.05 «Открытый показ» (12+)

13.35, 22.10 Все на Матч! 
14.40, 4.10 Футбол. Российская 

Премьер–лига. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва) (0+)

16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

17.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
— «Барселона» (0+)

19.25 «Челси» — «Порту» 2004–
2005 / «Арсенал» — «Бар-
селона» 2010–2011. 
Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» (12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал

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

0.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

2.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна 
Эрселя (16+)

5.10 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

7.50 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Надежда Бабкина.  
«Если в омут,  
то с головой!» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.40 Кино в цвете.  
«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

15.15 Кино в цвете.  
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

17.10 Большой праздничный 
концерт (12+)

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

21.00 «Время»
22.00 Мария Миронова,  

Андрей Мерзликин  
в фильме «СЫН» (16+)

23.50 Колин Ферт в фильме 
«ГОНКА ВЕКА» (16+)

1.30 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 «Наедине со всеми» (16+) 

Станция NASA передает сигналы на планету G, где, по 
предположениям ученых, есть жизнь. Получив «пригла- 
шение», разумные обитатели G направляют пять своих кора-
блей на Землю. Но в пути происходит катастрофа: один из  
кораблей сталкивается со спутником, и его обломки па-
дают на Гонконг. Другие четыре корабля добираются до цели  
и приземляются.

Режиссер: Питер Берг.
В ролях: Тейлор Китч, Таданобу Асано.
США, 2012 г.

«МОРСКОЙ 
БОЙ»

СТС
21.10
Фантастика
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l l l
Дочка попросила устроить ей день

рождениявстиле«Золушки».Мывсетак
и сделали. Сами пошли праздновать
вресторан,аееоставилидомубирать.

l l l
Однажды один очень мудрый чело-

век… ничего не сказал. Времена были
опасные,даисобеседникиненадежные.

l l l
— Здравствуйте! Мне, пожалуйста,

корвалол,валерьянкувтаблетках,ново-
пассит,мелаксениглицин.

—Увасвсехорошо?
—Да,аванснаконец–топеревели!

l l l
Раньшеникогданезапивалинезаку-

сывал алкоголь. Считал себя настолько
крепкимпарнем,чтоэтомнеказалосьни
к чему. Теперь, когда меня спрашивают,
почему я начал закусывать, я киваю
влево. Там теперь сидит моя жена, и я
оченьплохопомню,откудаонавзялась.

l l l
— Доктор, к концу дня я устаю, как

проклятый,ипостояннохочубухнуть.Что
сомной?

—Увастриработыиипотека.

l l l
В одной адвокатской конторе на

стене висит картина: двое мужиков спо-
рят, кому принадлежит корова, один
тянет ее за рога, другой — за хвост,
а адвокат в это время спокойно доит
этусамуюкорову.

l l l
Женамужу:
—Тыпоел?
Мужпередразнивает:
—Тыпоел?
Жена:
—Хватитменяпередразнивать!
Муж:
—Хватитменяпередразнивать!
Жена:
—Ятактебялюблю,чтоподарютебе

своюмашинунаденьрождения!
Муж:
—Дапоеля…

l l l
Живу во времена смузи, фраппе,

фондю и жюльена… А продолжаю лю-
бить сало, холодец, борщ, холодный
квасиводочку.

l l l
Продавецнакассе:
—Вампакетсручками?
— Дайте с ножками, чтобы рядом

бежал!

l l l
—Дорогой,скажи,тыменялюбишь?
—Тыменялюбишь.Сказал…Азачем?

l l l
—Мненужнынебьющиеся,негремя-

щиетарелки,чашки,ложки.
—Зачем?
—Нелюблюмытьпосуду.
—Купитепосудомоечнуюмашину.
— Зачем, у меня есть стиральная

машина.

l l l
Унашегососедасверхуперфоратор,

аунасфортепиано.Ремонткогда–тоза-
канчивается,амузыкавечна!

l l l
Бежал заяц по лесу и увидел реку.

Начал ее переходить, но потом вспом-
нил, что не умеет ходить по воде
и поплыл. Но потом вспомнил, что
неумеетплаватьиутонул.

Вывод—невспоминайтепрошлое.

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №15

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Морская «головоломка». 
2. Какого мультипликационного персонажа 
однажды назвали «спаниелем несчастным»?
4. «Вячеслав великолепный» русского  
символизма. 
6. Марка дешевых папирос (разг.). 
8. Прозвище героя Виктора Сухорукова 
в фильмах «Брат» и «Брат–2». 
10. «Географическое» свойство души. 
12. В ужастике «От заката до рассвета»  
юная Сальма Хайек обольстительно танцует  
с этим необычным партнером. 
14. Его экранизация «Мастера и Маргариты» 
1994 года так и не вышла в прокат.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:

1. Причина для роста шишки. 

3. И Ветхий, и ленинский. 

5. Сейчас это название популярного кинос-

борника, а раньше это турецкое слово озна-

чало смесь самых разнообразных сладостей. 

7. Наборная машина. 

9. Сказочный персонаж, зарубивший злодея. 

11. Боровицкие в Московском Кремле. 

13. Кем был Тиберий Горобец в повести 

Гоголя «Вий»? 

15. Куртизанка из романа Эмиля Золя.

� 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. Шантрапа. 2. Городок. 3. Казаки. 

4. Барон. 5. Рада. 6. Шут. 7. Ро.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:

2. Га. 3. Кон. 4. Барт. 5. Разор.  

6. Шарада. 7. Рудокоп. 8. Ботаника.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения
ФОТЕЕВА Владимира Викторовича!
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
ЧУБА Александра Петровича!
Желае много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
МУРАШОВУ Надежду Николавевну!
Желаем крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,
И поздравляем с днём рожденья!

        ДМУП «Информационный центр»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ» (далее 
именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Адрес Общества: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 
«23» марта 2020 года.
Дата проведения общего собрания: «17» апреля 2020 года.
Место проведения общего собрания:  Московская область, г. Дзержинский,  ул. Лесная, д. 6.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: 
полное фирменное наименование Акционерное общество «Реестр» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества 

по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума:

№  
вопроса 
повестки

дня

Число голосов, 
которыми 

обладали лица, 
включенные в 

список лиц, 
имевших право 

на участие в 
общем 

собрании по 
вопросам 

повестки дня

Число голосов, 
приходившихся на 

голосующие акции Общества, 
по вопросам повестки дня, 

определенное с учетом 
положений пункта 4.24 «Поло-

жения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком 
России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми 
обладали лица, зарегистри-

ровавшиеся и (или) принявшие 
участие в общем собрании по 

вопросам повестки дня 
определенное с учетом 
положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 

16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,
%

1. 281 720 281 720 190 665 Кворум 
имеется/67.68%

2. 281 720 281 720 190 665 Кворум 
имеется/67.68% 

3. 1 972 040 1 972 040 1 334 655 Кворум 
имеется/67.68%

4. 281 720 281 720 190 665 Кворум 
имеется/67.68%

5. 281 720 281 720 190 665 Кворум 
имеется/67.68%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.
По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год
- «за» 190 665 | 100%*  голосов, «против» 0 голосов,  «воздержался» 0 голосов; 
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
Решение по первому вопросу принято.

По вопросу повестки дня №2:
Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года следующим образом: 
- всю прибыль направить на развитие Общества;
- дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.
- «за» 190 655 |  99,99%* голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 10 голосов; число голосов, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повест-
ки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение по второму вопросу повестки принято.
По вопросу повестки дня №3: 

Избрать членом Совета директоров общества:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. РУЗИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 190 665
2. БАТАЛИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА 190 665
3. ФРОЛОВ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 190 665
4. БОЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 190 665
5. КОЖАНОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 190 665
6. КОВАЛКИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 190 665
7. СИЗОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 190 665

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0.
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение по третьему вопросу повестки принято.
По вопросу повестки дня №4:
Избрать членом Ревизионной комиссии  ПАО «МОНТАЖ»:
1. ВЕРШИНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
2. ШЕВЕЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
3. ГОРЕЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
По кандидатуре Вершинина Владимира Николаевича
 – «за» 166 719 | 100% голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 
дня недействительными или по иным основаниям: 0. 
По кандидатуре Шевелевой Ольги Алексеевны
 – «за» 166 719 | 100% голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 
дня недействительными или по иным основаниям: 0. 
По кандидатуре Гореловой Ирины Николаевны
 – «за» 166 719 | 100% голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 
дня недействительными или по иным основаниям: 0
Решение по четвертому вопросу повестки принято.
По вопросу повестки дня №5:
Утвердить аудитором ПАО «МОНТАЖ» – ООО «Интерком-Аудит»:
- «за» 190 665 | 100% голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 
дня недействительными или по иным основаниям: 0
Решение по пятому вопросу повестки принято.

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «МОНТАЖ» Кожанов В.Е.
Секретарь общего собрания акционеров ПАО «МОНТАЖ» Золина Н.В

об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества  «МОНТАЖ»

Московская область, г. Дзержинский составлен «17» апреля 2020 г.

ОТЧЕТ 

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей ствия, пси
хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, ма гистр ме ди
ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации на род ных це ли те лей Рос сии 
Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор
рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор М. РАМАДАН.  
Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, И. ФЕДУЛОВ. Корректоры О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, Т. ШИРМАНОВА.  
Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, В. КИСЕЛЕВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час.  
Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, ema il: in fcentr@mon net.ru
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ОВНЫ 
В третьей декаде им придется разбираться с отношениями 
к окружающим. Квадратуры Плутона и Юпитера к Мерку-
рию осложнят взаимодействие на работе, как с коллекти-
вом, так и с руководством. Обстановка стабилизируется 
только после 27 апреля. Любовные отношения в этот пери-
од могут оказаться легковесными.
ТЕЛЬЦЫ 
Они будут полны сил и оптимизма. Тельцы будут настроены 
на решение важных и сложных задач. Однако напряженные 
аспекты крупных планет к Меркурию в период с 25 по 28 ап-
реля могут привести к неприятию людьми этого знака авто-
ритетов и законов, пренебрежению к предупреждениям.  
На этом фоне временно возникнет напряженность.
БЛИЗНЕЦЫ 
Третий квартал будет сопровождаться ослаблением духов-
ных и физических сил. В средине третьей декады могут 
возникнуть конфликты из–за самонадеянности Близне-
цов, пренебрежения мнением и советами партнеров. До 
27 апреля желательно воздержаться от начала новой дея-
тельности, ведения переговоров и заключения договоров.
РАКИ 
Начало этого периода будет напряженным и конфликтным. 
Однако к 27 апреля произойдет переключение их внутрен-
него состояния из взрывного и неустойчивого к более ста-
бильному. В результате перед Раками откроются новые го-
ризонты в отношениях с окружающими и в деловой сфере, 
несмотря на проблемы в профессиональной деятельности.
ЛЬВЫ 
Они почувствуют себя несвободными в делах и поступках. 
Обстоятельства заставят их обратить больше внимания  
на контакты с окружающими. В этот период могут подвес-
ти партнеры. Львам придется рассчитывать только на свои 
силы. Чтобы укрепить свое положение, людям этого знака 
нужно многое изменить на работе.
ДЕВЫ 
У них будет мощный творческий потенциал. Благоприятное 
время для работы и любви. Однако с 25 по 27 апреля напря-
женные аспекты к Меркурию затруднят общение и принятие 
правильных решений. В конце апреля Девы смогут улуч-
шить отношения с руководством, провести эффективную 
перестройку своей профессиональной деятельности. 
ВЕСЫ 
Их активная творческая деятельность позитивно скажется 
на материальном положении. В это время Весам нужно 
опираться на собственные силы. Люди этого знака  
с трудом будут находить взаимопонимание с коллективом. 
До 27 апреля против них будут интриговать партнеры  
и коллеги.
СКОРПИОНЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет  
на низком уровне. В это время возможны неожиданные 
проблемы в финансовой сфере. После 27 апреля нужно 
очень осторожно относиться к предложениям партнеров  
и сослуживцев. Скорпионы в это время могут опереться 
только на очень близких людей.
СТРЕЛЬЦЫ 
До 27 апреля они смогут искать победные пути через  
прямое столкновение с противниками, в последующем — 
через правильные финансово–экономические стратегии.  
В этот период не стоит рассчитывать на единомыслие  
с близкими и любимыми людьми. К тому же Стрельцы  
будут склонны к фобиям и заблуждениям.
КОЗЕРОГИ 
У них откроется второе дыхание. Благоприятный период 
для сглаживания прошлых конфликтов и решения новых 
масштабных задач. После 27 апреля люди этого знака  
могут добиться успеха в интеллектуальной и финансовой 
деятельности. Для увеличения доходов Козероги будут  
готовы пойти на нешаблонные поступки.
ВОДОЛЕИ 
Сатурн в знаке Водолея будет ограничивать свободу их 
действий, а Марс — толкать на необдуманные и противо-
правные поступки. У людей этого знака будет велико  
желание потратиться на предметы роскоши и комфорта, 
однако при этом многие рискуют оказаться жертвами  
обмана. Особенно сложное время будет до 27 апреля.
РЫБЫ 
Несмотря на рост энергетического потенциала,  
до 27 апреля из–за напряженных аспектов Сатурна, Плуто-
на и Юпитера к Меркурию они будут испытывать трудности 
при взаимодействии с руководством и сослуживцами.  
В конце апреля Рыбы смогут наверстать упущенное  
и добиться успеха в материальной сфере и личной жизни.
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Распределениебюджетныхассигнованийпоразделам,подразделам,целевымстатьям,
группамиподгруппамвидоврасходовклассификациирасходовбюджета.

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
за 2020 за 2021 за 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

03 09 0820100340 530.0 550.0 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 200 530.0 550.0 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 240 530.0 550.0 200.0

Содержание и развитие муниципальных экс-
тренных оперативных служб

03 09 0820101020 19 750.0 19 750.0 19 750.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 09 0820101020 100 17 588.0 17 588.0 17 588.0

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

03 09 0820101020 110 17 588.0 17 588.0 17 588.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820101020 200 2 149.5 2 150.0 2 150.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820101020 240 2 149.5 2 150.0 2 150.0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0820101020 800 12.5 12.0 12.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0820101020 850 12.5 12.0 12.0

Основное мероприятие «Выполнение меро-
приятий по безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории Мос-
ковской области»

03 09 0820200000 650.0 750.0 750.0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья

03 09 0820200730 650.0 750.0 750.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820200730 200 650.0 750.0 750.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820200730 240 650.0 750.0 750.0

Подпрограмма «Развитие и совершенствова-
ние систем оповещения и информирования 
населения Московской области»

03 09 0830000000 580.5 950.0 980.0

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследст-
вие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (происшествиях) на территории 
Московской области»

03 09 0830100000 580.5 950.0 980.0

Поддержка в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов гражданской 
обороны

03 09 0830100690 580.5 950.0 980.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 200 580.5 950.0 980.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 240 580.5 950.0 980.0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны»

03 09 0850000000 200.0 800.0 800.0

Основное мероприятие «Организация нако-
пления, хранения, освежения и обслуживания 
запасов материально–технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны»

03 09 0850100000 200.0 200.0 200.0

Создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально–технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств

03 09 0850100700 200.0 200.0 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 200 200.0 200.0 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 240 200.0 200.0 200.0

Основное мероприятие «Обеспечение готовно-
сти защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны на территории муници-
пальных образований Московской области»

03 09 0850200000    0.0 600.0 600.0

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне

03 09 0850200670    0.0 600.0 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 200    0.0 600.0 600.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 240    0.0 600.0 600.0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 21 051.5 23 226.0 24 086.0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения»

03 14 0800000000 21 051.5 23 226.0 24 086.0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

03 14 0810000000 20 381.5 23 226.0 24 086.0

Основное мероприятие «Повышение степени 
антитеррористической защищенности соци-
ально значимых объектов находящихся в соб-
ственности муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000 9 064.5 9 786.0 9 786.0

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

03 14 0810100300 8 664.5 9 756.0 9 756.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 8 664.5 9 756.0 9 756.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 8 664.5 9 756.0 9 756.0

Приобретение оборудования (материалов), 
наглядных пособий и оснащение для исполь-
зования при проведении тренировок на объек-
тах с массовым пребыванием людей

03 14 0810100310 400.0 30.0 30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 200 400.0 30.0 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 240 400.0 30.0 30.0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности общественных объединений право-
охранительной направленности»

03 14 0810200000 301.0 700.0 1 100.0

Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельнос-
ти народных дружин

03 14 0810200780 301.0 700.0 1 100.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 14 0810200780 100 291.0 500.0 700.0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

03 14 0810200780 120 291.0 500.0 700.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 200 10.0 200.0 400.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 240 10.0 200.0 400.0

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории муни-
ципального образования Московской области»

03 14 0810300000 330.0 1 340.0 1 500.0

Реализация мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и общественной без-
опасности

03 14 0810300980 330.0 1 340.0 1 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300980 200 330.0 1 340.0 1 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300980 240 330.0 1 340.0 1 500.0

Основное мероприятие «Развертывание эле-
ментов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 10 686.0 11 400.0 11 700.0

Осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений

03 14 0810400900 10 686.0 11 400.0 11 700.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 10 686.0 11 400.0 11 700.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0810400900 240 10 686.0 11 400.0 11 700.0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности»

03 14 0840000000 670.0    0.0    0.0 

Основное мероприятие «Повышение степени 
пожарной безопасности»

03 14 0840100000 670.0    0.0    0.0 

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского округа

03 14 0840100360 670.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 200 670.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 240 670.0    0.0    0.0 

Национальная экономика 04 85 428.5 71 982.3 71 640.4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 683.0 1 683.0 1 683.0

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства»

04 05 0600000000 1 683.0 1 683.0 1 683.0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно–санитарного благополучия»

04 05 0640000000 1 683.0 1 683.0 1 683.0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоо-
тического благополучия территории от заноса 
и распространения заразных, в том числе 
особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000 1 683.0 1 683.0 1 683.0

Осуществление переданных полномочий Мос-
ковской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

04 05 0640160870 1 683.0 1 683.0 1 683.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 1 683.0 1 683.0 1 683.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 1 683.0 1 683.0 1 683.0

Транспорт 04 08 1 278.5 1 112.0 1 112.0

Муниципальная программа «Развитие и функцио-
нирование дорожно–транспортного комплекса»

04 08 1400000000 1 278.5 1 112.0 1 112.0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт об-
щего пользования»

04 08 1410000000 1 278.5 1 112.0 1 112.0

Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в соответствии с му-
ниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000 1 278.5 1 112.0 1 112.0

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам

04 08 14102S1570 1 278.5 1 112.0 1 112.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 200 1 278.5 1 112.0 1 112.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 240 1 278.5 1 112.0 1 112.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 71 745.7 51 210.0 58 722.0

Муниципальная программа «Развитие и функцио-
нирование дорожно–транспортного комплекса»

04 09 1400000000 50 405.0 51 210.0 58 722.0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 29 168.0 24 840.0 32 352.0

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения»

04 09 1420500000 29 168.0 24 840.0 32 352.0

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа

04 09 1420500200 1 304.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 1 304.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 1 304.0    0.0    0.0 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

04 09 1420500210 4 580.0    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 4 580.0    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 4 580.0    0.0    0.0 

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета

04 09 1420570240 1 406.0 1 324.0 917.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 200 1 406.0 1 324.0 917.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 240 1 406.0 1 324.0 917.0

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 14205S0240 21 878.0 23 516.0 31 435.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 21 878.0 23 516.0 31 435.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 21 878.0 23 516.0 31 435.0

Обеспечивающая подпрограмма 04 09 1450000000 21 237.1 26 370.0 26 370.0

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 09 1450100000 21 237.1 26 370.0 26 370.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

04 09 1450106230 21 237.1 26 370.0 26 370.0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 09 1450106230 600 21 237.1 26 370.0 26 370.0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1450106230 610 21 237.1 26 370.0 26 370.0

Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды»

04 09 1700000000 21 340.7    0.0    0.0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000 21 340.7    0.0    0.0 

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

04 09 171F200000 21 340.7    0.0    0.0 

Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740 21 340.7    0.0    0.0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S2740 200 21 340.7    0.0    0.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S2740 240 21 340.7    0.0    0.0 

Связь и информатика 04 10 7 347.0 15 430.0 7 554.0

Муниципальная программа «Цифровое муни-
ципальное образование»

04 10 1500000000 7 347.0 15 430.0 7 554.0

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

04 10 1520000000 7 347.0 15 430.0 7 554.0

Основное мероприятие «Информационная ин-
фраструктура»

04 10 1520100000 1 826.0 2 320.0 2 320.0

Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 1 826.0 2 320.0 2 320.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 10 1520101150 200 1 826.0 2 320.0 2 320.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

04 10 1520101150 240 1 826.0 2 320.0 2 320.0

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность»

04 10 1520200000 750.7 890.0 1 050.0

Информационная безопасность 04 10 1520201160 750.7 890.0 1 050.0

Продолжение в следующем номере


