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Владимир Путин: 

Ситуация остается очень сложной

ПрезидентРоссии
ВладимирПутин
заявилопродлении

режиманерабочихдней
до11маянасовещании
сруководителямисубъектов
страны28апреля.

«Нам удалось затормозить распро-
странение эпидемии. Это результат нашей 
общей работы, ответственности миллио-
нов граждан страны, которые прислуша-
лись к рекомендациям врачей и специали-
стов, заботятся о своем здоровье и бере-
гут близких, соблюдают предписания 
органов власти. Ежедневное число новых 
случаев выявления болезни относительно 
стабилизировалось. Но это не должно нас 
успокаивать. Ситуация остается очень 
сложной. Специалисты, ученые — а мы на-
ходимся с ними в постоянном контакте, 
сверяем наши планы и действия — говорят 
о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас 
перед новым, пожалуй, самым напряжен-
ным этапом борьбы с эпидемией. Риски 
заразиться выходят на верхнюю планку, 
угроза, смертельная опасность вируса со-
храняются, и это может коснуться каждо-
го», — отметил Владимир Путин.

Президент озвучил ряд решений в 
связи с противодействием распростране-
нию коронавируса.

 6, 7, 8 мая — нерабочие дни с сох-
ранением заработной платы. С уче-

том майских праздников период нера- 
бочих дней продлится до 11 мая включи-
тельно.

 Главы субъектов Федерации сохра-
нят дополнительные полномочия.

 Правительство, Роспотребнадзор в 
контакте с рабочей группой Госсове-

та к 5 мая подготовят рекомендации к поэ-
тапному выходу из режимов ограничений, 
начиная с 12 мая. Рекомендации необхо-
димы регионам для формирования своих 
планов в период с 5 по 11 мая.

Владимир Путин отметил, что снятие 
ограничений нужно для возобновления ра-
боты промышленных предприятий, компа-
ний сферы услуг и торговли, строительст-
ва, сельского хозяйства, иных организа-
ций и учреждений. В каких–то регионах 
жесткий режим необходимо будет пока 
сохранить или даже усилить, а в каких–то, 
конечно, с учетом всех рисков, двигаться в 
сторону его смягчения.

 Правительство в ближайшее время 
разработает новый пакет неотлож-

ных мер поддержки экономики и граждан в 
связи с возникшими трудностями в эконо-
мике страны.

К тому же, Владимир Путин попросил 
правительство совместно с регионами и 
бизнесом начать подготовку плана дейст-
вий по нормализации деловой жизни, вос-

становлению занятости, доходов граждан 
и роста экономики.

В ходе совещания президент также 
подвел промежуточные итоги противодей-
ствия распространению COVID–19 и на-
звал несколько числовых показателей. По-
ставленная задача перед руководителями 
регионов выполнена: к 28 апреля развер-
нуто 116 тысяч коек для лечения инфекции 
из планируемых 95 тысяч. В начале года 
выпускалось 60–70 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких в месяц, в апре-
ле — больше 800, на май запланировано 
2,5 тысячи. Производство защитных масок 
увеличилось с 800 тысяч в сутки в начале 
года до 8,5 миллионов в апреле. В России 
с нуля было развернуто массовое произ-
водство ряда востребованных при лечении 
коронавирусной инфекции лекарств. За 
март–апрель в 9 раз увеличилось произ-
водство тест–систем, а проведение иссле-
дований по выявлению инфекции — с 
2,5 тысяч в день в марте до 150 тысяч. 
Ежедневный выпуск защитных костюмов 
для врачей увеличился с 3 тысяч в январе 
до 100 тысяч к концу апреля; запланиро-
ванный уровень к середине мая — свыше 
150 тысяч.

Владимир Путин поручил Правитель-
ству и Минпромторгу обеспечить наращи-
вание производства, а также контроль за 
максимальным использованием промыш-
ленного потенциала регионов, малого и 
среднего бизнеса. «Даже с учетом приня-
тых мер, ощутимого роста собственного 
производства и крупных импортных заку-
пок дефицит по ряду позиций техники, 
оборудования, расходных материалов со-
храняется», — подчеркнул он. Также было 
поручено Минздраву вести мониторинг 
обстановки и актуализировать свои планы.

Кроме того, президент поздравил вра-
чей, фельдшеров, медицинских сестер, 
санитаров и водителей экипажей с Днем 
создания скорой помощи в России, кото-
рый 28 апреля празднуют неофициально: 
«Я хочу поздравить с этим праздником, 
поблагодарить вас за столь нужный людям 
труд. В эти напряженные дни и недели вы 
демонстрируете мужество, свои лучшие 
человеческие качества». Он предложил 
установить в эту дату профессиональный 
праздник работника медицинской помощи.

Подмосковье не сдается!
ГубернаторМосковскойобласти

АндрейВоробьевутвердилпродление
режимасамоизоляцииврегионедо11мая.

Режим всеобщей самоизоляции в Подмосковье продлен до 
11 мая включительно постановлением губернатора Андрея Воро-
бьева. Документ продлевает также период действия других уста-
новленных в области ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекцией.

«Ситуация по–прежнему сложная. Каждый день врачи выяв-
ляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 
10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, огра-
ничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские 
праздники», — поделился губернатор в своем аккаунте социаль-
ной сети «Инстаграм» 28 апреля.

Число подготовленных для борьбы с COVID–19 коек растет 
ежедневно. 21 апреля оно составляло 4067, 27 апреля — уже 
9090. Тем не менее, Андрей Воробьев озвучил решение удвоить 
число коек: «Мы решили задействовать все резервы. Где–то это 
совсем новые лечебные корпуса, где–то мы перепрофилируем 
существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы 
госпитализируем сотни людей».

Губернатор обозначил еще одну задачу — диагностировать 
как можно больше людей при помощи компьютерной томогра-
фии. Дополнительно введено в работу шесть центров, в которых 
проводятся позволяющие выявить наличие нового коронавируса 
исследования.

Также Андрей Воробьев отметил, что на скорую помощь сейчас 
возложена огромная нагрузка — пробег карет увеличился до 
600 километров в сутки по сравнению со 150 в обычное время. При 

этом из–за большого количества поступающих в больницы время 
ожидания может быть увеличено. Губернатор попросил жителей 
региона отнестись к этому с пониманием. Он отметил, что набор 
персонала в службу скорой помощи продолжается, и уже 23 сот-
рудника «Мострансавто» стали водителями спецтранспорта.

Кроме того, 28 апреля руководитель региона поздравил ра-
ботников скорой помощи с их профессиональным праздником. 
«Сегодня праздник тех, кто приходит на помощь первым — работ-
ников скорой помощи. Сейчас — во время пандемии — на вас 
легли чудовищные нагрузки, количество вызовов увеличилось в 
разы. Фельдшеры, медсестры и медбратья, водители скорой, вы 
герои нашего времени. Профессионалы, умеющие мгновенно 
принимать решения. Спасибо за самоотверженность и труд! 
Желаю вам крепкого здоровья, берегите себя», — обратился  
Андрей Воробьев.

УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИ!

Вэто нелегкое время все больше горожан
испытывают трудности, в том числе фи-
нансовые. Со сложностями может столк-

нутьсякаждый:многодетнаямамаилиодинокий
пенсионер, предприниматель или бездомный,
оставшийсябезработыилилюбойоказавшийся
втяжелойжизненнойситуациичеловек.Есливы
несостоитенаучетевотделесоцзащиты,вамне
положенапомощь,иливызнаетечеловека,кото-
рому нужна поддержка — обращайтесь, будем
помогать.

Поможем продуктовыми наборами и горячими обедами. 
Телефон для нуждающихся в помощи и готовых ее оказать: 
8(985)515–79–89.

Депутатокруга№1ОлегПАВЛОВ

� Мособлдума

Ветеранам — 
бесплатный проезд

Н е зарегистрированным в Московской
области ветеранам предоставлен бес-
платный проезд на общественном тран-

спортерегиона.Соответствующийзаконпринят
в третьем чтении на 115–м заседании Мособл-
думы.

Мособлдума на 115–м заседании приняла в третьем чте-
нии закон, в соответствии с которым ветераны, не зарегистри-
рованные в Московской области, смогут бесплатно пользо-
ваться общественным подмосковным транспортом.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, член 
фракции «Единая Россия», сегодня бесплатным проездом 
могут воспользоваться ветераны, которые постоянно заре-
гистрированы в Московской области. Для этого им предо-
ставляются соответствующие социальные карты. Но тран-
спортом пользуются и ветераны, которые проживают здесь, 
а зарегистрированы в других регионах. Парламентарии ре-
шили исправить эту несправедливость.

Теперь по принятому закону для бесплатного проезда в 
общественном транспорте региона будет достаточно предъя-
вить только удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны.

В близлежащих к Подмосковью субъектах проживают чуть 
больше 20 тысяч инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны. Точное количество временно проживающих в Под-
московье не определено.

Людмила ИВАНОВА,  
глава Дзержинского:

— Раньше 03, теперь 
103 или 112. Мы наби-
раем в любое время 
дня и ночи, зная, 
помощь скоро будет. 
Сегодня сотрудники 
скорой помощи работают 
на пределе. Свой профессио-
нальный праздник, его отмечают 28 апреля, 
многие встретят на рабочих местах. Они сей-
час — на передовой. Многие работают за себя 
и за того парня, потому что ежедневно  — в 
пекле болезни. Болезнь захватила некоторых 
из них.

Уважаемые врачи скорой медицинской 
помощи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, 
водители, с праздником! Спасибо за самоот-
верженный труд, за риск во имя жизни людей. 
Мы бесконечно благодарны за труд и смотрим 
на вас с надеждой. Мы знаем, что вы придете 
на помощь!

Здоровья и сил каждому из вас, все это 
поскорей пережить. Берегите, пожалуйста, 
себя.

Кадрвидеообращения
АндреяВоробьева
в«Инстаграм»
@andreyvorobiev
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Понедельник, 4 мая

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+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

10.00, 20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+) 

12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) 

14.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–3» (16+) 

17.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–4» (16+) 

22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+)

0.40 «+100500» (18+)

2.10 «Анекдоты–2.  
Лучшее» (16+)

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

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

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

8.10 «КАМЕНСКАЯ» 
«НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» (16+) 

10.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+) 

12.20 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)  
Комедия. Италия, 1976 г.

14.25 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+) 

14.40 «САМОГОНЩИКИ» (12+)

15.00 «МОРОЗКО» (6+) 
16.40 «НЕПОКОРНАЯ» (12+) 
1.00 «МАМА ЛОРА» (12+) 

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

и его друзей» (0+)

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

7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Детки–предки» (12+)

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

10.00 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)  
Канада — Корея Южная — 
США, 2013 г.

11.45 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+)

13.25 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ–2» (6+)

15.10 «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США — Китай, 2018 г.

17.20 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+) Приключенческий 
фильм. США, 2003 г.

22.55 «ТУМАН» (16+) 
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

2.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
3.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
5.25 «Девочка в цирке» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+) 
Историческая драма. 
США, 1939 г.
Могучие ветры Граждан-
ской войны в один миг уно- 
сят беззаботную юность 
южанки Скарлетт О’Хара, 
когда привычный шум 
балов сменяется грохотом 
канонад на подступах  
к родному дому. Для моло- 
дой женщины, вынужден-
ной бороться за жизнь на 
разоренной земле, испы-
тания и лишения стано-
вятся шансом переосмы-
слить идеалы, обрести 
веру в себя и найти насто-
ящую любовь.

11.30 «СКАРЛЕТТ» (16+) 
Мелодрама. США, 1994 г.

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

23.15 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1988 г.

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

3.40 «Москвички» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+) 
9.25 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (12+) 
Германия, Италия, 
Франция, 1998 г.

13.00 Новости дня
13.15 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (12+) 
Германия, Италия, 
Франция, 1998 г.

17.35 «ВОЙНА  
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1990

18.00 Новости дня
18.15 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

2.35 «В НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ  
ВЕДЬМЫ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.   
«Ночными ведьмами» 
называли бесстрашных  
советских летчиц 
фашисты. Они воевали  
на «ночных» бомбарди-
ровщиках ПО–2. 

3.55 «Революция. Западня 
для России» (12+)

4.50 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение  
Белграда» (12+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,  
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,  
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,  
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,  
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,  
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая» 
/ «Американо» / «Ореховая  
скорлупа» / «Букет на заказ» 
/ «Без вредных привычек» 
/ «Белая полоса» / «Само-
стоятельная» / «Квартира 
с ребенком» / «Школьные  
тетради» / «Добрые люди» 
/ «Три с половиной»  
/ «Курьер» / «Не в свое 
время» / «Второй ребенок»  
/ «Главный человек» / «Ви-
тенька» / «Беда не ходит 
одна» / «Колокольчик» / 
«Лабиринт» / «Мышка» / 
«Последний кусок»  
/ «Не буди лихо»  
/ «Полная луна» / «Ровно 
без четверти» / «Пласти-
лин» / «Неверный путь» 
/ «Хрупкое счастье» (16+)

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

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

3.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

Миша и Дима дружат с 
самого детства: детский 
сад, школа, армия — все 
эти жизненные этапы они 
прошли вместе. Даже 
бизнес у них тоже общий. 
Чтобы проще было 
дружить семьями, они 
купили большой участок 
земли за городом и по-
строили два одинаковых 
особняка. Но внезапно 
открывшиеся семейные 
тайны в один момент 
превращают двух мужчин 
в злейших врагов. 

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖАРНЫХ

В ЭТОТ ДЕНЬ
907 лет назад (1113 год) 
на киевский великокняже-
ский престол вступил Вла-
димир Мономах.
41 год назад (1979 год) 
Маргарет Тэтчер стала пре-
мьер–министром Великоб-
ритании, первой женщиной 
на этом посту.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Денис Иван Максим 
Николай Прокл Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Марина и Роман приезжают в столицу в поисках лучшей 
жизни. Марина, имея высшее образование, берется за лю-
бую работу — и официанткой, и выгул чужих собак, а Роман 
сидит дома в ожидании высокооплачиваемой должности. На-
конец ему повезло — предложили должность руководителя 
отдела закупок в крупной строительной фирме с хорошим 
окладом. 

Режиссер: Роман Барабаш.
В ролях: Елена Шилова, Кирилл Рубцов.
Украина, 2019 г.

«НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА»

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 «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Вести
14.30 Анна Миклош и Александр 

Никитин в фильме  
«БЕГЛЯНКА» (12+)

18.25 Владимир Машков, 
Сергей Маковецкий, 
Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков, 
Светлана Крючкова  
и Константин 
Лавроненко в сериале 
Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (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+)

1.55 Дмитрий Дюжев,  
Екатерина Вилкова  
и Олег Фомин в сериале 
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

5.50 «ТРЕМБИТА» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «Королевы комедий» (12+)

9.00 «НЕ МОЖЕТ  
БЫТЬ!» (12+)

10.40 «Михаил Зощенко.  
История одного  
пророчества» (12+)

11.30 События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

14.30 События
14.45 «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)

16.30 Детективы  
Людмилы Мартовой. 
«СМЕРТЬ  
НА ЯЗЫКЕ  
ЦВЕТОВ» (12+)

19.40 Детективы Елены 
Михалковой. 
«СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)

22.55 Детективы Натальи 
Александровой. 
«МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)

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

3.25 «ВСЕ ЕЩЕ  
БУДЕТ» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Андрей Смирнов, Алек-
сандр Панкратов–Черный 
в остросюжетном сериале 
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 «Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль–оглы. 
Вечер для друзей» (12+)

0.30 Полад Бюльбюль–оглы,  
Лев Дуров и Мухтарбек 
Кантемиров в приключен-
ческом боевике  
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)

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

3.50 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 Письма из провинции
7.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить 

все. Голограмма памяти»
7.45 «Другие Романовы» 
8.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
9.25, 23.45 ХХ век
10.20 «Война Нины Сазоновой»
10.35 «СТАРИКИ–

РАЗБОЙНИКИ» 
12.05 Больше, чем любовь
12.45, 0.45 «Совы. Дети ночи»
13.40 Цвет времени
14.30 «Война Михаила 

Пуговкина» 
14.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
17.35 «Актеры блокадного 

Ленинграда» 
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
19.00 «Война Павла Луспекаева»
19.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
20.30 «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» 
21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
1.35 «Безумные танцы»  

Фабио Мастранджело  
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская  
филармония»

2.40 «Египет. Абу–Мина»

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

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира–
1982. СССР — Шотлан-
дия (0+)

10.45 «Одержимые» (12+)

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

11.45 «Идеальная команда» (12+)

12.45, 18.00, 20.35 Новости
12.50 «Открытый показ» (12+)

13.35, 22.00 Все на Матч! 
14.30 Новости
14.35, 3.05 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

17.30 «Дома легионеров» (12+)

18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Интер» (0+)

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

22.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

23.00 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

1.25 «Я стану легендой» (12+)

2.25 «Открытый показ» (12+)

5.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

5.00 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

6.50 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

8.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 «Наедине со всеми» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Екатерина Климова,  

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный  
в многосерийном фильме 
 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «По законам военного 
времени» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

23.15 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня» (12+)

0.10 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

1.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

5 мая
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
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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+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Очевидец  
с Иваном Усачевым» (16+)

10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–3» (16+) 
Криминальный боевик. 
США, 1992 г.

12.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–4» (16+)  
Боевик. США, 1998 г.

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

20.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

2.00 «Анекдоты–2. Лучшее» (16+)

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

5.00 «МАМА ЛОРА» (12+) 
15.40 «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)  
Комедия. СССР, 1961 г.

15.55 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
Комедия. СССР, 1962 г.

16.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)  
Драма. Россия, 1999 г.

18.15 «ФРОНТ» (16+)  
Военный. Россия, 2019 г.
Режиссер: Владимир Бал-
кашинов. В ролях: Маг-
далена Гурска, Павел 
Южаков–Харланчук, 
Роман Агеев, Митя Лабуш, 
Игорь Черневич.

2.05 «МОРОЗКО» (6+)  
Сказка. СССР, 1964 г.

3.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 
Комедия. Италия, 1976 г.

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

и его друзей» (0+)

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

7.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.05 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)

9.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+) 
Комедия. США, 1984 г.

11.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
Комедия. США, 1985 г.

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ–3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 

15.15 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 

18.05 «ГАДКИЙ Я» (6+) 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

23.00 «ТУМАН» (16+) 
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ–2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

2.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+) 
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
5.05 «Высокая горка» (0+) 
5.25 «Фунтик и огурцы» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

8.10 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 1964 г.

10.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 
1965 г.

12.50 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 
1965 г.

15.05 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 
1967 г.

16.55 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 1968 г.

19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «БОББИ» (16+)  
Мелодрама. Индия, 1973 г.

2.15 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+) 

4.05 «Москвички» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «ВОЙНА  
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

14.55 «ДУМА  
О КОВПАКЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «ДУМА  

О КОВПАКЕ» (12+)

22.10 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

1.00 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г.  
Фильм о судьбах воинов 
Ижорского батальона.  
Сформированный 
из работников завода, 
батальон принял участие 
в решающих сражениях 
против регулярных частей 
гитлеровской армии  
и закончил свой героиче-
ский путь на побережье 
Балтийского моря.

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

4.10 «Революция. Западня  
для России» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00,  
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Гадалка» / «Охота 
на волков» / «Кошка  
поможет» / «Некуда идти»  
/ «Самка богомола» / «Злая  
свекровь» / «Рыжая»  
/ «Камень на сердце»  
/ «Последняя просьба» / 
«Красота ненаглядная»  
/ «Ночная няня»  
/ «Я тебя забуду»  
/ «Спи моя радость» 
/ «Роговик»/ «Горькая 
обида» / «В ритме сердца»  
/ «Лярва в подарок» 
/ «Лаюн» / «Имя мое 
Мирабель» / «Не заходи 
туда»/ «Прилипала»  
/ «Французский жених»  
/ «Поющая гитара»  
/ «Не приближайся»  
/ «Саван» / «Жизнь  
напоказ» / «Глаз Абизу» (16+)

23.00 «СТИГМАТЫ» (16+) 
1999 г. США, 

1.15 «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 «БАРМЕН» (16+)  

Комедия. Россия, 2015 г.
16.15 «СОЛОВЕЙ–

РАЗБОЙНИК» (16+) 
Криминальная комедия. 
Россия, 2012 г.

18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «#CИДЯДОМА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (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, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.35, 4.30 «Открытый  
микрофон» (16+) 

5.20 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+) 

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА 
ПРАВА ИНВАЛИДОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
256 лет назад (1764 год)  
в Петербурге основан 
Смольный институт благо-
родных девиц.
75 лет назад (1945 год) 
началась Пражская насту-
пательная операция совет-
ских войск.

ИМЕНИНЫ
Виталий Всеволод 
Гавриил Дмитрий Лука 
Климент Платон 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 Ольга Сухарева, Владимир  

Яглыч, Татьяна Васильева, 
Александр Самойленко  
и Валентин Смирнитский 
в сериале «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

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

17.00 Вести
17.30 Владимир Машков, Сергей  

Маковецкий, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Пореченков, Светлана 
Крючкова и Константин 
Лавроненко в сериале 
Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (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+)

1.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

6.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (0+)

8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

10.40 «Евгений Весник.  
Обмануть судьбу» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

13.40 «Мой герой.  
Лион Измайлов» (12+)

14.30 События
14.45 «ОВРАГ» (12+)

16.25 Детективы Людмилы 
Мартовой. «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

19.55 Детективы  
Елены Михалковой. 
«РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.05 «ОДИНОЧКА» (16+)

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

3.50 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

5.20 «Осторожно,  
мошенники!  
Аппарат от всех  
болезней» (16+)

5.45 «Вера Васильева.  
Из простушек  
в королевы» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.40 Сергей Лазарев.  
Шоу «N–Tour»  
в Москве» (12+)

0.30 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой (12+)

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

4.25 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 Письма из провинции
7.00, 13.35 «Наш второй мозг» 
8.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
9.05 Цвет времени
9.15 ХХ век. «Вершина» Автор-

ский фильм Юрия Сен-
кевича

10.20 «Война Алексея Смирнова» 
10.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Цвет времени
12.40 «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева» 
14.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
15.55 Квартет 4х4
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
19.00 «Война Элины Быстрицкой» 
19.15 «Франция. Дворец и парк 

Фонтенбло»
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
21.10 «Бомба для Пушкина» 
21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
23.05 «Наш второй мозг»
0.05 ХХ век. «Вершина»  

Авторский фильм Юрия 
Сенкевича

1.10 «Год цапли»
2.05 Валерий Киселев  

и Ансамбль классического 
джаза

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

8.10 Все на Матч! (12+)

8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)

8.50 Футбол. Чемпионат мира–
1986 СССР — Венгрия (0+)

10.50 Все на Матч!
11.20 «Барселона» — «Манчес-

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

11.50 «Идеальная команда» (12+)

12.50, 16.05, 19.30, 21.55 
Новости

12.55 «Самый умный» (12+)

13.15 Тотальный футбол (12+)

14.15, 4.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) — 
«Ростов» (0+)

16.10, 19.35, 22.00 Все на Матч! 
17.00 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» (12+)

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

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

22.50 Профессиональный бокс (16+)

1.00 Киберавтоспорт.  
Формула–1. Гран–при 
Австралии (16+)

2.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

5.00 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

6.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

8.25 «ТАНКИ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 «Наедине со всеми» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Екатерина Климова,  

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный  
в многосерийном фильме  
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «По законам военного 
времени» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

23.10 «Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня» (12+)

0.00 Инна Чурикова, Николай 
Бурляев, Наталья 
Андрейченко в фильме 
«ВОЕННО–ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)

1.30 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 «Наедине со всеми» (16+) 
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Среда, 6 мая

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 Ольга Сухарева, Владимир  

Яглыч, Татьяна Васильева, 
Александр Самойленко  
и Валентин Смирнитский 
в сериале «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)

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

17.00 Вести
17.30 Владимир Машков, 

Сергей Маковецкий, 
Владимир Меньшов 
в сериале 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (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+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
1.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

6.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

8.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

13.40, 4.40 «Мой герой. 
Екатерина Градова» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55, 4.00 «Актерские драмы.  
Высокие, высокие  
отношения!» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Елены Михалковой. 
«КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.00 События
22.30 «Война после Победы» (12+)

23.25 «Прощание.  
Вилли Токарев» (16+)

0.15 «Война на уничтожение» (16+)

0.55 Петровка, 38 (16+)

1.05 «Третий рейх: последние 
дни» (12+)

2.30 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» (16+)

5.50 «Алексей Смирнов. Клоун  
с разбитым сердцем» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.20 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» (16+)

23.00 «Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» (12+)

0.35 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

3.50 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 Письма из провинции
7.00, 13.30 «Правда о цвете» 
8.00, 17.55 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
9.10, 20.55 Цвет времени
9.20, 0.05 ХХ век 
10.20 «Война Анатолия Папанова» 
10.35 «ГУСАРСКАЯ  

БАЛЛАДА» 
12.05 Острова
12.50 «Музыка мира и войны» 
14.30 «Война Владимира  

Заманского» 
14.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
15.55 Квартет 4х4
17.35 «Война Юрия Никулина»
19.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского» 
19.15 Открытый музей
19.30 «КУРЬЕР» 
21.10 «Чистая победа.  

Бой за Прагу» 
21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
23.00 «Правда о цвете»
Внимание! С 1.45 до 03.00 вещание  

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям
1.05 «Беспокойное лето  

в Гранкином лесу»
1.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
2.40 «Франция. Дворец и парк 

Фонтенбло»  

6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) —  
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

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

8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира–
1990. Аргентина — СССР (0+)

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

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

11.30 «Идеальная команда» (12+)

12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 
21.55 Новости

12.35 «Посттравматический син-
дром» (12+)

13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все 
на Матч! 

14.15, 4.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва) (0+)

16.40 «Дома легионеров» (12+)

17.10 Профессиональный бокс (16+)

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» (0+)

21.35 «Вся правда про …» (12+)

22.45 «Зона смерти. Нанга Пар-
бат 8125» (16+)

23.45 Киберавтоспорт. Формула–1. 
Гран–при Китая (16+)

0.50 «В поисках величия» (16+)

2.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (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+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, 
 Александр Панкратов–
Черный в многосерийном 
фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «По законам военного 
времени» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КРЕПКАЯ  

БРОНЯ» (16+)

23.35 «Маршал Баграмян. 
Любовь  
на линии огня» (12+)

0.30 «Время покажет» (16+)

2.40 «Модный  
приговор» (6+)

3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)

3.30 «Наедине со всеми» (16+) 

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

7.50 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «Очевидец  

с Иваном Усачевым» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 «Супершеф» (16+)

3.10 «Анекдоты–2. Лучшее» (16+)

4.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «НЕПОКОРНАЯ» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+) 
13.40 «В ИЮНЕ 1941–ГО» (16+) 

Драма.  
Россия, 2008 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+) 
9.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–3.  
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 

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

13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)

15.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

18.05 «ГАДКИЙ Я–2» (6+) 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

23.30 «ТУМАН–2» (16+) 
0.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ–4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) 

2.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

3.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
5.20 «Фока — на все руки дока» (0+) 
5.40 «Волшебное лекарство» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «ДРУГОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

14.45 «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.15 «СЛОНЫ — 
МОИ ДРУЗЬЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1971 г.
Во время автокатастрофы  
маленький Раджу попадает  
в джунгли. Он был 
обречен на гибель, если 
бы его не спас слон.  
Так возникает трогатель-
ная дружба между слоном 
и ребенком. 

2.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама. Франция —  
Италия — Германия, 
1965 г.

4.15 «Москвички» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.10 «Не факт!» (6+)  
8.40, 13.15 «Стрелковое  

вооружение русской 
армии» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.30 «Вечная Отечественная» 

«Гитлер и его скромные 
друзья» (12+)

16.05 «Вечная Отечественная» 
«Каннибальский план 
обустройства Востока» (12+)

16.45 «Вечная Отечественная» 
«Эвакуация  
как сверхпроект» (12+)

17.20 «Вечная Отечественная» 
«Дубина народной  
войны» (12+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.30 «Оружие Победы» (6+)  
18.55 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (6+) 
19.50 «Последний день» (12+)

20.40 «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+) 
Мосфильм, 1963 г.  

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

4.25 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г.  

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» «9 дней  
до смерти» (16+)

11.30 «Гадалка» «Та самая» (16+)

12.00 «Гадалка»  
«Фантом смерти» (16+)

12.30 «Гадалка»  
«Душа зверя» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Потревоженный сон» (16+)

13.30 «Гадалка»  
«Ревнивец» (16+)

14.00 «Очевидцы»  
«Парикмахерша» (16+)

14.30 «Очевидцы»  
«Заговор на разлуку» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Подозри-
тельные соседи» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+) 
США, 2018 г. 

1.00 «СТИГМАТЫ» (16+) 
США, 1999 г. 

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (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 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «#CИДЯДОМА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (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, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

3.35 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОР-
ГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

В ЭТОТ ДЕНЬ
305 лет назад (1715 
год) в России издан пер-
вый военно–уголовный и 
военно–процессуальный 
кодекс «Артикул воинский».
114 лет назад (1906 год) 
Николаем II утверждены 
Основные государственные 
законы Российской империи.

ИМЕНИНЫ
Александра Анатолий 
Афанасий Валерий 
Валерия Георгий Иван

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Дочь смотрителя маяка Настя в детстве потеряла зрение 
в результате несчастного случая. Однажды она знакомится 
с моряком Романом. Парень влюбляется с первого взгляда 
и его чувство взаимно. Юноша узнает, что любимой можно 
вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда 
Роман решается на преступление. Украденные на операцию 
деньги передает Настиной подруге, скрыв их происхождение.

Режиссер: Денис Елеонский.
В ролях: Анжелика Маркелова, Евгений Антропов.
Россия, 2019 г.

«ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА»

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, 7 мая

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

11.00 Вести
11.30 Ольга Сухарева, 

Владимир Яглыч,  
Татьяна Васильева, 
Александр Самойленко  
и Валентин Смирнитский 
в сериале «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Владимир Машков, Сергей  

Маковецкий, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Пореченков, Светлана 
Крючкова и Константин 
Лавроненко в сериале 
Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой юбилейный  

концерт Александры  
Пахмутовой

0.30 «Великая неизвестная 
война» Фильм Андрея 
Медведева (12+)

2.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

6.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

8.20 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

10.20, 5.45 «Михаил Пуговкин.  
Я всю жизнь ждал  
звонка» (12+)

11.30 События
11.50 «Бессмертные песни 

великой страны»  
Концерт (6+)

13.45, 4.40 «Мой герой.  
Василий Лановой» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 2.30 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55, 4.00 «Я смерти тебя  
не отдам» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Елены Михалковой. 
«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

22.00 События
22.35 «Актерские судьбы.  

Идеальный шпион» (12+)

23.25 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)

0.15 «За Веру и Отечество!» (12+)

0.55 Петровка, 38 (16+)

1.10 «Военно–почтовый 
роман» (12+)

1.50 «Подпись генерала  
Суслопарова» (12+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Мастера руки–крюки» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.20 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

0.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

0.55 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

2.40 Квартирный вопрос (0+)

3.50 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 Письма из провинции
7.00 «Правда о вкусе» 
7.50 Цвет времени
8.00, 17.45 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 «Германия. Шпайерский 

собор»
9.25, 0.00 «Жизнь и смерть 

Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова» 
10.35 «КУРЬЕР» 
12.05 «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-
ному…» 

12.50 «Музыка мира и войны» 
13.30 «Правда о вкусе
14.20 «Война Леонида Гайдая» 
14.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
15.50 Квартет 4х4
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 Открытый музей
19.30 «ПАССАЖИРКА» 
21.10 «Кукрыниксы против Тре-

тьего рейха» 
21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
23.05 «Правда о вкусе» 
0.50 «Лесные стражники.  

Дятлы»
1.30 «Вспоминая Эллу Фицд-

жеральд» Оркестр имени 
Олега Лундстрема

2.40 «Иордания. Крепость 
Кусейр–Амра» 

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

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)

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

10.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.55 Новости

11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! 

12.20 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

12.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия 
— Испания (0+)

15.00, 4.00 Футбол. «Ростов» — 
«Рубин» (Казань) (0+)

17.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» (12+)

18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона (16+)

19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» (0+)

21.35 «Вся правда про …» (12+)

22.35 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

0.20 «Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев» (12+)

0.50 Профессиональный бокс (16+)

2.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула–1 (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+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд,  
Александр Панкратов–
Черный  
в многосерийном фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

23.20 «Маршал Конев. 
Любовь на линии  
огня» (12+)

0.20 «Время покажет» (16+)

2.40 «Модный приговор» (6+)

3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)

3.30 «Наедине со всеми» (16+) 

ДЕНЬ РАДИО

В ЭТОТ ДЕНЬ
265 лет назад (1755 год) 
состоялось торжественное 
открытие Московского уни-
верситета.
240 лет назад (1780 год) 
Екатерина II официально 
жаловала герб Санкт–
Петербургу.

ИМЕНИНЫ
Алексей Валентин 
Елизавета Иннокентий 
Евсей Иосиф Леонтий 
Николай Савва Сергей 
Фома

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Мама, вернись» (16+)

11.30 «Гадалка» «Избавиться  
от Мары» (16+)

12.00 «Гадалка»  
«Ночная красавица» (16+)

12.30 «Гадалка»  
«Рот на замок» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«В активном поиске» (16+)

13.30 «Гадалка» «Корень» (16+)

14.00 «Очевидцы»  
«Не моя дочь» (16+)

14.30 «Очевидцы» «Отец» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Гость» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Похоронка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Украденное счастье» (16+)

17.30 «Слепая» «Алешка» (16+)

18.00 «Слепая» «Подушка  
с сюрпризом» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+) 
США, Франция, Канада, 
2009 г. 

1.15 «БАШНЯ» (16+)

3.30 «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

6.00, 4.20 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «Очевидец  

с Иваном Усачевым» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 «Супершеф» (16+)

3.10 «КВН. Бенефис» (16+)

4.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «НЕПОКОРНАЯ» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 « НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)  
Военный. Россия, 2011 г.

13.00 «Известия»
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)  
Военный. Россия, 2011 г.

13.40 «КОНВОЙ» (16+)  
Военный. Украина, 2017 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+) 
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

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

7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) 
9.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+) 

11.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» (16+) 

13.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+) 

14.55 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+) 

18.20 «ГАДКИЙ Я–3» (6+) 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2011 г.

22.45 «ТУМАН–2» (16+) 
0.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ–6. 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+) 

1.45 «МСТИТЕЛИ» (12+) 
3.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
4.50 «Снежная королева» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

11.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2014 г.

14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

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

23.45 «ЕСЛИ БЫ…» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1987 г.
Ритеш — неудавшийся 
актер, который опустился 
на самое дно и погибает 
от пьянства. Паджа, его 
жена, также давно ни во 
что не верит. Она пере-
бивается случайными за-
работками. Но главное их 
несчастье — смертельно 
больной сын…

2.15 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1965 г.

3.55 «Москвички» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+) 
8.05 «Не факт!» (6+)  
8.35 «В мае 45–го. Освобожде-

ние Праги» (12+)

9.35, 13.15 «Восход Победы» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.30 «Вечная Отечественная» «Не-

бо над русской землей» (12+)

16.05 «Вечная Отечественная» 
«На воде и под водой» (12+)

16.40 «Вечная Отечественная» 
«Миллион святых имен 
той войны» (12+)

17.20 «Вечная Отечественная» 
«Аты–баты, шли с экрана  
в бой солдаты» (12+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.30 «Оружие Победы» (6+)  
18.55 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (6+) 
19.50 «Легенды космоса» (6+) 
20.40 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)  

1.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)  

2.50 «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» (12+)

4.15 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» (0+) 

5.30 «Хроника Победы» (12+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «#CИДЯДОМА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (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, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

1.50 «THT–Club» (16+)  
Коммерческая программа

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

Таисия живет в поселке, затерянном среди лесов. Здесь 
почти нет жителей, отсутствует мобильная связь, а единст-
венную дорогу, связывающую поселок с городом, периоди-
чески размывает, и тогда по ней невозможно проехать. Таи-
сия — сирота. Единственный человек, к которому она может 
обратиться за советом, — пожилая соседка Василиса. У де-
вушки есть поклонник, хулиган и браконьер Вадим. 

Режиссер: Валерий Ибрагимов.
В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий Беляков.
Украина, 2018 г.

«ТАИСИЯ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Решение Совета депутатов муниципального образования  
городской округ Дзержинский Московской области

№1/5 от 22 апреля 2020 года

Оназначениипубличныхслушанийпопроектурешения
СоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский

«ОвнесенииизмененийидополненийвУстав
муниципальногообразования«Городскойокруг

ДзержинскийМосковскойобласти»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», Положением о порядке и организации проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Городской округ Дзержинский», принятым решением 
Совета депутатов от 15.11.2017 №7/12, Совет депутатов городского округа Дзер-
жинский, решил: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов городского округа Дзержинский «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти»» на 02.06.2020 года с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. в помещении Моло-
дежного центра «Лидер» по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лер-
монтова, д. 42.

Регистрация участников публичных слушаний производится по документу, удо-
стоверяющему личность, с 18 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин.

2. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования  «Городской округ Дзержинский Московской области»» (при-
лагается).

3. Создать комиссию публичных слушаний для подготовки и проведения пу-
бличных слушаний (далее по тексту — Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии — первый заместитель главы Администрации город-
ского округа Е.В. Забойкин;

Члены Комиссии:    
депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский С.Е. Крупенин;
депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский Н.Г. Гагарина;
начальник правового отдела Администрации городского округа О.А. Федосенко;
главный эксперт правового отдела Администрации городского округа А.В. Карин;
эксперт правового отдела Администрации городского округа М.М. Михайлова.
4. Комиссии предоставить Главе городского округа Дзержинский проект реше-

ния Совета депутатов городского округа Дзержинский «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»», заключение по результатам публичных слушаний.

5. Источником финансирования проведения публичных слушаний определить 
городской бюджет.

6. Установить, что предложения по проекту решения вносятся в письменном 
виде в Комиссию. Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях при-
нимаются в срок не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний.

7. Установить срок приема предложений с 30.04.2020 года по 29.05.2020 года с 
09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: 140090, Московская область, г. Дзер-
жинский, ул. Спортивная, д. 20а, каб. 26 (2 этаж).

Предложения могут быть направлены также почтовым отправлением с уведом-
лением адресата по указанному адресу.

8. Отделу по безопасности и противодействию коррупции Управления по без-
опасности Администрации городского округа Дзержинский обеспечить правопоря-
док и общественную безопасность в месте проведения публичных слушаний.

9. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»», Положение о порядке и орга-
низации проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский», принятое решением Совета депутатов от 15.11.2017 
№7/12, и настоящее решение в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте 
городского округа Дзержинский в сети Интернет www.dzer.mosreg.ru

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский
И.А.ШУВАЛОВА

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
городской округ Дзержинский Московской области

ПРОЕКТ
____________                                                                                     №___

Овнесенииизмененийидополнений
вУставмуниципальногообразования

«ГородскойокругДзержинскийМосковскойобласти»
В целях приведения Устава муниципального образования «Городской округ Дзер-

жинский Московской области» в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.02.1999 №39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 
07.02.2011 N 6–ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно–
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25–ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Российской Федерации от 21.07.1993 №5485–1 «О госу-
дарственной тайне», Законом Московской области от 11.10.2019 №194/2019–ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011–ОЗ «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Московской области», Законом Московской области от 18.09.2009 №107/2009–ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных 
образований Московской области, членами выборных органов местного самоуправ-
ления и выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области», Приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н 
«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государст-
венного управления», Совет депутатов городского округа Дзержинский, решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (в редакции решений Городской Думы №1/5 от 12.04.2000 г., 
№1/6 от 28.04.2000 г., решения Совета депутатов муниципального образования 
город Дзержинский Московской области №2/7 от 16.05.2000г., №7/23 от 
26.12.2001 г., №8/1 от 23.01.2002 г., №1/11 от 24.09.2003 г., №1/15 от 24.08.2005 г., 
решений Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» №7/14 от 27.09.2006 г., №1/3 от 20.02.2008 г., №3/2 
от 10.02.2010 г. №8/15 от 28.11.2012 г., №13/12 от 16.12.2015 г., №3/7 от 22.06.2016 г., 
№7/3 от 22.03.2017 г., №1/5 от 23.05.2018 г., №3/9 от 13.06.2019 г.) (далее — Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 5 Устава (Вопросы местного значения городского округа) 
исключить;

2)подпункт3пункта2статьи5Устава (Вопросы местного значения город-
ского округа) изложитьвследующейредакции:

«3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 
округа;»;

3)подпункт4пункта2статьи5Устава (Вопросы местного значения город-
ского округа) после слов «находящимся в муниципальной собственности» дополнить 
словами «городского округа;»;

4)подпункт6пункта2статьи5Устава(Вопросы местного значения городско-
го округа) после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границе городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

5)подпункт26пункта2статьи5Устава (Вопросы местного значения город-
ского округа) после слов «территории, выдача» дополнить словами «градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача»;

6)статью6Устава (Полномочия органов местного самоуправления городско-
го округа по решению вопросов местного значения) дополнитьпунктом2следую-
щегосодержания:

«2. Органы местного самоуправления городского округа вправе принимать ре-
шения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения во-
просов местного значения, предусмотренных пунктами 9,10, 11, 12, 20, 25, 37, 42 
статьи 5 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требу-
ющие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолет-
ние трудоспособные жители городского округа в свободное от основной работы или 
учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд.»;

7)пункт1статьи7Устава (Права органов местного самоуправления город-
ского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения) 
дополнитьподпунктом17следующегосодержания:

«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
субъекта Российской Федерации.»;

8)подпункт1.4.пункта1статьи8Устава(Структура органов местного само-
управления городского округа) изложитьвследующейредакции:

«1.4. Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (КСП городского округа Дзержинский) — 
контрольно–счетный орган городского округа Дзержинский (далее — Контрольно–
счетная палата городского округа).»;

9)наименованиеГлавы3Уставаизложитьвследующейредакции:
«Глава 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧА-

СТИЯНАСЕЛЕНИЯВОСУЩЕСТВЛЕНИИМЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ;
10)пункт3статьи12Устава (Права граждан на участие в местном самоуправ-

лении)изложитьвследующейредакции:
«3. Формами непосредственного участия населения городского округа в осу-

ществлении местного самоуправления являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа и главы 

городского округа;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского 

округа;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправления;
7) публичные слушания, общественные обсуждения;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления городского округа;
12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.»;
11)наименованиестатьи16Устава (Голосование по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосование по вопросам изменения границы муниципально-
го образования, преобразования муниципального образования) изложитьвследу-
ющейредакции:

«Статья16.ГолосованиепоотзывудепутатаСоветадепутатовгородско-
гоокруга,главыгородскогоокруга»;

12)статью16Устава (Голосование по отзыву депутата Совета депутатов го-
родского округа, главы городского округа) изложитьвследующейредакции:

«1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, главы 
городского округа проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзы-
ву депутата Совета депутатов городского округа, главы городского округа осуществ-
ляется инициативной группой образуемой и действующей в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области для проведения местного 
референдума.

3. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского 
округа, главы городского округа инициативной группой должны быть собраны и пред-
ставлены подписи граждан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву в по-
рядке, установленном федеральными законами и законом Московской области для 
проведения местного референдума. Количество указанных подписей составляет 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с федеральным за-
коном на территории соответствующего избирательного округа, городского округа

4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, 
главы городского округа могут служить только его конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

5. Глава городского округа может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный муниципальный правовой акт или 

отдельные его положения, которые вступившим в законную силу решением суда 
были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, феде-
ральному конституционному закону, федеральному закону, Уставу Московской обла-
сти, закону Московской области, настоящему Уставу, повлекли нарушение (ограни-
чение) прав и свобод человека и гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих 
полномочий городскому округу и (или) его населению нанесен существенный мате-
риальный ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда.

6. Депутат Совета депутатов городского округа  может быть отозван в случае, 
если вступившим в законную силу решением суда его систематическое неучастие в 
заседаниях Совета депутатов городского округа без уважительных причин, создает 
неустранимые препятствия для осуществления полномочий Совет депутатов город-
ского округа. При этом перечень причин признаваемых уважительными, устанавли-
вается регламентом Совета депутатов городского округа. 

7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов го-
родского округа, главы городского округа принимается Советом депутатов городско-
го округа. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе 
присутствовать  на соответствующем заседании Совета депутатов городского округа, 
представлять депутатам  Совета депутатов городского округа письменные возраже-
ния, а также в устном выступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, выд-
вигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании Совета депутатов городского 
округа, указанное лицо извещается не позднее, чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов го-
родского округа, главы городского округа, подлежит опубликованию в течение пяти 
дней со дня принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов городского округа о 
назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 
главы городского округа должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица 
при их представлении.

8. Депутат Совета депутатов городского округа, глава городского округа, счита-
ются отозванными, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).

9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 
главы городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

10. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депута-
тов, главу городского округа от иной ответственности за допущенные нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством.»;

13)ДополнитьУставстатьей16.1.следующегосодержания:
«Статья 16.1. Голосование по вопросам изменения границ городского

округа,преобразованиягородскогоокруга
1. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразо-

вания городского округа назначается Советом депутатов городского округа и прово-
дится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского 
округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей городского округа или части его территории, обладающих избирательным пра-
вом. Согласие населения на изменение границ городского округа, преобразование 
городского округа считается полученным, если за указанные изменение, преобразо-
вание проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
городского округа или части его территории.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования город-
ского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).»;

14)наименованиестатьи18Уставаизложитьвследующейредакции:
«Статья18.Публичныеслушания,общественныеобсуждения»;
15)статью18Устава (Публичные слушания, общественные обсуждения) из-

ложитьвследующейредакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей городского округа Советом депутатов город-
ского округа, Главой городского округа могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского окру-
га, Совета депутатов городского округа или Главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского округа 
или Совета депутатов городского округа, назначаются Советом депутатов городско-
го округа, а по инициативе Главы городского округа — Главой городского округа.

3. На публичные слушания должны выносится:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава или законов Московской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально–экономического развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования городского округа требуется получение согласия населения 
городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется По-
ложением о публичных слушаниях городского округа, принятыми решением Совета 
депутатов городского округа и  должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского 
округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется Положением о публичных слушаниях городского округа, приятным 
решением Совета депутатов городского округа с учетом положений законодательст-
ва о градостроительной деятельности.»;

16)дополнитьУставстатьей21.1.следующегосодержания:
«21.1.Другиеформынепосредственногоосуществленияместногосамо-

управлениянаселениемиучастиявегоосуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населе-
нием городского округа местного самоуправления и участия в его осуществлении 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Московской области.

2. Непосредственное осуществление населением городского округа местного 
самоуправления и участие в его осуществлении основываются на принципах закон-
ности, добровольности.»;

17)статью22Устава (Глава городского округа в системе местного самоуправ-
ления) дополнитьпунктом7.1.следующегосодержания:

«7.1. В случае невозможности исполнения Главой городского округа своих пол-
номочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска или служебной ко-
мандировки, Глава городского округа возлагает исполнение своих полномочий  на 
первого заместителя главы Администрации городского округа или одного из заме-
стителей главы Администрации городского округа (заместителя главы Администра-
ции городского округа — начальника Управления) (врип главы городского округа).»;

18)статью22Устава (Глава городского округа в системе местного самоуправ-
ления) дополнитьпунктом10следующегосодержания:

«10. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273–ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года №230–ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года №79–ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

19)статью22Устава (Глава городского округа в системе местного самоуправ-
ления) дополнитьпунктом11следующегосодержания:

«11. Глава городского округа несет персональную ответственность за организа-
цию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение 
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну.»;

Продолжение на странице 10
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На работу только 
с электронным пропуском

 Юлия ЛАРИНА

Наличиеэлектронныхпропусков
уработниковгородскихпредприятий
проверяли27апрелясотрудники

отделаГИБДДМУМВДРоссии«Люберец-
кое»совместноспредставителями
администрацииДзержинского.

Проверка проходила на двух въездах в промышленные 
зоны — на улице Энергетиков и Денисьевском проезде.

«Наличие электронных пропусков — обязательное условие 
для тех, кто прибывает на работающие предприятия Дзержин-
ского. Такие проверки проходят у нас ежедневно. Сотрудники 
ГИБДД с помощью планшета проверяют актуальность имею-
щихся комбинаций», — пояснил начальник Управления эконо-
мического развития города Андрей Прилипской.

Он добавил, что на настоящий момент нарушений, связан-
ных с отсутствием электронных пропусков у сотрудников пред-
приятий, не было зафиксировано.

Отметим, что в период самоизоляции, введенной по причи-
не угрозы распространения коронавирусной инфекции, в горо-
де продолжают работу порядка 124 предприятий, на которых 
трудятся около 4000 человек.

22 апреля 2020 года
на89годуушелизжизни
заслуженныйжительго-
родаГУСАРОВОлегПав-
лович. Он участвовал в ста-
новлении ТЭЦ–22, прошел  
путь от мастера до начальника 
цеха «Мосэнерго», замести- 
теля директора по админист-
ративно–хозяйственной части. 
В составе группы специалистов 
строил электростанции в Мон-
голии. Награжден орденом  
трудового красного знамени и 
другими ведомственными  
и государственными награда-
ми. Являлся Ветераном труда 
ТЭЦ–22 и «Мосэнерго». Дли-
тельное время был членом Со-
вета ветеранов города. Светлая 
память.

Советветеранов

� Официально
Сведенияофактическихзатратахнаденежноесодержание

муниципальныхслужащихиихчисленности

№ 
п/п

Наименование органа  
местного самоуправления

муниципального  
образования  

«Городской округ
Дзержинский Московской об-

ласти»

Штатная численность
муниципальных служащих

Затраты на денежное  
содержание муниципаль-
ных служащих* (тыс. руб.)

на начало  
отчетного 

года 
01.01.2020

на отчетную 
дату*

01.04.2020

план на год факт  
на отчетную 

дату*
01.04.2020

1 Администрация муниципаль-
ного образования «Городской 
округ Дзержинский Москов-
ской области»

55 55 55 052 14 782,8

2 Совет Депутатов муниципаль-
ного образования «Городской 
округ Дзержинский Москов-
ской области»

2 2 1 784 505,5

3 Контрольно–счетная палата 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

1 1 867 126,4

Всего : 58 58 57 703 15 414,7

*– отчетные данные указываются по состоянию на первое число месяца, следующего  
за отчетным кварталом нарастающим итогом с начала года.

Помогать вместе
 Иван ФЕДУЛОВ

Смоментаобъявлениярежимаповы-
шеннойготовностивДзержинском
волонтерыгородскогоштабапомощи

жителямвыполнили600заявокнуждающихся.

В основном активисты доставляли еду и лекарства пожилым и 
страдающим хроническими заболеваниями горожанам, помогали 
им выносить мусор и оплачивать счета. Этим людям в период 
пандемии не рекомендуется выходить из дома.

Городской Волонтерский штаб был создан по инициативе 
молодежного центра «Лидер». Здесь волонтерское движение 
развивается более 20 лет. С первых дней к штабу присоедини-
лось немало неравнодушных жителей, общественных организа-
ций и добровольческих объединений. На 27 апреля сюда вхо-
дили волонтерское движение молодежного центра «Лидер», 
всероссийское общественное движение «Волонтеры победы», 
волонтерский центр местного отделения партии «Единая Рос-
сия», местное отделение «Молодой гвардии «Единой России», 
общественная организация «Русские Мотоциклисты», регио-
нальная общественная организация «РосМолСпорт МО», обще-
ственный проект «ПроАктивный город», волонтеры движения 
«МыВместе», добровольческий проект «Любить Жить». На этот 
момент в составе штаба находилось 63 человека. Напомним, 
что на 31 марта в штаб поступило всего 30 заявок, а число 
задействованных волонтеров не превышало двадцати. Но уже 
6 апреля количество выполненных заявок выросло до 200. А 
теперь перевалило за шесть сотен. И каждый, кто предложил 
свою помощь, сегодня задействован.

Ежедневно волонтеры работают в одной команде с сотруд-
никами Дзержинского управления социальной защиты и Единой 
Диспетчерской службы, которая приняла на себя функцию го-
рячей линии. Ее телефон 8–495–550–03–03 и 8–495–551–03–03. 
Недавно активисты присоединились к акции депутата Москов-
ской областной думы Владимира Жука «Добрая тысяча». Они 
помогают в раздаче бесплатных продуктовых наборов жителям 
города.

«Добро всегда побеждает зло, а значит мы победим!», — уве-
рен координатор городского Волонтерского штаба Владимир 
Харламов.

Библио–connect
С19мартаЦентрализо-

ваннаябиблиотечная
системаДзержинского

пересталаприниматьпосети-
телейидоконцаограничи-
тельныхмерперешла
вудаленныйрежимработы.
Ктакимизменениямздесь
былиготовы.

В читальный зал,  
не выходя из дома

Как рассказала заместитель директо-
ра по библиотечной деятельности ЦБС 
Анастасия Санеева, уже несколько лет 
идет сотрудничество с интернет–ресур-
сом litres.ru. Благодаря этому все желаю-
щие могут читать книги онлайн по элек-
тронному читательскому билету. И сейчас 
такой возможностью пользуется 70 або-
нентов библиотеки. Примечательно, что в 
апреле к активному интернет–чтению под-
ключились 20 человек.

Получить бесплатный удаленный до-
ступ к «ЛитРес» может каждый. Для  

этого нужно написать письмо на элект-
ронную почту городской библиотеки:  
cbs@ugreshlib.ru. Например, с простым за-
просом: «Я хочу читать ЛитРес». А специа-
листы централизованной библиотечной 
системы запросят фамилию, имя и отчест-
во читателя, чтобы сгенерировать логин и 
пароль. «Данные человек получит на свою 
почту и без проблем сможет войти на сайт. 
Для этого там есть специальная кнопка 
«Войти по читательскому билету», — пояс-
нила Анастасия Санеева.

Книга — лучший друг
Сотрудники городской ЦБС продолжа-

ют знакомить любителей печатного слова 
с новыми изданиями. А поскольку на время 
режима повышенной готовности все меро-
приятия перекочевали в онлайн, сделать 
это можно в группе bibliotekadzr социаль-
ной сети VK или «Инстаграм»–аккаунте  
@biblioteka_dzr.

На страницах выкладываются презен-
тации новых интересных книг. Есть и тема-
тические подборки изданий, посвященные 
различным знаменательным датам. На-
пример, Дню космонавтики или Всемирно-
му дню здоровья.

В интернете проходят и другие литера-
турные акции. Так, сотрудники ЦБС под-
ключились к подмосковному поэтическому 
челленджу #СтихиНаЗдоровье, и опубли-
ковали видео, где читают различные про-
изведения. Угадать их названия и авторов 
было предложено в комментариях.

Библиотека ДК «Энергетик» запустила 
акцию «Читатель советует читателю». Ее 
участникам предлагается рассказать на 
видео о любимой книге и пояснить другим, 
почему к ней стоит обратиться. Получив-
шийся ролик можно прислать в direct или 
отметить аккаунт @biblioteka_dzr на уже 
опубликованном.

Познакомить всех со своим любимым 
литературным произведением можно не 
только в форме отзыва, но и прочитав от-
рывок из него. Сделать это нужно на каме-
ру, чтобы потом прислать видео в direct 
аккаунта библиотеки в «Инстаграм» или 
отметив @biblioteka_dzr на том, что уже 
опубликовали. Рубрика, которую запусти-
ла Библиотека «Энергетик» называется 
«В карантине не скучаем, ищем книги и 
читаем» и, судя по ленте библиотеки в  
vk.com, на нее откликнулось множество 
юных поклонников литературы.

Более 2,4 тысяч звонков

С 22 по 29 апреля МКУ «ЕДДС
Дзержинский» функциони-
ровало в режиме повы-

шенной готовности. Всего было
принято 2454 вызова: в ЕДДС —
1129 вызовов; в «Систему–112» —
1325вызовов.

За неделю жители 594 раз вызвали экстренные оператив-
ные службы: пожарную охрану — два, полицию — 36, скорую 
медицинскую помощь — 555, аварийную газовой сети — один. 
Снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС вызовов (автодозво-
ны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, 
справочные) — 168; остальных вызовов, не требующих реаги-
рования — 563.

8–495–550–40–32



№17 (1436)  
30 апреля 2020 года
tvugresha.ru 9

Освобождавший Могилев
 Иван ФЕДУЛОВ

Вмарте2020года
вДзержинскомстало
наодноговетерана

ВеликойОтечественнойвойны
больше.Паспортгражданина
РоссииполучилМакарСидорович
Красиков,которыйранее
переехализУкраиныксвоей
дочериНаталье.

Ранние годы
Макар Сидорович родился 12 января 1926 

года в селе Тресоруково Давыдовского района 
Воронежской области. Родители Сидор Понфе-
рович 1893 года рождения и Варвара Никифо-
ровна 1887 года рождения были крестьянами, 
занимались хлебопашеством. В 1933 году Макар 
поступил в школу. И хотя учился он прилежно, 
продолжить образование после окончания се-
милетки ему не удалось — помешала Великая 
Отечественная война. Все мужчины были при-
званы в Красную Армию. В Тресоруково оста-
лись только старики, женщины и дети. На их 
плечи легли все тяготы жизни. Работал и Макар 
Красиков. В колхозе «Искра Коммунизма» он 
был сначала разнорабочим, а потом его назна-
чили учетчиком–заправщиком в тракторную 
бригаду Давыдовской машинно–тракторной 
станции. Осенью 1941 года его назначили стар-
шим группы для эвакуации скота, вывозившего-
ся из Харьковской и Курской областей и брошен-
ного в пойме реки Дон. Приняв стадо в 212 коров, 
пять лошадей и шесть овец, он сопровождал его 
до следующего сменного пункта в селе Средний 
Икорец Бобровского района. «Задачу выполнил, 
хотя трудности были неимоверные», — вспоми-
нает Макар Сидорович. Летом 1942 года к реке 
Дон подошли немцы. И его родное село оказа-
лось в прифронтовой полосе. Работу в это время 

не останавливали, пока в конце июня 1942 года 
обстановка не обострилась. Тогда было принято 
решение эвакуировать весь скот на восток. Ма-
кара Сидоровича, как и других подростков под-
ключили к этой работе. На перегоне в 18 киломе-
трах от дома, недалеко от трассы Дон, ему дове-
лось попасть под авиационный налет. «Нас 
бомбили 10 самолетов противника, и от испуга я 
потерял сознание», — поделился ветеран.

Но и на этом сельская жизнь не затихала. 
Только глубокой осенью 1942 года командова-
ние фронтом решило эвакуировать население 
села Тресокурово из прифронтовой полосы. 
Тогда Макара с его мамой и братом погрузили в 
товарный вагон и поездом направили на стан-
цию. На пути следования на станцию Таловая 
состав поезда попал под большую бомбежку. 
Макар Сидорович пережил ее и зиму на стыке 
1942 и 1943 годов провел вместе с родными в 
эвакуации. После разгрома немцев под Сталин-
градом семью возвратили домой. Здесь Краси-
ковых встретили разграбленные хозяйство и 
дом. Но жизнь продолжалась. Впереди была по-
севная. Макар окончил курсы трактористов и 
работал на тракторе производства Харьковского 
завода, пока в конце октября 1943 года его не 
призвали в Красную Армию.

Служба и жизнь после войны
Со сменного пункта города Боброва Воро-

нежской области Макар Красиков был направ-
лен в Подмосковье, на станцию Малаховка. 
Здесь его взвод готовили, чтобы десантом вы-
бросить в тыл противника. «Каждую ночь были 
полевые занятия. Зима тогда выдалась очень 
суровая. Снега было больше метра на равнине. 
Морозы весь март стояли до — 30 градусов», — 
рассказал ветеран.

Во второй половине апреля 1944 года вто-
рой батальон 73–го Белорусского железнодо-
рожного полка внутренней охраны войск НКВД 
СССР, где служил Макар Сидорович, по бое-
вой тревоге был направлен в Белоруссию. Там 

в маршевой роте принимал участие в боях 
за освобождение города Могилева на Днепре 
в составе третьего Белорусского фронта в 
рамках наступательной операции «Багратион». 
Там ветеран получил осколочное ранение в 
шейный отдел и был контужен. Благо рана 
оказалась неопасной. После оказания помощи 
в санбате, направили на отдых, на станцию 
Луполово. Там Макар Сидорович встретил День 
Победы. «Стреляли все. Куча патронов была 
насыпана под ногами, хотя у нас из оружия 
были только винтовки–трехлинейки и ППШ. 
Полдня все палили вверх от радости», — вспо-
минает ветеран.

Хотя война была окончена, в мае 1945 года 
Макар Сидорович бал направлен на станцию 
Могилев Главный в гарнизон по охране перево-
зимых грузов. Там служил писарем. В конце мая 
1946 года он получил рекомендацию начальника 
штаба батальона и отправился на учебу в погра-
ничное училище войск МВД СССР имени 
С.М. Кирова, расположенное в городе Орджони-
кидзе Северо–Осетинской СССР. Был зачислен 
курсантом, а по окончании училища в 1949 году 
получил воинское звание лейтенанта по специ-
альности офицер пехоты. Для дальнейшего про-
хождения службы его командировали в 25 диви-
зию МВД СССР, находившуюся в Киеве. Оттуда 
бойца направили в 117 полк МВД города Ровень, 
а затем назначили на должность начальника гар-
низона по охране железнодорожного моста 
через реку Припять Ковельской железной доро-
ги. Но прослужил Макар Сидорович там не 
долго. Постановлением Совета Министров 
СССР от 6 мая 1951 года №1483–749 личный 
состав войск МВД СССР по охране особо важ-
ных объектов железнодорожного транспорта 
был передан для дальнейшего прохождения 
службы во вновь организованную военизиро-
ванную охрану первой категории. Так Макар 
Красиков вместе с подчиненными оказался в 
системе Министерства путей сообщения СССР. 
В военизированной охране первой категории он 

служил начальником команды, инструктором 
штаба отряда, заместителем начальника отряда 
по службе, начальником отряда и первым заме-
стителем службы военизированной охраны 
Львовской железной дороги, пока в 1986 году не 
вышел на пенсию.

В феврале 1951 года Макар Сидорович  
женился на своей землячке Лидии Тихоновне 
Сорочкиной, которая была моложе его на  
шесть лет. Она родилась в 1932 году. Супруги 
родили троих детей. В 1952 году — первенца 
Владимира. Сейчас он живет в Закарпатье. 
В 1954–м — Анатолия, который воевал  
в Афганистане, пять лет прослужил на остро- 
ве Диксон, где был также депутатом город- 
ского Совета, дважды перешел экватор. 
В 1958 году — Наталью.  Вместе Макар и Лидия 
прожили 63 года. А в 2014 году Лидия Тихо-
новна умерла от тяжелой болезни.

Победителей память в каждом сердце храним
Впреддверии75–ойгодовщиныПобеды

вВеликойОтечественнойвойне
вДзержинскомзапустилимножество

онлайн–проектов.Каждыйможетпринять
внихучастие,восславитьзащитившихмир
героевиподаритьчастичкутепланашим
дорогимветеранам.

РАССКАЖИ О СВОЕМ ГЕРОЕ

Г ород должен знать героев в лицо. Фотографии и видео с 
рассказами о своих родственниках, отстоявших свободу 

нашей Родины, каждый может разместить в социальной сети 
«Инстаграм». Работы участников можно найти по хэштэгу 
#БессмертныйПолк2020DZR.

НАШЕ ЗНАМЯ

В этом году в Дзержинском впервые проводится акция«Сол-
датский платок памяти». Каждый желающий может вы-

шить информацию о своем героическом родственнике или на-
нести ее в виде аппликации на отрезе ткани размером 30 на 30 
сантиметров. Нанести нужно фамилию, имя, отчество, воин-
ское звание, профессию или должность в военное время, годы 
жизни, места сражений, награды. Можно добавить атрибуты 
военной тематики, благодарственные надписи. Цвет ткани 
символичен: красный значит, воин погиб на фронте; белый — 
солдат пропал без вести; голубой — человек умер в мирное 
время. Фото и видео с солдатскими платками можно выложить 
в «Инстаграм» с хештэгом #СолдатскийПлатокПамя-
ти2020DZR. Параллельно до 6 мая можно направить отснятый 
материал на электронную почту dkvertikal2015@yandex.ru, и 
герой войдет в единый городской «Солдатский платок Памя-
ти», видеотрансляция которого пройдет 9 мая. После снятия 
ограничительных мер платки Памяти можно будет принести в 
ДК «Вертикаль» по адресу улица Дзержинская, 19А. После они 
будут сшиты в единое полотнище. Дзержинский «Солдатский 
платок Памяти» займет достойное место в городском музее и 
станет неотъемлемым атрибутом празднования Дня Победы.

ДУШЕВНЫЕ СТРОКИ ДЛЯ ВСЕХ

П роект «Читаем стихи о войне» предлагает горожанам поде-
литься любимыми стихотворениями. Для участия в проекте 

нужно записать видеоролик, где декламируется тематическое 
стихотворение. Его можно выложить в «Инстаграм» с хештэгом 
#стихиПобеды2020DZR или направить на электронную почту 
kecdzr2015@yandex.ru и стать участником проекта в аккаунте 
@kecdzr.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

В сех, кто не представляет 9 мая без любимых военных 
песен, приглашают принять участие в новом творческом 

проекте. Для этого нужно с 27 апреля по 13 мая сделать видео-
запись исполнения военной песни и опубликовать ее в «Инста-
грам» с хештэгом #песниПобеды2020DZR.

ТВОРЧЕСТВО В СЕТИ

М ножество посвященных Великой Победе мероприятий 
проводятся в социальной сети «Инстаграм». С 25 апреля 

по 8 мая всех желающих приглашают ознакомиться с проектом 
«Вехи Великой Победы» в аккаунте @dcvertikal_dzr. Здесь 
будет размещена информация о значимых судьбоносных со-
бытиях Великой Отечественной войны. Здесь же с 27 апреля по 
13 мая пройдет онлайн–выставка«ВеликаяПобеда». В ней 
будут представлены работы участников старейшей в Москов-
ской области изостудии дворца культуры. С 27 апреля каждый 
может побывать наонлайн–экскурсии по городской краевед-
ческой экспозиции Культурно–эстетического центра «Вседля
Победы» в аккаунте @kecdzr. Здесь посетители узнают  
о бесценном вкладе нашего города и его жителей в дело  
Великой Победы. С 6 мая в аккаунте @artschool11, а также  
на официальном сайте Детской школы искусств пройдет  
выставка «Эхо далекой войны». Здесь в цифровом формате 
будут размещены работы учащихся изобразительного отде-
ления школы. В аккаунтах городских учреждений культуры  
@dkenergy_dzr, @dkvertikal_dzr, @kecdzr, @biblioteka_dzr 
будут размещены тематические мастер–классы по изготовле-
нию открыток и памятных сувениров ко Дню Победы.

РАСКРОЙ ОКНО ПОБЕДЫ ЗВУКАМ

П омимо онлайн–мероприятий в Дзержинском 9 мая плани-
руется проведение выездных концертов и празднич-

ныхсалютов. Как сообщила начальник отдела культуры город-
ской администрации Наталья Жмыхова, по улицам города 
будут курсировать музыкальные машины, а из громкоговори-
телей — разноситься военные песни. Если горожане откроют 
окна, то смогут насладиться музыкальными произведениями 
тех лет. Машины заедут во дворы к ветеранам. Ведущие рас-
скажут всем, как живущие рядом с нами герои приближали 
Победу. Вечером жители смогут из окон наблюдать традицион-
ный салют. В этом году залпы будут давать за стадионом «Ор-
бита» и у площади Торгового центра. Организаторы обещают, 
что снаряды будут взлетать выше, чем обычно, и салют увидят 
горожане, живущие в тени высотных домов.

СИЛОЙ ИСКУССТВА

ДК«Энергетик» приглашает принять участие в творческом 
онлайн–фестивале «Весна Победы». С 23 апреля по 

7 мая нужно направить видеоролики с тематическими творче-
скими номерами в любом жанре на электронную почту 
konkurs_dkenergy@mail.ru. Это может быть песня, танец,  
художественное слово, инструментальное исполнение. 
Фестивальные номера будут публиковаться в аккаунте  
@dkenergy_dzr в «Инстаграм». Выбранные членами жюри  
победители будут объявлены 9 мая. Лучшие творческие номе-
ра получат призы от спонсоров мероприятия.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Кучастию в литературном марафоне с таким названием 
приглашают всех Дзержинская городская библиотека и 

литературное объединение «Угреша». Участнику нужно  
прочесть произведение о Великой Отечественной войне, 
записать видеоролик и направить его на электронную почту 
cbs@ugreshlib.ru. Это могут быть стихи и проза как извест-
ных авторов, так и собственного сочинения. C 1 по 9 мая 
видео участников литмарафона опубликуют в аккаунте  
@biblioteka_dzr.
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20)статью22Устава (Глава городского округа в системе местного самоуправ-

ления) дополнитьпунктом12следующегосодержания:
«12. В случаях изменения органами местного самоуправления функций, форм 

собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, Глава городского округа обязан принять 
меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.»;

21)статью22Устава (Глава городского округа в системе местного самоуправ-
ления) дополнитьпунктом13следующегосодержания:

«13. Глава городского округа несет персональную ответственность за осущест-
вление предусмотренных федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мо-
билизации полномочий органа местного самоуправления.»;

22) Статью 23 Устава (Полномочия главы городского округа) изложить в
следующейредакции:

«1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гра-
жданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном статьей 42 настоящего 
Устава, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов город-

ского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации;

6) руководит Администрацией городского округа на принципах единоначалия, 
является представителем нанимателя (работодателем) для работников админист-
рации;

7) организует выполнение нормативных правовых актов Совета депутатов го-
родского округа в пределах своих полномочий;

8) вносит в Совет депутатов городского округа проекты муниципальных право-
вых актов;

9) представляет на утверждение Совет депутатов городского округа проект 
бюджета городского округа и отчет об его исполнении;

10) представляет на рассмотрение Совета депутатов городского округа проек-
ты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а 
также других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
бюджета городского округа;

11) представляет на утверждение Совета депутатов городского округа страте-
гию социально–экономического развития городского округа;

12) представляет на утверждение Совета депутатов городского округа структу-
ру Администрации городского округа;

13) формирует Администрацию городского округа, утверждает штатное распи-
сание Администрации городского округа;

14) назначает и освобождает от должности работников Администрации город-
ского округа, а также руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 
иных муниципальных организаций;

15) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в 
суде, арбитражном суде, а также в органах государственной власти и управления;

16) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассмо-
трение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

17) утверждает положения о наградах и иных поощрениях от имени Главы го-
родского округа;

18) вправе выдвигать совместно с Советом депутатов городского округа иници-
ативу проведения местного референдума;

19) вправе выдвигать инициативу проведения публичных слушаний и собраний 
граждан и назначать публичные слушания и собрания граждан, проводимые по его 
инициативе;

20) вправе выдвигать инициативу проведения опроса граждан;
21) организует исполнение местного бюджета, распоряжение средствами 

местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

22) вправе от имени городского округа приобретать и осуществлять имущест-
венные и иные права и обязанности, заключать договоры, выступать в суде без до-
веренности;

23) вправе в соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
заключать межмуниципальные договоры (соглашения) от имени городского округа;

24) вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей муниципальных пред-
приятий, учреждений и иных муниципальных организаций не реже одного раза в год;

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гра-
жданской обороны запасов материально–технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

26) представляет Совету депутатов городского округа ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности, деятельности Администрации городского округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа.»;

23)пункт7статьи25Устава(Совет депутатов в системе местного самоуправ-
ления) изложитьвследующейредакции:

«7. Правовое, информационное и материально–техническое обеспечение дея-
тельности Совета депутатов городского округа осуществляется Администрацией 
городского округа.»;

24)вподпункте4пункта1статьи26Устава (Полномочия Совета депутатов 
городского округа) слова «и ежегодных отчетов о его исполнении» исключить;

25)пункт2статьи26Устава (Полномочия Совета депутатов городского окру-
га) дополнитьподпунктом3.1.следующегосодержания:

«3.1) избрание Главы городского округа;»;
26) подпункт 28 пункта 2 статьи 26 Устава (Полномочия Совета депутатов 

городского округа) исключить.;
27)Вподпункте34пункта2статьи26Устава (Полномочия Совета депутатов 

городского округа) слова «и иных подведомственных главе городского округа орга-
нов местного самоуправления» исключить;

28)пункт2статьи26Устава (Полномочия Совета депутатов городского окру-
га) дополнитьподпунктом35следующегосодержания:

«35) принятие решения о проведении голосования по отзыву Главы городского 
округа, депутатов Совета депутатов городского округа.»;

29)пункт3статьи26Устава (Полномочия Совета депутатов городского окру-
га) исключить;

30)пункт2.1статьи27Устава(Депутаты Совета депутатов городского окру-
га) изложитьвследующейредакции:

«2.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета 
депутатов городского округа не вправе:

2.1.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2.1.2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно–стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-

ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно–строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1.3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

2.1.4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

31)пункт4.1.статьи27Устава (Депутат Совета депутатов городского округа) 
изложитьвследующейредакции:

«4.1. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273–ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230–
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79–ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

32) статью 30 Устава (Правовые акты Совета депутатов городского округа) 
дополнитьпунктом3.1.следующегосодержания:

«3.1. Нормативные правовые акты Совета депутатов городского округа, предус-
матривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств бюджета городского округа, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета депутатов городского округа только по инициативе главы го-
родского округа или при наличии заключения главы городского округа.»;

33)наименованиеГлавы5.1.Уставаизложитьвследующейредакции:
«Глава5.1.КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯПАЛАТАГОРОДСКОГООКРУГА»;
34)наименованиестатьи32.1.Уставаизложитьвследующейредакции:
«Статья 32.1. Контрольно–счетная палата городского округа в системе

местногосамоуправления»;
35)статью32.1.Устава(Контрольно–счетная палата городского округа в си-

стеме местного самоуправления) изложитьвследующейредакции:
«Статья 32.1. Контрольно–счетная палата городского округа в системе

местногосамоуправления
1. Контрольно–счетная палата городского округа является постоянно действу-

ющим органом внешнего муниципального финансового контроля.
2. Контрольно–счетная палата городского округа образуется Советом депутатов 

городского округа, подотчетна ему и осуществляет свои полномочия в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Контроль-
но–счетной палате, принимаемым Советом депутатов городского округа.

3. Контрольно–счетная палата городского округа обладает правами юридиче-
ского лица.

4. Контрольно–счетная палата городского округа обладает организационной  
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

5. Деятельность Контрольно–счетной палаты городского округа не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Сове-
та депутатов городского округа.

6. Деятельность Контрольно–счетной палаты городского округа основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

7. Контрольно–счетная палата городского округа образуется в составе предсе-
дателя и аппарата Контрольно–счетной палаты городского округа.

8. Должностные лица Контрольно–счетной палаты городского округа имеют 
право составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 
право предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в 
отношении которых Контрольно–счетная палата городского округа вправе осу-
ществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица 
обязаны представлять в Контрольно–счетную палату городского округа по ее запро-
сам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контроль-
ных и экспертно–аналитических мероприятий.».

36)наименованиестатьи32.2.Уставаизложитьвследующейредакции:
«Статья32.2.ПолномочияКонтрольно–счетнойпалатыгородскогоокруга»;
37)статью32.3.Устава (Деятельность Контрольно–счетного органа) исключить;
38)статью33Устава (Администрация городского округа в системе местного са-

моуправления городского округа) дополнитьпунктом6следующегосодержания:
«6. Первый заместитель главы администрации городского округа, заместители 

главы администрации городского округа (заместители главы администрации город-
ского округа — начальники управлений) обеспечивают осуществление полномочий 
Администрации городского округа в соответствии со структурой Администрации 
городского округа и распределением обязанностей между ними.»;

39)пункт17статьи34Устава(Полномочия администрации городского окру-
га) после слов «Совета депутатов городского округа» дополнить словами «по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Администрации городского округа,»;

40)пункт24статьи34Устава (Полномочия администрации городского окру-
га) изложить в следующей редакции:

«24) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти Московской области), создает условия для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий 
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

41) в пункте 28 статьи 34 Устава (Полномочия администрации городского 
округа) слово «здравоохранения» исключить;

42)пункт42статьи34Устава (Полномочия администрации городского окру-
га) изложитьвследующейредакции:

«42) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

43)пункт64статьи34Устава (Полномочия администрации городского окру-
га) изложитьвследующейредакции:

«64) обеспечивает правовое, информационное и материально–техническое 
обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа;»;

44) в пункте 67 статьи 34 Устава (Полномочия администрации городского 
округа) после слов «благотворительной деятельности и добровольчеству» дополнить 
словом «(волонтерству)»;

45)статью34Устава(Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом77следующегосодержания:

«77) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;»;

46)статью34Устава (Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом78следующегосодержания:

«78) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300–1 «О защите 
прав потребителей»;

47)статью34Устава (Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом79следующегосодержания:

«79) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства террито-
рии городского округа Дзержинский, организацию благоустройства территории го-
родского округа в соответствии с указанными правилами;»;

48)статью34Устава (Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом80следующегосодержания:

«80) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории городского округа;»;

49)статью34Устава (Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом81следующегосодержания:

«81) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 №182–ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений Российской Федерации»;»;

50)статью34Устава (Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом82следующегосодержания:

«82) оказывает содействие в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Московской области;»;

51)статью34Устава(Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом83следующегосодержания:

«83) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

52)статью34Устава (Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом84следующегосодержания:

«84) осуществляет транспортировку умерших в морг, включая погрузочно–раз-
грузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судеб-
но–медицинской экспертизы;»;

53)статью34Устава (Полномочия администрации городского округа) допол-
нитьпунктом85следующегосодержания:

«85) осуществляет мероприятия в сфере инвестиционной деятельности, предусмо-
тренные Федеральным законом от 25.02.1999 №39–ФЗ «Об инвестиционной деятельнос-
ти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».»;

54)статью35Устава (Полномочия главы администрации городского округа) 
исключить;

55)подпункт2пункта7статьи36Устава(Муниципальная служба и муници-
пальные служащие органов местного самоуправления) изложить в следующей
редакции:

«2) единовременная ежегодная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или его части в размере десяти должностных окладов специалиста II категории 
в органах государственной власти Московской области. В первый год работы размер 
указанной единовременной ежегодной денежной выплаты определяется пропорцио-
нально времени, отработанному в текущем календарном году, исчисляемому со дня 
поступления на муниципальную службу по 31 декабря текущего календарного года;»;

56)дополнитьУставстатьей36.1следующегосодержания:
«Статья 36.1. Гарантии осуществления полномочий депутатом Совета

депутатов городского округа, осуществляющим полномочия на постоянной
основе,главойгородскогоокруга,председателемКонтрольно–счетнойпала-
тыгородскогоокруга

1. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему полномо-
чия на постоянной основе, главе городского округа, председателю Контрольно–
счетной палаты городского округа, гарантируется:

1) размер и условия оплаты труда депутата Совета депутатов городского окру-
га, осуществляющего полномочия на постоянной основе, главы городского округа, 
председателя Контрольно–счетной палаты городского округа, устанавливаются ре-
шением Совета депутатов городского округа в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области;

2) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
3) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части еди-

новременная выплата в размере двух должностных окладов;
4) по итогам работы за год выплата премии, не ограниченная максимальным 

размером, в пределах установленного фонда оплаты труда в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов городского округа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области.

2. Депутат Совета депутатов городского округа, осуществляющий полномочия 
на постоянной основе, глава городского округа, председатель Контрольно–счетной 
палаты городского округа, имеет право на получение пенсии за выслугу лет в поряд-
ке и на условиях, установленных законом Московской области.

3. Для осуществления полномочий депутату Совета депутатов городского окру-
га, осуществляющему полномочия на постоянной основе, главе городского округа, 
председателю Контрольно–счетной палаты городского округа, за счет средств бюд-
жета городского округа Дзержинский дополнительно гарантируются:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) предоставление служебного автотранспорта для осуществления полномочий;
3) предоставление служебного телефона (на срок осуществления полномочий).»;
57)дополнитьУставстатьей36.2следующегосодержания:
«Статья 36.2. Гарантии осуществления полномочий депутатом Совета

депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия на непо-
стояннойоснове

1. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои пол-
номочия на непостоянной основе, производится возмещение расходов, связанных с 
осуществлением им полномочий, в размере, установленном муниципальными пра-
вовыми актами.

2. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои пол-
номочия на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, 
иными нормативными правовыми актами муниципального образования, могут быть 
предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключени-

ем такси) в пределах городского округа Дзержинский либо компенсация за проезд;
3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;

Продолжение на странице 15
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Пятница, 8 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, 3.30 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)

19.30 «КВН. Бенефис» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00, 1.30 «Опасные связи» (18+)

0.00, 0.30 «+100500» (18+)

2.30 «КВН. Высший балл» (16+)

3.10 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

5.10 «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+) 

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «КОНВОЙ» (16+)  

Военный. Украина, 2017 г.
9.00 «Известия»
9.25 «ФРОНТ» (16+)  

Военный.  
Россия, 2019 г.
Режиссер: Владимир  
Балкашинов. В ролях: 
Магдалена Гурска, Павел 
Южаков–Харланчук, 
Роман Агеев, Митя Лабуш.

13.00 «Известия»
13.25 «ФРОНТ» (16+) 
18.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

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

ОБОЗ» (16+)  
Военный. Россия, 2011 г.

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

и его друзей» (0+)

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

7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

8.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.40 «МЫ — МОНСТРЫ!» (6+) 
11.30 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+) 
13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+) 
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2011 г.

18.15 «МИНЬОНЫ» (6+) 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)  
США, 2017 г.

22.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+) 

2.35 «ОДНАЖДЫ» (16+) 
4.05 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (6+) 

5.30 «Золотое перышко» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «ПРОШУ  
ПОВЕРИТЬ  
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

10.35 «ВЕРЬ  
МНЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

14.45 «ДОЛГИЙ  
СВЕТ  
МАЯКА» (16+)  
Мелодрама. Россия, 
2019 г.

19.00 «ТЫ ТОЛЬКО  
МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

22.55 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)  
Мелодрама.  
Индия, 1972 г.

1.25 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+) 
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1967 г.

2.50 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+) 
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1968 г.

4.25 «Москвички» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Знамя Победы» (12+)

6.50 «ЧИСТОЕ  
НЕБО» (12+) 
Мосфильм, 1961 г. 

8.55 «ЖИВЫЕ  
И МЕРТВЫЕ» (12+) 
Мосфильм, 1963 г.  

13.00 Новости дня
13.15 «ЕДИНИЧКА» (12+) 

Россия, 2015 г. 
Август 1944–го. Подраз-
деление старшего  
лейтенанта Егорова 
получает задание — 
удержать мост, через 
который планируется  
переправа частей  
Советской Армии.

15.30 «Вечная Отечественная» 
«Черные мифы  
о Красной армии» (12+)

16.10 «Вечная Отечественная» 
«Непобедимая Япония  
на пути русского  
танка» (12+)

16.45 «Вечная Отечественная» 
«Маршалы Победы» (12+)

17.30 «Танки Второй мировой 
войны» (6+)

18.00 Новости дня
19.25 «ТАНКИСТ» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Анатолий Журавлев (6+)

0.00 «ДУМА  
О КОВПАКЕ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» «Треугольник 
страсти» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Гадалка»  
«Ночь бабочки» (16+)

12.30 «Гадалка»  
«В рубашке» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Дорогая сестричка» (16+)

13.30 «Гадалка»  
«По моему велению» (16+)

14.00, 14.30 «Очевидцы» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Дважды в одну реку» (16+)

16.30 «Гадалка» «Клеопатра» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «НЕ ПОЙМАН — 
НЕ ВОР» (16+) 
2006 г. США, 

22.00 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ» (16+) 
США, Великобритания, 
2014 г. 

0.15 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+) 
США, ЮАР, 
Великобритания, 2012 г.  

2.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

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

13.30 «БЫВШИЕ» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman.  

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб»  
«Карантин Style» (16+)

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

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.25, 2.20, 3.10 «Stand up» (16+)  

Комедийная программа
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 

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

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
КРАСНОГО КРЕСТА И 
КРАСНОГО ПОЛУМЕ-
СЯЦА

В ЭТОТ ДЕНЬ
75 лет назад (1945 год) 
завершилась Берлинская 
стратегическая наступа-
тельная операция совет-
ских войск.
55 лет назад (1965 год)  
в СССР утверждено Поло-
жение о почетном звании 
«Город–герой».

ИМЕНИНЫ
Василий Марк Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 Ольга Сухарева, Владимир  

Яглыч, Татьяна Васильева, 
Александр Самойленко  
и Валентин Смирнитский 
в сериале «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Владимир Машков, Сергей  

Маковецкий, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Пореченков, Светлана 
Крючкова и Константин 
Лавроненко в сериале 
Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Сергей Жарков, Иван 

Батарев, Александр 
Бухаров, Александр 
Горбатов и Арсений 
Семенов в фильме 
«РЖЕВ» (12+)

23.40 «Война за память» Фильм 
Андрея Кондрашова (12+)

1.10 «СТАЛИНГРАД» 

6.40 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

8.10 «КОМИССАРША» (12+)

Галина Семенова уехала 
в Москву много лет назад, 
оставив маленького 
сына Илью на воспита-
ние матери. После окон-
чания института попала 
на работу в отделение 
милиции, откуда  
в 41–ом ушла на войну. 
Через два года после 
ранения Семенова воз-
вращается на службу  
в родной город.

11.30 События
11.50 «КОМИССАРША» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «КОМИССАРША» (12+)

17.50, 22.00 События
18.10 «Актерские судьбы.  

Идеальный шпион» (12+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

22.35 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

0.00 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

0.55 «В бой идут одни  
девушки» (12+)

1.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

3.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

5.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

5.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.20, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

17.15 «Жди меня»  
Специальный выпуск  
ко Дню Победы (12+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 НТВ–видение. «Конец 
мира» Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

0.10 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

0.30 «Вахта памяти газовиков —  
75 лет Великой Победы» (16+)

1.00 «ЗВЕЗДА» (12+)

2.35 «Дачный ответ» (0+)

3.30 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 Письма из провинции
7.00 «Какова природа креатив-

ности»  
8.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.15 ХХ век. «Кинопанорама. 

Владимир Басов» 
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 «ПАССАЖИРКА»
12.05 «Простой непростой  

Сергей Никоненко»
12.50 «Музыка мира и войны» 
13.25 «Какова природа креатив-

ности»  
14.20 «Война Петра Тодоров-

ского»
14.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16.00 Квартет 4х4
18.00 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
19.45 Открытый музей
20.00 Международный  

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

23.20 «Цвет жизни. Начало»
0.00 ХХ век. «Кинопанорама. 

Владимир Басов» 
1.00 Страна птиц.  

«Веселые каменки»
1.40 Концерт Александра  

Князева в Большом зале 
Московской консерва-
тории

6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —  
«Анадолу Эфес» (Турция) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)

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

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

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 
Новости

11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч!
11.50 «Первые» (12+)

12.50 «Баскетбол. Последняя брон- 
за команды мечты» (12+)

13.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия 
— Аргентина (0+)

15.55, 4.10 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

17.45 «Дома легионеров» (12+)

18.20 «Футболист из Красно-
дара / Футболист из Бар-
селоны» (12+)

18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Милан» (0+)

21.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)

22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

23.00 «РИНГ» (16+)

0.50 Киберавтоспорт.  
Формула Е. 1–й этап (16+)

2.00 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+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд,  
Александр Панкратов–
Черный в многосерийном 
фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «По законам военного 
времени 2» (16+)

19.45 «Поле чудес» Празднич-
ный выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

23.30 Татьяна Самойлова  
в фильме  
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

1.00 «МЕРСЕДЕС»  
УХОДИТ  
ОТ ПОГОНИ» (12+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

3.45 «Модный приговор» (6+)

4.30 «Мужское / Женское» (16+) 

Татьяна и Михаил воспитывают приемного сына. Лева —
упрямый подросток с волевым характером. В семье назре-
вает конфликт. Проблем добавляет подруга семьи, которая 
давно влюблена в Михаила и задумала увести его. К тому же 
из колонии выходит родная мать Льва. Она собирается вер-
нуть себе сына, но что ею движет: любовь или план мести че-
ловеку, который посадил ее в тюрьму? 

Режиссер: Тарас Дударь.
В ролях: Людмила Загорская, Антон Батырев.
Украина, 2020 г.

«ТЫ ТОЛЬКО  
МОЙ»

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, 9 мая

5.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 

8.00 «Песни военных лет»  
Концерт Дмитрия Хворос-
товского

9.00 Вести
9.15 «Парад победителей» Фильм  

Алексея Денисова (12+)

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.20 Вести
12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 
17.00 Вести
17.15 Андрей Андреев, Дарья 

Урсуляк и Виктор 
Добронравов в фильме 
«СОЛДАТИК» 

18.40 Праздничный канал «День 
Победы» Прямой эфир

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания

19.05 Праздничный канал «День 
Победы» Прямой эфир

20.00 Вести
20.50 Вести. Местное время
21.00 «Т–34» (12+)

0.10 «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

2.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

4.40 «МЫ  
ИЗ БУДУЩЕГО–2» (12+)

6.40 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» (12+)

9.50 События. Специальный 
выпуск

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.30 «В парадном строю»  
Специальный репортаж (16+)

10.55 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

14.30, 23.15 События
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

18.45 События.  
Специальный выпуск

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

23.35 «Юрий Никулин.  
Я никуда не уйду…» (12+)

0.30 «Война в кадре  
и за кадром» (12+)

1.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

4.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

5.35 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

5.00 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» (12+)

6.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

8.00 Сегодня
8.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.20 Сегодня
10.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

12.00, 16.20 Максим Радугин 
в военном детективе 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.50 Евгений Миронов, 

Владислав Галкин и 
Александр Балуев  
в фильме «В АВГУСТЕ 
44–ГО…» (16+)

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания

19.05 Сегодня
19.35 Владимир Епифанцев  

и Анна Попова в фильме 
«АЛЕША» (16+)

23.00 «Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы!» (12+)

1.10 Антон Момот, Полина 
Толстун, Андрей Левин  
в фильме «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)

4.15 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 «И все–таки мы победили!» 
Киноконцерт

7.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
8.15 «Старик и небо» 
8.55 «Ночь коротка» 
9.50 «Чистая победа. Битва за 

Берлин» 
10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
12.30 «Познавая цвет войны» 
13.25 «Солдат из Ивановки» 
14.05 «Женский взгляд на войну» 
14.50 «Николай Лебедев. Война 

без грима» 
15.35 «Ночная ведьма»… Ее муж 

и сыновья…» 
16.20 «Авангард, брат  

Авангарда» 
17.00 «Экспозиция войны» 
17.55 «Дети войны. Последние 

свидетели» 
18.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» 

Россия, 2019 г. 
18.55 «Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма»
19.05 «ПОЕЗД ИДЕТ 

НА ВОСТОК» 
20.30 «Романтика романса» 
22.25 «МОЛОДЫЕ» 
23.55 «Отшельники реки Пры»
0.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
2.00 «Бегство бриллиантщика 

Позье»
2.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»  

6.00, 0.30 Несломленные. 
Самые драматичные 
победы в боксе и смешан-
ных единоборствах (16+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия — 
Германия(0+)

10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.30 Десять великих побед (0+)

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 
Новости

12.10 «Внуки победы» (12+)

12.40, 18.35, 19.05. 22.00 Все 
на Матч! 

13.40 «Жизнь — подарок!» (12+)

14.45, 19.30 «Внуки победы» (12+)

15.15 «МАТЧ» (16+)

17.40 «Бессмертный футбол» (12+)

18.05 «Внуки победы» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма»  
Минута молчания

20.05 Десять великих побед (0+)

21.40 «На руинах Сталинграда. 
1.0 в пользу жизни» (12+)

22.30 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

2.30 «Жизнь — подарок!» (12+)

3.30 «Тает лед» (12+)

4.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия 
— Испания (0+)

6.00 Новости
6.10 «День Победы»  

Праздничный канал
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.20 «ДИВЕРСАНТ» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Диверсант» (16+)

14.00, 15.15 «Песни Великой 
Победы» Праздничный 
концерт в Кремле (0+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.45 Легендарное кино в цвете. 

«Офицеры» (0+)

17.20 Большая «Диверсант. 
Крым» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Легендарное кино в цвете. 

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (12+)

23.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)

0.35 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

1.50 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

3.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+) 

6.00 «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+) 
Боевик. Россия, 2006 г.

12.45, 17.25 «ОФИЦЕРЫ 2. 
ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)  
Боевик. Россия, 2009 г.

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против 
фашизма.  
Минута молчания (0+)

19.00, 19.45 «ОФИЦЕРЫ 2. 
ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)  
Боевик. Россия, 2009 г.

22.00 «ОФИЦЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ИМПЕРИИ» (16+)  
Боевик. Россия, 2006 г.

5.20 «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)  
Боевик. Россия, 2009 г.

5.00 « НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

8.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+) 

10.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 
17.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 
18.55 «Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма»  
Минута молчания

19.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 

21.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)  
Военный. Россия, 2017 г.

23.45 «Известия»
0.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+) 

Военный. Россия, 2014 г.
3.30 «Внуки Победы» (12+) 
4.25 «Блокадники» Фильм 

Кирилла Набутова (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 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.55 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)  
Фэнтези. Великобритания 
— США, 2007 г.

13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2017 г.

15.40 «КУНГ–ФУ ПАНДА» (0+) 
17.25 «КУНГ–ФУ ПАНДА–2» (0+) 
19.10 «КУНГ–ФУ ПАНДА–3» (6+) 
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
22.55 «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+)

0.40 «ОДНАЖДЫ» (16+) 
2.25 «МСТИТЕЛИ» (12+) 
3.45 «6 кадров» (16+)

4.05 «Маугли» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.

9.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+) 
Мелодрама. СССР, 1975 г.
Председатель колхоза 
Захар Дерюгин, имея 
семью, полюбил Маню 
Поливанову. Маня рожает 
от него сына. Захара 
исключают из партии  
и снимают с должности 
председателя. 

10.00 Возложение венков  
к Могиле Неизвестного 
Солдата

10.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)  
Мелодрама. СССР, 1975 г.

11.35 «СУДЬБА» (16+) 
Мелодрама.  
СССР, 1977 г.

15.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама. США, 1990 г.

1.25 «Свидание с войной» (16+) 
4.45 «Москвички» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+) 
Ленфильм, 1945 г.  

7.15, 7.55, 8.35, 9.15 «Оружие  
Победы. Щит и меч  
Красной армии»  
/ «Битва за Москву»  
/ «У стен Сталинграда»  
/ «Крушение «Цитадели»  
/ «В логове врага» (12+)

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50  
«Маршалы Сталина»  
/ Иван Конев  
/ Георгий Жуков  
/ Константин Рокоссовский  
/ Семен Тимошенко  
/ Родион Малиновский (12+) 

13.00 Новости дня
13.10, 13.45, 14.25, 15.05 

«Маршалы Сталина»  
/ Родион Малиновский  
/ Александр Василевский 
/ Иван Баграмян  
/ Борис Шапошников (12+) 

15.50, 18.10 «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» (12+)

18.00 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма.  
Минута молчания 

19.00 «ЩИТ И МЕЧ» (6+)  
0.40 «ЕДИНИЧКА» (12+) 
2.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+) 
4.45 «Освобождение» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 19.00 75 лет победы  
в Великой Отечественной 
войне. Обращение  
президента России  
Владимира Путина (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,  
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,  
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,  
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,  
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
«Слепая» / «Дай мне повод»  
/ «В неведении» / «Хим-
чистка» / «Что–то общее»  
/ «Дневник» / «Домработ- 
ница» / «Соблазн» / «Жел-
тый мяч» / «Вспомнить» 
/ «Женские штуки» / «Запас- 
ной выход» / «Как воздух» 
/ «Зоопарк» / «Кобра»  
/ «Опять за свое» / «Смен-
щик» / «Трубадур»/ «Буду 
молчать» / «Чужой» / «Лас= 
точка» / «Скрипка» / «Пер-
вый снег» / «Лишний вес» 
/ «Спиннер» (16+)

23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (6+) 

1.15 «ИГРА  
В ИМИТАЦИЮ» (16+)

3.15 «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+) 
10.00 «75 лет Победы  

в Великой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента России  
Владимира Путина»

10.20 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
18.55 «Светлой памяти павших  

в борьбе против 
фашизма.  
Минута молчания»

19.05 «ПАТРИОТ» (16+) 
20.10 «ГЕРОЙ» (16+)  

Триллер. Россия, 2019 г.
22.20 «Женский Стендап» (16+)  

Комедийная программа
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+)  
Комедийная программа

4.00, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая 
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
229 лет назад (1791 год) 
по случаю взятия Измаила 
Григорий Потемкин устроил 
для Екатерины II грандиоз-
ный праздник.
25 лет назад (1944 год)  
в Москве состоялось  
торжественное открытие 
мемориального комплекса 
Победы на Поклонной горе.

ИМЕНИНЫ
Василий Глафира  
Иван Николай  
Петр Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко 
подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше 
двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ 
ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не 
пускали. Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, 
и радость первой победы над врагом, и величие братства, 
скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты… 

Режиссер: Леонид Быков.
В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный.
СССР, 1973 г.

«В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ  
«СТАРИКИ»

Первый
21.30
Драма
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Воскресенье, 10 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, 9.10, 11.15 «ОФИЦЕРЫ 2. 
ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+) 

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+) 

15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–2» 
(0+) США, 1987 г.

17.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–3» 
(0+) Комедийный боевик. 
США, 1994 г.

20.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+)  
США — Австралия, 1986 г.

22.00 «КРОКОДИЛ  
ДАНДИ–2» (6+)  
США — Австралия, 1988 г.

0.00 «+100500» (18+)

1.30 «Супершеф» (16+)

2.30 «Анекдоты. Лучшее–2» (16+)

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

Вика Цыганова.  
Приходите  
в мой дом…» (16+) 

6.15 «Моя правда. 
Сергей Лазарев.  
В самое сердце» (16+) 

7.05 «Моя правда.  
Шура» (16+) 

8.00 «Светская  
хроника» (16+)

9.00 «О них говорят.  
Виктория Тарасова» (16+) 

10.00 «СЛЕД» (16+) 
0.45 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+) 
Комедия.  
Италия, 1981 г.

2.30 «СНАЙПЕР.  
ОРУЖИЕ  
ВОЗМЕЗДИЯ» (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+)

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

9.00 «Рогов дома» (16+) 
10.00 «Сказки Шрэкова  

болота» (6+)

10.10 «КУНГ–ФУ ПАНДА» (0+) 
12.00 «Детки–предки» (12+) 
13.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

13.30 «КУНГ–ФУ ПАНДА–2» (0+) 
15.15 «КУНГ–ФУ ПАНДА–3» (6+)

17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

18.55 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

23.40 «Стендап Андеграунд» (18+) 
Юмористическое шоу

0.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+) 

2.40 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (6+) 

4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.50 «Трое на острове» (0+) 
5.05 «Необитаемый остров» (0+) 
5.25 «Фильм, фильм, фильм» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Пять ужинов» (16+)

6.50 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 
Мелодрама. 
США, 1983 г.
Порой любовь бывает 
жестока — неумолимо 
преследует нас, даруя 
ложные надежды и за-
ставляя ожидать того 
единственного, которому 
не суждено быть рядом. 
Такова судьба Мэгги 
Клири, самоотверженно 
влюбленной в духовного 
отца ее семьи, священ-
ника Ральфа де Брикас-
сара.

16.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
Мистическая  
мелодрама.  
США, 1990 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.05 «ЗИТА  
И ГИТА» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1972 г.

1.50 «ЗНАХАРЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.

4.00 «Москвички» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+) 
6.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)  
6.25 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

9.00 «Кремль–9»  
«Георгий Жуков.  
Охота на маршала» (12+)

9.50 «ЖУКОВ» (16+) 
Россия, 2011 г.
Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего 
Георгия Константиновича  
Жукова в период с июня 
1945 года по 1974 год. 
Имя Жукова еще при 
жизни обросло слухами  
и легендами. После войны 
он обрел огромную  
популярность в армии 
и в стране. Именно это 
и послужило причиной 
преследования маршала 
Сталиным. Он был  
отправлен командовать  
Одесским военным 
округом, затем Уральским. 

13.00 Новости дня
13.15 «ЖУКОВ» (16+) 

Россия, 2011 г.
18.00 Новости дня
18.15 «ЖУКОВ» (16+) 

Россия, 2011 г.
23.20 «ЩИТ И МЕЧ» (6+)  
5.15 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

10.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (6+) 
Австралия, Великобрита-
ния, Новая Зеландия, 
2007 г. 

12.15 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+) 
США, ЮАР, 
Великобритания, 2012 г. 

14.30 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+) 
США, Франция, Канада, 
2009 г. 

16.30 «НЕ ПОЙМАН — 
НЕ ВОР» (16+) 
США, 2006 г. 

19.00 «ЖАЖДА  
СМЕРТИ» (16+) 
США, 2017 г. 

21.00 «ВЕТРЕНАЯ  
РЕКА» (16+) 
США, Великобритания, 
Канада, 2017 г. 

23.00 «ОТСЧЕТ  
УБИЙСТВ» (16+) 
США, 2002 г. 

1.15, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 
3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 
5.15, 5.45 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву» (16+)

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

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

Триллер. Россия, 2019 г.
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)

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

22.00 «Stand up»  
«Дайджест» (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
1.50, 2.45, 3.35 «Stand up» (16+)  

Комедийная программа
4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
114 лет назад (1906 год) 
состоялось открытие пер-
вой государственной думы 
России.
103 года назад (1917 год) 
основана Российская книж-
ная палата.
42 года назад (1978 год) 
в Одессе начались съемки 
фильма «Место встречи 
изменить нельзя».

ИМЕНИНЫ
Анастасия Георгий  
Иван Иларион Мария 
Николай Павел Петр 
Семен Сергей Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.20 Виктория Исакова,  
Лариса Малеванная, 
Станислав Боклан,  
Игорь Ботвин  
и Сергей Романюк  
в фильме  
«СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.20 Алена Константинова, 
Анна Полупанова,  
Денис Васильев  
и Петр Баранчеев  
в фильме  
«ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» (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 Евгения Нохрина  
и Алексей Демидов  
в фильме  
«ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (12+)

6.50 «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

8.10 Православная  
энциклопедия (6+)

8.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)

10.35 «Алексей Фатьянов.  
Лучше петь,  
чем плакать» (12+)

11.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ  

ПОЛКОВНИКА  
ЗОРИНА» (0+)

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

14.30 События
14.50 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)

16.30 «Прощание.  
Жанна Фриске» (16+)

17.20 «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ.  
АУРА УБИЙСТВА» (12+)

21.00 Детективы  
Татьяны Поляковой. 
«ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

0.20 События
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.45 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

3.50 «ОВРАГ» (12+)

5.25 «Прощание.  
Георгий Жуков» (16+)

5.00 «Парад Победы  
1945 года» (16+)

5.15 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

6.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.25 Игорь Петренко, Алексей 

Кравченко, Алексей 
Панин, Артем Семакин  
в военной драме 
«ЗВЕЗДА» (12+)

12.20 Александр Яцко, Дмитрий 
Шевченко  
в фильме «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

17.00 Андрей Смоляков  
в военном фильме 
«ТОПОР» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 Аристарх Ливанов в фильме 
«ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

0.00 Военная драма  
Алексея Быстрицкого 
«ОРДЕН» (12+)

3.05 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» (12+)

4.30 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 «Три дровосека» «Кора-
блик» «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 
«Приключения волшеб-
ного глобуса, или Про-
делки ведьмы» 

8.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники.  

Валентин Серов»
10.40 «МОЛОДЫЕ» 
12.10 «Татьяна Пельтцер.  

Родное лицо»
12.50 «Дорога жизни через всю 

страну»
13.20, 0.50 Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4х4. Гала–концерт
16.25 «Тайна ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я… Булат 

Окуджава» 
18.05 «Романтика романса» 
19.10 «СОЛЯРИС» 
21.50 Спектакль Театра им. Евг. 

Вахтангова «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН» Постановка 
Римаса Туминаса

1.35 «Тайна ожившего портрета»
2.20 «Следствие ведут Колобки» 

«Великолепный Гоша» 
«Это совсем не про это» 
Мультфильмы  
для взрослых 

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

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира–
2014. Алжир — Россия (0+)

10.40 «МАТЧ» (16+)

13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на Матч! 
14.10 Теннис. Евгений Кафель-

ников. Лучшее (0+)

16.10 Все на теннис!
17.05, 4.10 Футбол. «Зенит» 

(Санкт–Петербург) — 
ЦСКА (0+)

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.00 «Жизнь после спорта» (12+)

20.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал

22.50 «Баскетбол. Последняя брон-
за команды мечты» (12+)

23.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч 
за 3–е место. Россия — 
Аргентина (0+)

1.20 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэм-
бли» (16+)

2.10 Теннис. Евгений Кафельни-
ков. Лучшее (0+)

5.15 «АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

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

7.40 «Часовой» (12+)

8.00 «Здоровье» (16+)

9.00 «Энергия Победы» (12+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

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

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.40 Николай Караченцов 
в фильме  
«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

15.15 «Теория заговора» (16+)

16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)

17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.10 Любовь Аксенова  
в фильме  
«БЕЗ МЕНЯ» (18+)

0.35 «Мужское / Женское» (16+)

2.00 «Модный приговор» (6+)

2.45 «Наедине со всеми» (16+) 

Молодая и амбициозная журналистка Сью Чарлтон — 
дочь газетного магната, поэтому мечтает доказать всем,  
что она состоялась в профессии благодаря таланту,  
а не связям папочки. Для этого нужен «убойный» репортаж, 
и героиня отправляется в Австралию, чтобы взять интервью 
у загадочного охотника за рептилиями по прозвищу «кроко-
дил Данди».

Режиссер: Питер Фэймен.
В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски.
США, Австралия, 1986 г. 

«ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»

Че
20.00
Комедия
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СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Единственный президент США, который не 
был связан ни с одной политической партией.
3. Печь–аристократ. 
5. «Многолапчатая» букашка. 
7. Тактическое бегство. 
9. Профессиональный слушатель профессио-
нального бреда. 
11. Умение красиво раздеть красиво одетую 
женщину. 
13. «Промокашка» в ванной. 
15. Отдельная «черта» в портрете.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Охотничья свистулька. 
4. Свойство души легко повреждаться. 
6. Она достигла таких успехов, что здоровых 
людей просто не осталось. 
8. Запросто снимает девушек. 
10. Педаль устремления. 
12. Острота блюд, анекдотов и ситуаций. 
14. «Установление рекорда» в альпинизме. 
16. «Чем выше ..., тем неожиданнее гадит» 
(шутка).

  
—Привет,Серега,уменятутпробле-

ма в проводке возникла, поможешь? Ты
жеведьэлектрик?

—Нет,ятокарь.
— Ну все равно же с током связан,

пойдем,поможешь,а?!

  
—Алло,полиция!Меняпохитилиино-

планетяне!
—Выпьяный?
—Да,таксовпало.

  
—Мальчик,нехулигань,атоутвоего

папывырастутседыеволосы.
— Мой папа очень обрадуется, он

ведьсовсемлысый!

  
—Будешькартошкусгрибами?
—Конечно,буду!
—Вотичудненько!Атопюредвене-

делистоит,ужегрибамипоросло.

  
Купили с кумой костюмы на Новый

год—ДоллариЕвро.Напьемсяибудем
то падать, то подниматься, то снова па-
дать,тоопятьподниматься…

  
Сегодня подумала: «А не напечь ли

мне блинов?» Пошла за молоком, но ку-
пилавина,чтоббольшемыслидурныев
головенезадерживались.

  
— Дети мои! Я умираю, принесите

мнестаканводы.
—Отец,1января,всеумирают.Возь-

миисампринеси!

  
—Чеготыбоишься?
—Темнотыипсихологов.
— Ну, психологов–то понятно. А тем-

нотыпочему?
— А мало ли, сколько в ней психоло-

гов!

  
Женщинажалуетсясвоейподруге:
— Целую неделю заставляла мужа

начатьремонтвтуалете!
—Ичтоже?
—Всубботуонповесилнанемобъяв-

ление:«Туалетзакрытнаремонт»иушел
вгараж.

  
Бабушкачитаетвнукусказку:
— На балу принц увидел Золушку, и

весьвечернемоготорватьотнееглаз.
— Бабуля, а зачем принцу глаз Зо-

лушки?

  
— Дорогой, я похожа на идеальную

женщину?
—Чтоты!Ты—нечтобольшее.
—Инасколько?
—Килограммна50.

  
— Личности бывают нескольких

типов,вчастности,экстравертыиинтро-
верты.Давайтерассмотримнапримере.
Как вы считаете, ваш муж относится к
какомутипу?

—Моймужшуруповерт.

  
Вовочкаспрашиваетучительницу:
— Мария Ивановна, а можно наказы-

ватьчеловеказато,чегооннеделал?
—Нет,Вова,нивкоемслучае!
—Ура,повезло,ведьянесделалдо-

машнеезадание!

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №16

� ГОГЕН
ВСТАВЬТЕВПУСТЫЕЯЧЕЙКИБУКВЫТАК,ЧТОБЫВСЕТКЕ
СЛОЖИЛИСЬЦЕПОЧКАМИВСЕСЛОВАИЗСПИСКА—
ГОРИЗОНТАЛЬНО,ВЕРТИКАЛЬНОИЛИПОДИАГОНАЛИ
ВЛЮБОМНАПРАВЛЕНИИ.

� СУДОКУ–ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:

1. Узел. 2. Шарик. 4. Иванов.  

6. Беломор. 8. Татарин. 10. Широта. 

12. Питон. 14. Кара.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:

1. Ушиб. 3. Завет. 5. Ералаш. 

7. Линотип. 9. Комарик. 11. Ворота. 

13. Ритор. 15. Нана.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

14

ПЁС
ЯМБ
ДРУГ
ЗМЕЙ
ВОЛХВ

НИТКА
ТИТУЛ
ШАПКА
БЕМОЛЬ
ШАШЛЫК
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4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные Уставом городского округа в соответствии 

с федеральными законами, законами Московской области.»;
58)пункт6статьи39Устава(Средства местного бюджета) исключить;
59) пункт 3 статьи 42 Устава (Муниципальные правовые акты) дополнить

абзацем4следующегосодержания:
«Органы местного самоуправления городского округа для официального опу-

бликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений помимо 
периодического печатного издания, распространяемого в городском округе, вправе 
дополнительно использовать сетевое издание — официальный портал Министерст-
ва юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo–minjust.ru, http://право–минюст.рф, регистрация в качест-
ве сетевого издания: Эл №ФС77–72471 от 05.03.2018).».

2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Угрешские вести» и на сайте в сети Интернет www.dzer.mosreg.ru 
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский
И.А.ШУВАЛОВА

ГлавагородскогоокругаДзержинскийЛ.С.ИВАНОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
городской округ Дзержинский Московской области

№7/12 от 15 ноября 2017 года 
(в редакции Решения Совета депутатов городского округа 

Дзержинский от 20.11.2019 №3/5)

ОновойредакцииПоложенияопорядкеиорганизации
проведенияпубличныхслушанийвмуниципальном

образовании«ГородскойокругДзержинский»
Рассмотрев представленный администрацией городского округа проект новой 

редакции Положения о порядке и организации проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о порядке и организации проведения публичных слуша-

ний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» в новой редак-
ции (приложение 1).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов:
— от 28.01.2010 №1/1 «Об организации и проведении публичных слушаний»,
– от 28.07.2010 №2/11«О внесении изменений в Положение от 28.01.2010 

№1/1–ПД «Об организации и проведении публичных слушаний»,
— от 24.11.2010 №10/17 «О внесении изменений в Положение от 28.01.2010 

№1/1–ПД «Об организации и проведении публичных слушаний»,
— от 22.10.2014 №2/4 «О внесении изменений в Положение от 28.01.2010 

№1/1–ПД «Об организации и проведении публичных слушаний».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить 

на официальном сайте городского округа Дзержинский.
ПредседательСоветадепутатовС.М.ДУБИН

ГлавагородаВ.М.ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 к Решению Совета депутатов 
от «__15__»____11______2017 №_7/12__

ПОЛОЖЕНИЕОПОРЯДКЕОРГАНИЗАЦИИИПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХСЛУШАНИЙВМУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИГОРОДСКОЙОКРУГДЗЕРЖИНСКИЙ
(в редакции Решения Совета депутатов городского  

округа Дзержинский от 20.11.2019 №3/5)

1.Общиеположения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» устанавливает порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» (далее — городской округ).

1.2. Публичные слушания — это форма реализации прав жителей городского 
округа на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их пу-
бличного обсуждения.

1.3. Участие в слушании является свободным и добровольным.
1.4. Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний 

осуществляются на основании принципов открытости, гласности.
1.5. Мнение населения городского округа, выявленное в ходе публичных слуша-

ний, носит для органов местного самоуправления городского округа рекоменда-
тельный характер.

2.Цельизадачиорганизациипубличныхслушаний
2.1. Целью проведения публичных слушаний является обеспечение реализации 

прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживаю-
щих на территории городского округа, на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
— доведение до населения городского округа полной и точной информации о 

проектах правовых актов органов местного самоуправления городского округа, а 
также вопросов, выносимых на публичные слушания в соответствии с действующим 
законодательством;

— выявление и учет мнения населения по проектам муниципальных норматив-
ных правовых актов и вопросам, выносимым на публичные слушания;

— осуществление совместного обсуждения органов местного самоуправления 
и общественности городского округа вопросов местного значения;

— подготовка предложений и рекомендаций по важнейшим мероприятиям, 
проводимым органами местного самоуправления, затрагивающим интересы всего 
населения городского округа;

— оказание влияния общественности на принятие решений органами местного 
самоуправления городского округа.

3.Проектымуниципальныхправовыхактовивопросы,
подлежащиевынесениюнапубличныеслушания

3.1. Вынесению на публичные слушания подлежат:
1) проект Устава городского округа, а также проект решения Совета депутатов 

городского округа (далее — Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в 
него, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава Московской области, законов Московской области в целях приведения 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально–экономического развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский»;
5) иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-

ния, за исключением проектов муниципальных правовых актов по вопросам градо-
строительной деятельности, публичные слушания  по которым проводятся в соот-
ветствии с «Положением об организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории городского округа 
Дзержинский Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов от 
27.09.2017 №1/10.

4.Инициативапроведенияпубличныхслушаний
4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского 

округа, Совета депутатов, главы городского округа.
4.2. Жители городского округа для инициирования публичных слушаний по во-

просам местного значения формируют инициативную группу численностью не 
менее 30 человек, имеющих право на участие в выборах в органы местного самоу-
правления городского округа.

4.3. Инициативная группа проводит общее собрание, на котором избирает 
председателя и секретаря инициативной группы и формулирует вопрос, выносимый 
на публичные слушания.

4.4. Решения собрания инициативной группы должны быть приняты ее членами 
единогласно.

4.5. По результатам собрания составляется протокол, подписываемый предсе-
дателем и секретарем собрания инициативной группы, содержащий данные о коли-
честве присутствовавших членов инициативной группы, повестку собрания, реше-
ния, принятые по вопросам повестки собрания. К протоколу прилагаются список 
регистрации участников собрания инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества членов инициативной группы, принимавших участие в собрании, 
паспортные данные, адрес места жительства и их подписи.

4.6. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний на-
правляется в Совет депутатов.

4.7. Указанное обращение должно включать в себя:
— обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
— вопросы, предлагаемые к вынесению на публичные слушания;
— предлагаемый состав участников публичных слушаний со стороны инициа-

тивной группы;
— информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публич-

ных слушаний;
— сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фа-

милий, имен и отчеств, адресов их проживания.
4.8. К обращению прилагаются протокол собрания инициативной группы, спи-

сок регистрации участников собрания инициативной группы, подписные листы, а 
также могут прилагаться информационные, аналитические и другие материалы, от-
носящиеся к вопросу, выносимому на публичные слушания.

4.9. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Совет 
депутатов членами инициативной группы должно быть собрано не менее 300 подпи-
сей жителей городского округа в поддержку проведения публичных слушаний по 
поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 
дней с момента подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в 
поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в 
подписные листы.

В подписных листах указываются:
1) формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведения 

публичных слушаний;
3) сведения о жителе городского округа, подписывающемся под инициативой 

проведения публичных слушаний, с указанием его фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства в соответствии с паспортом, контактного теле-
фона и электронного адреса, даты внесения подписи;

4) сведения о лице, собиравшем подписи жителей, с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства в соответствии с паспор-
том, серии и номера паспорта, даты заверения подписного листа.

4.10. Житель городского округа собственноручно подписывается под инициа-
тивой проведения публичных слушаний, а также собственноручно ставит дату подпи-
сания инициативы. Остальные сведения о жителе могут быть внесены в подписной 
лист сборщиком подписей.

4.11. Подписной лист заверяется лицом, производящим сбор подписей. Сбор-
щик подписей собственноручно заверяет подписной лист, вносит сведения о себе, 
проставляет дату заверения подписного листа.

4.12. Подписные листы должны быть сброшюрованы и пронумерованы. Расхо-
ды, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.

4.13. Если в установленный п. 4.9 настоящего Положения срок подписи жителей 
городского округа не были собраны, инициатива считается неподдержанной и во-
прос не выносится на публичные слушания.

4.14. По окончании сбора подписей председатель и секретарь инициативной 
группы готовят обращение о проведении публичных слушаний, которое направляет-
ся в Совет депутатов в срок не позднее 15 дней начиная со дня, следующего за днем 
окончания сбора подписей.

4.15. Совет депутатов рассматривает поданные инициативной группой доку-
менты в течение 30 дней со дня их поступления.

4.16. Совет депутатов по результатам рассмотрения поданных инициативной 
группой документов принимает количеством голосов более половины от установ-
ленной численности депутатов решение о назначении публичных слушаний или 
обоснованно отказывает в их назначении.

4.17. При отклонении инициативы о проведении слушаний ее инициаторы могут 
повторно внести предложение о назначении слушаний по данной теме с приложени-
ем дополнительно собранных 300 подписей жителей городского округа. В этом 
случае слушания по данному вопросу местного значения назначаются представи-
тельным органом в обязательном порядке.

5.Порядокорганизациипубличныхслушаний
5.1. Публичные слушания, инициированные населением, Советом депутатов, 

назначаются и оформляются решением Совета депутатов.
5.2. Публичные слушания, инициированные главой городского округа, назнача-

ются и оформляются постановлением главы городского округа.
5.3. Публичные слушания проводятся, как правило, в будние дни с 19 до 22 

часов, либо в нерабочие дни с 11.00 до 18.00. Не допускается назначение публичных 
слушаний на нерабочий праздничный день, день, непосредственно предшествую-
щий нерабочему праздничному дню, а также день, следующий за нерабочим празд-
ничным днем. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электрифициро-
ванном помещении, находящемся в транспортной доступности. Комиссия публич-
ных слушаний обязана обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в 
котором проводятся слушания, желающим участвовать в слушаниях.

5.4. Решением (постановлением) о проведении публичных слушаний устанав-
ливаются:

1) дата, место и время проведения публичных слушаний;
2) формулировки вопросов и (или) наименование проектов муниципальных 

правовых актов, выносимых на публичные слушания;
3) порядок и срок принятия письменных обращений (предложений, замечаний) 

жителей городского округа по вопросам и (или) по проектам муниципальных право-
вых актов, выносимых на публичные слушания, а также уведомлений лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях.

5.5. При вынесении на публичные слушания проекта Устава городского округа, 
а также проекта решения о внесении изменений и дополнений в него принимается и 
опубликовывается решение Совета депутатов о порядке учета предложений по дан-
ному проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

5.6. Информация о проведении публичных слушаний и проекты нормативных 
актов, выносимые на публичные слушания, подлежат опубликованию с момента 
принятия решения о назначении публичных слушаний в следующие сроки:

— в течение 3 рабочих дней на официальном сайте администрации городского 
округа в сети Интернет;

— в течение 7 рабочих дней в официальных печатных изданиях, размером 
шрифта не менее, чем 12, в порядке, установленном для официального опубликова-
ния правовых актов муниципального образования.

Информация о проведении публичных слушаний подлежат опубликованию не 
позднее чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Положения.

5.7. Проект Устава городского округа, а также проект решения Совета депута-
тов о внесении изменений и дополнений в него подлежат опубликованию не позднее 

чем за 30 дней до даты проведения публичных слушаний. Решение (постановление) 
о назначении публичных слушаний вступает в силу со дня опубликования.

5.8. Публичные слушания по проекту Решения о бюджете городского округа 
Дзержинский Московской области на текущий финансовый год и плановый период 
назначаются и проводятся после внесения проекта в Совет депутатов и принятие его 
за основу. (в редакции Решения Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 20.11.2019 №3/5)

5.9. Публичные слушания по проекту Положения об исполнении бюджета за 
истекший финансовый год проводятся не позднее чем через 10 дней после пред-
ставления контрольно–бюджетной комиссией заключения по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, но не позднее 15 апре-
ля года, следующего за отчетным.

5.10. В информационном сообщении о проведении публичных слушаний указы-
ваются:

– тема публичных слушаний (точное наименование проектов (вопросов), выно-
симых на публичные слушания);

— наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний 
и состав Комиссии;

— общий срок проведения публичных слушаний;
— сроки направления предложений и замечаний от участников публичных слу-

шаний в уполномоченный орган для включения их в протокол публичных слушаний;
— место, дата и время проведения открытого заседания публичных слушаний; 

время начала регистрации участников открытого заседания; сроки направления и 
рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний.

5.11. Для организации и проведения публичных слушаний формируется Комис-
сия публичных слушаний, состав которой определяется главой городского округа 
или Советом депутатов, принявшими решение о проведении публичных слушаний, 
из представителей администрации городского округа и Совета депутатов, в количе-
стве не менее 4 человек. Комиссия правомочна проводить публичные слушания при 
наличии на слушаниях более половины ее членов.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, предста-
вители инициативной группы имеют право непосредственно присутствовать и участ-
вовать с правом совещательного голоса в заседаниях Комиссии публичных слуша-
ний. В заседаниях Комиссии публичных слушаний вправе принимать участие пред-
ставители органов местного самоуправления, представители средств массовой 
информации при предъявлении удостоверения.

5.12. Комиссия публичных слушаний обязана:
– присутствовать в месте проведения публичных слушаний;
– готовить заключение по результатам публичных слушаний, в заключении ука-

зывается краткая информация о результатах проведения публичных слушаний, о 
соответствии проведенных публичных слушаний настоящему Положению,  рекомен-
дации по решению вопроса, вынесенного на публичные слушания;

— представлять проект документа, вынесенного на публичные слушания, за-
ключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний орга-
ну, принявшему решение о проведении публичных слушаний (главе городского 
округа или Совету депутатов), не позднее чем через десять дней со дня получения от 
органа, ответственного за проведение публичных слушаний, протокола публичных 
слушаний.

5.13. Заседание Комиссии публичных слушаний считается правомочным, если 
на нем присутствует 3/4 от общего состава комиссии.

5.14. В случае, когда член Комиссии публичных слушаний по уважительным 
причинам не может присутствовать в месте проведения публичных слушаний или 
участвовать в работе комиссии по подготовке заключения по результатам публичных 
слушаний, последний обязан за 3 дня до даты проведения публичных слушаний 
уведомить о своем отсутствии главу городского округа или Совет депутатов и пред-
ложить вместо себя иную кандидатуру в состав комиссии. Глава городского округа 
или Совет депутатов в данном случае изменяют состав Комиссии публичных слуша-
ний.

5.15. На основании решения о проведении публичных слушаний Комиссия пу-
бличных слушаний:

— запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документа-
цию, относящуюся к вопросам, выносимым на публичные слушания;

— обеспечивает принятие письменных обращений (предложений, замечаний) 
по вопросам и (или) по проектам муниципальных правовых актов, выносимых на пу-
бличные слушания;

— обеспечивает составление списков участников публичных слушаний не позд-
нее чем за 3 дня до их проведения;

— обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний.
5.16. По вопросам, выносимым на публичные слушания, жителями городского 

округа направляются в Комиссию публичных слушаний письменные обращения 
(предложения, замечания) в срок не позднее чем за 5 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний.

Данные обращения оформляются в произвольной форме с указанием фами-
лии, имени, отчества, адреса места жительства. Обращение подписывается лицом, 
его направляющим.

5.17. Участниками публичных слушаний могут быть жители городского округа, 
представители общественных организаций, выборные и иные должностные лица 
органов местного самоуправления и органов государственной власти, депутаты 
представительных органов местного самоуправления и представительных (законо-
дательных) органов государственной власти.

6.Порядокпроведенияпубличныхслушаний
6.1. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Советом 

депутатов, председательствующим на них является председатель Совета депутатов 
либо в его отсутствие иное лицо, определенное Советом депутатов.

6.2. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято главой 
городского округа, председательствующим на них является глава городского округа 
либо по его решению иное лицо.

6.3. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком 
обсуждения вопросов повестки дня.

6.4. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председа-
тельствующего, который представляет себя и секретаря, информирует о порядке про-
ведения публичных слушаний, об участниках публичных слушаний и о повестке дня.

6.5. После вступительного слова председательствующего заслушивается до-
клад по обсуждаемому вопросу повестки дня, подготовленный на основании пись-
менных обращений (предложений, замечаний), поступивших от жителей городского 
округа.

6.6. По окончании выступления все участники публичных слушаний могут за-
дать вопросы.

6.7. Далее слово для выступлений может быть предоставлено участникам пу-
бличных слушаний в рамках порядка, установленного председательствующим.

6.8. Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсу-
ждаемых вопросов. Председательствующий может объявить перерыв в публич-
ных слушаниях, но не более чем на 3 часа.

6.9. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний, который 
подписывается председательствующим и секретарем.

Протокол отражает мнения участников публичных слушаний, высказанные ими 
по каждому из поступивших письменных обращений (предложений, замечаний), 
поступивших от жителей городского округа по вопросу и (или) проекту муниципаль-
ного нормативного акта, вынесенному на публичные слушания.

При отсутствии обращений (предложений, замечаний) от жителей городского 
округа это отражается в протоколе.

6.10. Протокол публичных слушаний изготавливается в течение 5 дней после их 
проведения и направляется в Совет депутатов, а в случае, когда инициатором пу-
бличных слушаний выступает глава городского округа, указанный протокол направ-
ляется главе городского округа. Протокол публикуется на официальном сайте город-
ского округа. Все участники публичных слушаний могут ознакомиться с протоколом 
у секретаря публичных слушаний.
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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.
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Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

ОВНЫ 
В начале мая космоэнергетическая обстановка будет спо-
койной. Благоприятный период для встреч и переговоров, 
которые могут принести в дальнейшем успех и прибыль.  
У Овнов не будет серьезных помех при проведении быстрых 
решительных действий. Однако, выстраивая карьеру, нужно 
больше внимания уделять взаимодействию с руководством.
ТЕЛЬЦЫ 
Идет один из наиболее успешных периодов их жизни.  
Время неприятия законов и авторитетов осталось позади, 
и Тельцы благодаря новизне своих идей смогут существен-
но укрепить позиции в социуме. Благоприятный период 
для подписания важных соглашений, которые окажут  
фундаментальное влияние на их дальнейшую жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ 
Нехватка жизненных сил может негативно сказаться на их 
иммунитете. Однако в целом этот период можно считать  
достаточно благоприятным, несмотря на низкий энергетиче-
ский потенциал у Близнецов. Действуя без излишней суеты 
и опираясь на поддержку руководства, люди этого знака  
могут быть успешными в профессиональной деятельности.
РАКИ 
У них могут появиться благоприятные возможности в фи-
нансовой сфере. Раки будут действовать смело и независи-
мо, станут щедро делиться с окружающими своими идеями. 
Можно строить долговременные планы и рассчитывать на 
надежные партнерские отношения. Однако на работе может 
возникнуть напряженность в отношениях с руководством.
ЛЬВЫ 
Они сосредоточатся на задачах и проектах, которые сыгра-
ют в их жизни важную роль. Людям этого знака придется 
действовать динамично и решительно. В этот период сове-
ты и рекомендации, получаемые от партнеров, потребуют 
тщательной перепроверки. А вот поддержка спонсоров  
и руководства поможет Львам добиться своих целей.
ДЕВЫ 
Люди этого знака будут действовать уверенно и стабильно. 
Высокий интеллектуальный потенциал и желание действо-
вать позволит Девам создать важные связи, укрепить  
финансовое положение. Они смогут улучшить отношения  
с руководством, провести эффективную перестройку своей 
профессиональной деятельности.
ВЕСЫ 
Благоприятный период для плановых действий  
в интересах будущего успеха. Чрезмерная активность  
может привести к разрушительным результатам. Важное 
значение будет иметь налаживание отношений с руковод-
ством, подписание договоров в финансовой сфере.  
Активизируются романтические связи Весов.
СКОРПИОНЫ 
У них будут высокие материальные запросы, многие станут 
стремиться к роскоши и комфорту. Однако на фоне низко-
го энергетического потенциала Скорпионам окажется  
трудно выстроить правильную финансовую стратегию,  
отсеять провокационные предложения партнеров. Благо-
приятный период для развития романтических отношений.
СТРЕЛЬЦЫ 
Они будут настроены на активные действия. Благоприят-
ный период для разработки финансовых планов на буду-
щее и выстраивания долговременных отношений с парт-
нерами. В то же время Стрельцам придется столкнуться  
с домашними проблемами, в том числе с непостоянством 
любимых.
КОЗЕРОГИ 
Начало мая окажется для них очень позитивным периодом.  
У людей этого знака появится много творческих идей. Свои пла-
ны Козероги станут воплощать в жизнь при активной поддер-
жке окружающих. Поездки, встречи и переговоры будут способ-
ствовать заключению деловых соглашений. Многие смогут до-
биться успеха в интеллектуальной и финансовой деятельности.
ВОДОЛЕИ 
Им будет не сидеться на месте. Захочется улучшить  
комфортность жилища. Увеличится тяга к роскоши. Однако 
их действия зачастую будут оказываться суетливыми  
и неэффективными. В этот период Водолеи могут оказать-
ся жертвами махинаций. Но не стоит расстраиваться,  
людям этого знака повезет в любви.
РЫБЫ 
У людей этого знака появится возможность завязать важные 
контакты, которые позитивно скажутся на их финансовом  
положении. Рыбы будут успешны в профессиональной дея-
тельности. При Нептуне в знаке Рыб, люди этого знака станут 
особенно тонкими и отзывчивыми. Однако обратной стороной 
медали окажется их повышенная душевная ранимость.

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
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 4 п. л. Ти раж 1600 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 29.04.2020 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326017.
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6.11. Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, не 
влечет перенос или повторное проведение публичных слушаний.

6.12. После проведения публичных слушаний в проект правового акта могут 
вноситься изменения и дополнения, учитывающие мнение населения городского 
округа и изменения действующего законодательства, не требующие повторно-
го проведения публичных слушаний.

6.13. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний осуществляют-
ся из средств бюджета города.

7.Итогипубличныхслушаний
7.1. В срок до 15 дней по окончании публичных слушаний и подписания прото-

кола публичных слушаний Комиссией публичных слушаний составляется заключе-
ние о результатах публичных слушаний с выводами и рекомендациями и направля-
ется вместе с протоколом публичных слушаний в орган, назначивший публичные 
слушания для учета при принятии соответствующего решения.

7.2. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит реко-
мендательный характер для органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский».

7.3. Правовые акты Совета депутатов, администрации городского округа по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания, принимаются с учетом результатов 
публичных слушаний.

7.4. Итоговые документы по результатам слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов.

8.Ответственностьдолжностныхлиц
занарушениепроцедурыорганизацииипроведения

публичныхслушаний
8.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и 

проведения публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации, в том числе и данным Поло-
жением, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности выра-
зить свое мнение, признаются недействительными. В этом случае назначаются по-
вторные слушания.

ГлавагородаВ.М.ПАНАМОРЕНКО

Решение Совета депутатов муниципального образования  
городской округ Дзержинский Московской области

№2/5 от 22 апреля 2020 года

ОначалеосуществленияполномочийдепутатаСовета
депутатовмуниципальногообразования«Городской

округДзержинскийМосковскойобласти»БоковаД.А.
На основании решений Территориальной избирательной комиссии города 

Дзержинский Московской области от 02.04.2020 №6/1 «О передаче вакантного де-
путатского мандата Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», от 06.04.2020 №7/1 «О регистрации Боко-
ва Дмитрия Александровича избранным депутатом Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области», Совета депу-
татов городского округа Дзержинский решил:

1. Считать днём начала осуществления полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
Бокова Дмитрия Александровича 22.04.2020.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский

И.А.ШУВАЛОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
городской округ Дзержинский Московской области

№3/5 от 22 апреля 2020 года

ОвнесенииизмененийвРешениеСоветадепутатов
городскогоокругаДзержинскийот18.09.2019№3/1

«Обутверждениисоставапостоянныхдепутатских
комиссий»

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденного Реше-
нием Совета депутатов городского округа Дзержинский от 05.09.2013 №1/11 (в ре-
дакции Решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 07.08.2019 
№3/1), Решениями Совета депутатов городского округа Дзержинский от 25.03.2020 
№5/3 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» Крюко-
ва Н.В.», от 22.04.2020 №2/5 «О начале осуществления полномочий депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» Бокова Д.А.», Совет депутатов городского округа Дзержинский решил

1. Внести следующее изменение в п.1.2. Решения Совета депутатов городского 
округа Дзержинский от 18.09.2019 №3/1 «Об утверждении состава постоянных депу-
татских комиссий», изложив его в следующей редакции:

«1.2. Комиссия городского хозяйства (5 человек): Кричевцов В.В., Белов Д.В.,            
Софин А.С., Исаева Е.А., Боков Д.А.».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский

И.А.ШУВАЛОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
городской округ Дзержинский Московской области

№4/5 от 22 апреля 2020 года

ОвнесенииизмененийвРешениеСоветадепутатов
городскогоокругаДзержинскийот18.11.2019№6/6

«ОграфикеприемаграждандепутатамиСовета
депутатовмуниципальногообразования«Городской

округДзержинскийМосковскойобласти»на2020год»
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденного 
Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 05.09.2013 №1/11  
(в редакции Решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 
07.08.2019 №3/1), Решениями Совета депутатов городского округа Дзержинский  
от 25.03.2020 №5/3 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» Крюкова Н.В.», от 22.04.2020 №2/5 «О начале осуществления полномочий 
депутата Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» Бокова Д.А.», Совет депутатов городского округа 
Дзержинский решил

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский от 18.11.2019 №6/6 «О графике приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год», изложив п.19 графика приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
на 2020 год в следующей редакции:

19. Боков  
Дмитрий  
Александрович
Всероссийская  
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.07.2020
10.09.2020
24.11.2020

ул. Ленина, 
д. 9

с 17.00 ч  
до 18.00 ч

89035532025 ЕДИНЫЙ  
ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
ПредседательСоветадепутатовгородскогоокругаДзержинский

И.А.ШУВАЛОВА


