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В соответствии с федеральными закона�
ми от 21.12.1994 №68�ФЗ «О защите  насе�
ления и территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного харак�
тера», от 30.03.1999 №52�ФЗ «О санитар�
но�эпидемиологическом благополучии на�
селения», с учетом сложившейся санитар�
но�эпидемиологической обстановки поста�
новляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской
области от 17.03.2020 № 23�уг «О введении
на территории Ивановской области режи�
ма повышенной готовности» следующие
изменения:

1. Пункты 3.1 – 3.3 изложить в следую�
щей редакции:

«3.1. Обязать жителей Ивановской обла�
сти в возрасте 65 лет и старше, включая
лиц, состоящих на диспансерном учете в
связи с сердечно�сосудистыми, онкологи�
ческими заболеваниями, сахарным диабе�
том, соблюдать свою изоляцию на дому до
улучшения санитарно�эпидемиологичес�
кой ситуации, сведения о которой можно
получить через средства массовой инфор�
мации либо по номеру телефона горячей
линии Департамента здравоохранения
Ивановской области 8 (4932) 93�97�97.

3.2. Обязать граждан, находящихся на
территории Ивановской области, в период
с 00.00 02.04.2020 и до издания соответству�
ющего указа Губернатора Ивановской об�
ласти не покидать места проживания (пре�
бывания), за исключением случаев:

� обращения за экстренной (неотложной)
медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;

� следования к месту (от места) работы
(службы), которая не приостановлена в
соответствии с федеральными и регио�
нальными нормативными правовыми ак�
тами, а также случаев, если такое пере�
движение непосредственно связано с осу�
ществлением профессиональной (служеб�
ной) деятельности, в том числе оказанием
транспортных услуг и услуг доставки;

� осуществления волонтерами деятель�
ности, указанной в пункте 21 настоящего
указа;

� следования граждан к месту (от места)
проживания (пребывания) родственников,
относящихся к категориям лиц, указанных
в пункте 3.1 настоящего указа, а также лиц,
имеющих ограничения в самообслужива�
нии и требующих посторонней помощи;

� следования к ближайшему месту при�
обретения товаров, работ, услуг, реализа�
ция которых не ограничена в соответствии
с настоящим указом;

� выгула домашних животных;
� выноса отходов до ближайшего места

накопления отходов.
3.3. Обязать граждан при нахождении на

улице и в других общественных местах:
� соблюдать дистанцию до других граж�

дан не менее 1,5 метра;
� не собираться компаниями более 2 че�

ловек. Исключением являются случаи: ока�
зания услуг по перевозке пассажиров и ба�
гажа в общественном транспорте; совмес�
тного нахождения на улице и в других об�
щественных местах родителей (законных
представителей) с несовершеннолетними
детьми, совместно проживающих членов
семьи, при соблюдении ими положений
пункта 3.2 настоящего указа; выполнения
гражданами служебных (должностных)
обязанностей, направленных на оказание
медицинской и социальной помощи, обес�
печение санитарно�эпидемиологического
благополучия, противодействие преступно�
сти, охрану общественного порядка и соб�
ственности.».

2. Дополнить пунктами 3.4 – 3.5 следую�
щего содержания:

«3.4. Обязать граждан, находящихся на
территории Ивановской области, иметь при
себе документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие осуществле�
ние ими на территории Ивановской облас�
ти профессиональной (служебной) деятель�
ности, которая не приостановлена в соот�
ветствии с федеральными и региональны�
ми нормативными правовыми актами.

3.5. Управлению Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Ива�
новской области, управлению Федераль�
ной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Ивановской
области, Главному управлению МЧС Рос�
сии по Ивановской области совместно с
Управлением Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской об�
ласти, иными территориальными органа�
ми федеральных органов исполнительной
власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской
области принять меры по контролю за со�
блюдением гражданами, находящимися на
территории Ивановской области, ограни�
чительных мероприятий, установленных
настоящим указом, в пределах полномо�
чий.».

3. В подпункте 4.5 пункта 4 после слов
«детских развлекательных центров» допол�
нить словами «, парков культуры и отдыха
(городских парков) и зоопарков».

4. Дополнить пунктом 5.2 следующего
содержания:

«5.2. Департаменту образования Иванов�
ской области, главам городских округов
Ивановской области и муниципальных
районов Ивановской области в течение пе�
риода реализации образовательных про�
грамм в соответствии с пунктом 5.1 настоя�
щего указа:

5.2.1. Обеспечить обучающихся, имею�
щих право на получение бесплатного пита�
ния в учебные дни за счет средств област�
ного бюджета, продуктовыми наборами в
пределах выделенных средств областного
бюджета на организацию питания обучаю�
щихся.

5.2.2. Согласовать состав продуктовых
наборов с территориальными органами Уп�
равления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по Ивановской облас�
ти.

5.2.3. Обеспечить выдачу продуктовых
наборов родителям (законным представи�
телям) обучающихся по графику, установ�
ленному образовательной организацией в
целях соблюдения санитарно�противоэпи�
демических норм.».

5. Дополнить пункт 16 подпунктом 16.3
следующего содержания:

«16.3. Организовать в целях недопущения
прекращения транспортного сообщения на
муниципальных маршрутах перевозку пас�
сажиров и багажа по заказу.».

6. Дополнить пункт 20 подпунктом 20.3
следующего содержания:

«20.3. Обеспечить предоставление работ�
никам документов, указанных в пункте 3.4
настоящего указа.».

УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.03.2020  №40�уг

О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области
от 17.03.2020 №23�уг

«О введении на территории Ивановской области
режима повышенной готовности»

7. Пункт 23 изложить в следующей ре�
дакции:

«23. Юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям, осуществляющим
перевозки по маршруту регулярных пере�
возок пассажиров и багажа:

23.1. Ограничить количество перевози�
мых пассажиров в одной единице обще�
ственного транспорта на 50% от максималь�
но разрешенного к перевозке количества
пассажиров на используемом транспортном
средстве, обеспечив при перевозке пасса�
жиров максимальное расстояние между
пассажирами в салоне.

23.2. Разрешить на период с 00.00
02.04.2020 сокращение до 70% выпуска на
линию единиц общественного транспорта
на всех муниципальных и межмуници�
пальных маршрутах муниципальных обра�
зований Ивановской области в зависимос�
ти от фактической загрузки общественно�
го транспорта.».

8. Дополнить пунктами 24, 25 следующе�
го содержания:

«24. Юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям, осуществляющим
деятельность на территории Ивановской
области в сфере телекоммуникационных
технологий, не допускать прекращения
предоставления услуг связи и подключения
к информационно�телекоммуникационной
сети Интернет гражданам, достигшим воз�
раста 65 лет, при нулевом или отрицатель�
ном балансе.

25. Контроль за исполнением настояще�
го указа оставляю за собой.»

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области
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� Что является точным сигналом о том, что че�
ловек заболел коронавирусом?

� Нет каких�то специальных симптомов, которые
могут точно сказать, что человек заразился коро�
навирусом. Это можно установить только с помо�
щью теста. Однако, если у вас повышенная темпе�
ратура, сухой кашель, появляются затруднения
дыхания, у вас был контакт с человеком, у которого
диагноз COVID19 подтверждён, или вы приехали из�
за рубежа � это повод принять серьезные меры: са�
моизолироваться, то есть не ходить на работу, в
места скопления людей, находиться дома и выз�
вать врача.

Если вы живете не один – постарайтесь изолиро�
ваться и дома: быть в одной комнате, проветривать
всю квартиру. Ваши близкие должны также мини�
мизировать свое общение – как с больным, так и за
пределами квартиры; чаще мыть руки, протирать
поверхности. Кашлять, чихать – только в платок, не
в руки.

� В чем разница между коронавирусом и ви�
русом гриппа?

� Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сход�
ные симптомы, но генетически они абсолютно раз�
ные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро
— симптомы проявляются через два�три дня после
заражения, а коронавирусу требуется для этого до
14 дней.

� Как бороться с болезнью в первые дни, ког�
да человек почувствовал, что он болен � пусть
даже не обязательно коронавирусом?

� Точные указания может дать только врач после
осмотра.  Но облегчить течение болезни в домаш�
них условиях можно так же, как при обычной про�
студе � покой, обильное питье, постоянное провет�
ривание и тщательная гигиена. При повышенной
температуре рекомендуется принимать жаропони�
жающие таблетки, но дозировку нужно обязательно
обсудить с врачом.

� Как лечат сейчас больных коронавирусом?
� Во�первых, нужно установить, что человек зара�

жен именно этим вирусом � ведь не исключена и
простуда, и обычный грипп.  Для этого проводятся
тесты. Человек должен быть изолирован и находить�
ся под наблюдением врачей. Если будет выявлен
коронавирус, проводится расследование – анали�
зируется все возможные контакты заболевшего, все
они также отправляются на карантин и проверяют�
ся на наличии вируса.

Как такового лечения против коронавируса пока
нет.

На вопросы отвечает Аверина Ирина Викторовна,
заведующая инфекционным отделением ГКБ №1 г.Иваново,
главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения Ивановской области

Бдительность
и жесткие меры

� Говорят, что в лечении эффективны препа�
раты, которые  используются для борьбы с
ВИЧ�инфекцией...

� В соответствии с Временными рекомендациями
по профилактике, диагностике и лечению новой ко�

ронавирусной инфекции, рекомендуются противо�
вирусные препараты, используемые при лечении
вирусных гепатитов и ВИЧ�инфекции. Но учитывая
побочные действия этих лекарственных средств, их
назначение проводится по решению врачебной ко�
миссии. Эти препараты назначаются при тяжёлых
формах инфекции, пока в Иванове необходимости
применять такие препараты нет.

� И все�таки, когда становится понятно, что че�
ловек сам не справляется с вирусом и необхо�
димо принимать более кардинальные меры?

� Если долго держится температура выше 38 гра�
дусов, усиливается одышка, чувство нехватки воз�
духа, отсутствует эффект от проводимой терапии,
назначается кислородная поддержка  в виде при�
менения аппарата ИВЛ.

Первая городская больница оснащена аппарата�
ми ИВЛ в достаточном количестве. Как сообщил
губернатор области Станислав Воскресенский, ап�
паратов ИВЛ 298 (считая 120 наркозных аппаратов,
которые могут работать в режиме ИВЛ) и поступит
еще 57. Для лечения тяжёлых пневмоний, имеется
аппарат ЭКМО.

� Ряд коммерческих организаций заявили о
возможности пройти платное тестирование на
коронавирус…

� Если вы не имеете симптомов, вряд ли это пра�
вильное решение. Кроме траты денег, при ложном
диагнозе вы получите множество проблем, и отвле�
чете врачей, ресурсы от реальных больных.

У 80% людей с симптомами нет пневмонии, либо
она легкая � тут даже госпитализация не требуется.

�  Насколько защищены сотрудники, пациен�
ты больницы, где находятся все эти люди – что�
бы они сами не стали разносчиками вируса

� В больнице есть специальные костюмы, маски,
тщательно организована зона контроля; контакт с
больными минимизирован. Все это гарантирует не�
распространение вируса за стены больницы.

� У многих появляется сомнение, что при той
бушующей эпидемии в мире, те цифры забо�
левших, которые называются у нас в стране и в
Ивановской области, в частности, занижены.
Якобы, идет рост больных пневмонией, но их
не проверяют на коронавирус.

� Это не так. Все больные, у которых постановлен

диагноз пневмония, были протестированы и на ко�
ронавирус. Он у них не выявлен. Никто не заинте�
ресован скрывать данные.

� Что делать, чтобы не заразиться?
� Считается, что вирус передается при близком

продолжительном контакте (меньше 2 метров), если
при кашле или выдохе вирус попадает от больного
к здоровому. Кроме того, он может распространять�
ся, когда инфицированный человек касается любой
загрязнённой поверхности, например, дверной руч�
ки, а потом касаются загрязнёнными руками рта,
носа или глаз.

Поэтому — не приближайтесь к людям, которые
кашляют и чихают, а также к тем, у кого высокая
температура.

Кроме минимизации контактов, на сегодня самый
эффективный способ защитить себя — часто де�
зинфицировать руки с помощью спиртового сред�
ства для рук или мыть их с мылом. Особой разницы
между кусковым и жидким мылом нет. Мыть руки
нужно активно, протирая и ладони, и между паль�
цами. Важно, чтобы после мытья руки были сухи�
ми, иначе на них легко осядут  вирусы и бактерии.
И кран лучше после мытья закрыть бумажным по�
лотенцем. Не прикасайтесь грязными руками к ли�
цу, особенно носу, рту и глазам.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверх�
ности, к которым прикасаетесь.

� Я слышу разные мнения самих медиков: ис�
пользовать маски или нет. Так все�таки � помо�
гают маски при эпидемии?

�  У масок есть свои недостатки: они не закрыва�
ют глаза, не плотно прилегают к носу и рту, мелкие
капли могут проникнуть через маску.

Маски рекомендуется носить пациентам, которые
кашляя и чихая, могут распространять вирусы или
бактерии.

Если вы все�таки решили носить маску, при носке
не трогайте ее; когда она становится влажной – ме�
няйте ее; после того, как снимете маску, помойте руки
с мылом. Менять маски необходимо через каждые 2
часа.

Лучше, чем маски, работают респираторы FFP2 .
� Как вы смотрите на распространение болез�

ни? Насколько все плохо, или наоборот � опти�
мистично?

� На сегодня в области нет нехватки мест для воз�
можных больных. Готовятся новые отделения. Пред�
принимаются серьезные карантинные меры. Воз�
можно, это излишняя бдительность – но лучше пе�
рестраховаться.

Интервью на актуальную тему

КОРОТКО
� Влияет ли новый коронавирус на пожилых людей или молодые люди

также восприимчивы?
� Люди всех возрастов могут быть инфицированы коронавирусом. Пожилые

люди, а также люди с уже существующими медицинскими заболеваниями (ас�
тма, диабет, болезни сердца), по�видимому, более уязвимы к тому, чтобы по�
лучить серьезные осложнения, так же как  при гриппе и ОРВИ.

� Убивает ли вирус холодная погода или жара?
� Вирус COVID�19 может передаваться во всех районах, включая районы с жар�

кой  погодой. Точных данных о зависимости вируса от климатической зоны нет.
Нет никаких оснований полагать, что холодная погода может убить коронавирус.

� Можно ли предотвратить болезнь, принимая горячую ванну?
� Нет, это опасность заражения не снижает.
� Может ли передаваться коронавирус через укусы комаров?
� На сегодня такой информации и доказательств этому нет. Вирус распрос�

траняется главным образом через капли, образующиеся при кашле или чиха�
нии инфицированного человека, или через капли слюны или выделения из носа.

� Может ли ультрафиолетовая лампа убить коронавирус?
� Ультрафиолетовые лампы не следует использовать для стерилизации рук

или других участков кожи, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать
раздражение кожи.

� Может ли растирание алкоголем или хлором по всему телу убить
коронавирус?

� Нет.  Спирт и хлор могут быть полезны для дезинфекции поверхностей, но

их необходимо использовать в соответствии с соответствующими инструкци�
ями.

� Защищают ли от коронавируса вакцины против пневмонии?
� Вакцины против пневмококковой инфекции защищают человека от пневмонии.

На данный момент вакцины против коронавирусной инфекции нет. Она находится
в стадии разработки. Вместе с тем ВОЗ настоятельно рекомендует вакцинацию
против гриппа, который так же может вызывать тяжёлую пневмонию.

� Может ли регулярное полоскание носа физиологическим раствором
помочь предотвратить заражение новым коронавирусом?

Нет.  Но регулярное полоскание носа физраствором может помочь людям
быстрее восстановиться от обычной простуды.

� Может ли употребление чеснока помочь предотвратить заражение
новым коронавирусом?

Чеснок имеет антимикробные свойства. Тем не менее, нет никаких доказа�
тельств, что употребление чеснока защитило людей от коронавируса.

� Эффективны ли антибиотики в профилактике и лечении коронавиру�
са?

� Антибиотики в профилактике коронавирусной инфекции не применяются.
Их назначение проводится при развитии осложнений и только в условиях ста�
ционара.

� Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных?
� По имеющимся данным, источником коронавирусной инфекции кошки,

собаки, хомяки и прочие — быть не могут. Источником заболевания является
только человек.
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Великая Отечественная...

Связь времен и поколений
В редакцию газеты «Новая жизнь» обратил�

ся житель г.Иваново Владимир Константино�
вич Журавлев. Он уроженец Новгородской
области, но считает своей малой родиной
наш город, так как все свое детство провел
на фурмановской земле, откуда родом его

близкие по линии матери – семья Капитоно�
вых, и до сих пор с любовью вспоминает ро�
довое гнездо в м.Некрасово. Теперь 73�лет�
ний мужчина ухаживает за могилками своих
родных на кладбище в м.Никольское.

Среди родственников Владимира Констан�

тиновича есть участники Великой Отече�
ственной войны, и ему очень хочется восста�
новить все данные о них, сохранить память
для будущих поколений. Это особенно важ�
но сейчас, в год памяти и славы, год 75�ле�
тия Великой Победы.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Младшая сестра дедушки Владими�

ра Журавлева, Анна Капитоновна,
вышла замуж за уроженца г.Середа
Александра Николаевича Солоннико�
ва. О его судьбе и хотелось бы рас�
сказать сегодня читателям газеты.

Наш земляк родился в 1911 году,
воевал на реке Халхин�Гол в Манчжу�
рии, о чем свидетельствуют  его фо�
тографии, сделанные в 1939 году, на

которых он запечатлен с боевым то�
варищем, в военной форме и с саблей
в руке. Когда началась Великая Оте�
чественная война, Александр Никола�
евич тоже был призван в армию. На
фронт он отправился 31 июля 1941
года, служил в 117�й стрелковой ди�
визии. К тому времени в семье Солон�
никовых уже росли двое детей: дочь
Светлана и сын Николай. От отца пе�

риодически приходили письма, и по их
содержанию можно было примерно
определить его боевой путь. Только вот
был он недолгим…

Долгое время А.Н. Солонников счи�
тался пропавшим без вести. Но род�
ственникам удалось найти его моги�
лу. Как стало известно, он был убит в
одном из боёв 20 марта 1942 года под
Старой Руссой в Новгородской обла�
сти. На запрос от 14 февраля 1966
года дочери Светлане пришел следу�
ющий ответ: «…Сообщаем, что при
массовом перезахоронении все ос�
танки воинов, в том числе из д.Тары�
жино, перенесены на воинское клад�
бище в г.Холм, Советская площадь.
Кладбище хорошо оборудовано, со�
держится в хорошем состоянии, на
кладбище установлен памятник пав�
шим воинам».

Сегодня в г.Холм Новгородской об�
ласти создан музей истории, его ру�
ководство оказывает всестороннюю
поддержку всем родственникам, кото�
рые приезжают, чтобы почтить память
павших бойцов. Вообще, на новгород�
ской земле много памятных мест,
практически везде имеются братские
могилы, стелы – столько человек в
войну погибло и захоронено в этом
многострадальном крае.

Для того, чтобы попасть к месту за�
хоронения 183 бойцов 117�й стрелко�
вой дивизии, на территорию бывшей
д.Царёво, приходится переплывать на

резиновых лодках с моторами мест�
ную речку Кунья.

Практически каждый год родные
А.Н. Солонникова, которые прожива�
ют сейчас в Ленинградской области,
приезжают сюда в дни Славы, перед 9
мая, чтобы почтить память павших,
привести в порядок плиты с именами.
Помощь в организации поездки ока�
зывают сотрудники ГПЗ «Рдейский»
(Государственный природный запо�
ведник Холмского и Поддорского рай�
онов Новгородской области): директор
В.В. Кроликов и инспектор Г.И. Мёдов,
неравнодушные люди, которые всегда
откликаются на просьбы родных
фронтовиков.

Сегодня захоронение представляет
собой памятник с красной звездой,
рядом с ним три белых плиты с име�
нами героев и деревянный крест, вок�
руг – металлическая ограда. Руковод�
ство г.Холм планирует решить вопрос
о перезахоронении солдат, чтобы род�
ственники смогли без препятствий
посещать могилу близких.

Вместе с внуками нашего земляка
Анатолием и Александром, внучкой
Ольгой на место памяти приезжает
его сын Николай Александрович, ко�
торому в августе этого года исполня�
ется 80 лет, и правнук Артем. Сын
фронтовика, стоя перед могилой отца
и благодаря его за мирное небо над
головой, часто вспоминает строки от�
цовских писем…

ОТЦОВСКИЕ ПИСЬМА
«24.02.42 г. Здравствуйте, дорогая моя семья… Посы�

лаю всем по привету и сообщаю о себе. Я всё ещё нахо�
жусь в дороге, пишу вам со станции Бологое, едем почти
только по ночам. Подъезжаем к фронтовой полосе. Пока
нам ещё неизвестно, но на фронт едем защищать Ленин�
град. Очень много мерзавец немец набезобразничал.
Много сожжённых домов, побросал свою технику… Я пока
жив…»

«27.02.42. Здравствуйте, моя милая семья, жена Аня,
дочка Светлана и сынок Коля… Во�первых, сообщаю о
себе. Я  прибыл на место расположения, нахожусь в Ка�
лининской области. Но как мы доехали, это знают только
небесные звездочки. После того, как сделали вынужден�
ную высадку, шли пешком до линии передового фронта 65
километров, и вот сейчас линия фронта… Аня, в случае
если меня убьют, ты много не расстраивайся и воспиты�
вай лучше своих деток, и возможно лучше переехать в де�
ревню, это для тебя лучше и нашего брата». «Пишу вам.
Зашли в одной избушке погреться. Находимся на воле. В
ночь на 26/II наш полк наступал в бой, где и я принимал
участие. Но надо сказать, хотя немец и сопротивляется,
но отступает. Крепко мы в эту ночь приняли два наступле�
ния. Завтра в ночь на 28/II снова наступаем в бой. Мы
находимся от противника в 3 километрах. Останусь я жив
или нет, это впереди». «Погибло наверно немало. И когда
я поехал из дома, знал, что наш дорогой зять тоже убит.
Но на это и война. Без жертв не бывает. Авось и спасусь.
Служу автоматчиком».

«3/III. Здравствуй, дорогой сынок Коля. Пишет вам папа.
Я нахожусь ещё жив. Прибыл на отдых с передовой линии
фронта, но скоро опять пойду в бой бить врага…»

Треугольнички�письма летели от уставшего бойца на ро�
дину, к жене и детям  в город Фурманов на улицу Ленинс�
кую, 43/31. А это короткое послание было последним: с
марта 1942 года письма приходить перестали. В душе
родных теплилась надежда, но вскоре им сообщили: «Про�
пал без вести». Позже в семье узнали, что их отец и муж
погиб 20 марта 1942 года.

ГОРОД ХОЛМ. ПАМЯТЬ И СКОРБЬ
Сегодня родственники А.Н. Солонникова со�

брали имеющуюся о своём родном человеке ин�
формацию в книгу «Город Холм. Память и скорбь
поколений», которая напечатана в Санкт�Петер�
бурге. В издании много фотографий довоенных
лет, периода службы в Манчжурии, семейные
снимки, военные.

Встреча с В.К. Журавлевым значима вдвойне:
он рассказал нам не только о своём родствен�
нике, но и о том, что провел краеведческое рас�
следование и узнал, что в числе  183 солдат, за�

Дудин Иван Николаевич (1899 – 09.05.1942), г.Середа, ул.Волховстроя. Жена Дудина Еф.
Ивановна, БАССР, Воскресенский район, Береговский с/с, д. Береговка. Красноармеец.

Затеев Василий Николаевич (1903 – 20.03.1942), жена Затеева Матрена Ивановна,  г.Фур�
манов, ул. Интернациональная, 50. Красноармеец, стрелок.

Козлов Александр Николаевич (1914 – 20.03.1942), жена Козлова Екатерина Витальевна,
Середской район, Креновский с/с, дер. Фелисово. Красноармеец, стрелок.

Кукушкин Василий Фёдорович (1904 – 09.05.1942), жена Кукушкина Агрипина Кузьминич�
на, г.Середа, ул. Волховстроя, 24/32. Красноармеец, стрелок.

Макарихин Прокопий Николаевич (1902 – 20.03.1942), жена Голова Анна Фатеевна, г.Фур�
манов, ул. Совнаркомовская, 19. Красноармеец, стрелок.

Поляков Матвей Матвеевич (1899 – 03.05.1942), г.Середа, ул. Волховстроя. Жена Поляко�
ва Татьяна Алексеевна. БАССР, Воскресенский район, Береговский с/с, д. Береговка. Красно�
армеец, стрелок.

Султанов Мухамед М. (1897 – 09.05.1942), г.Середа, ул. Волховстроя. Жена Султанова А.
ВАССР, Мелгузовский район, Ареглановский с/с, дер. Шерифово. Красноармеец, стрелок.

Шатров Иван Иванович (1917 – 20.03.1942), жена Шатрова Александра Антоновна. Фурма�
новский район, с/с Рождественский, д. Кривцово. Красноармеец, стрелок.

Яблоков Георгий Васильевич (1906 – 20.03.1942), жена Смирнова Татьяна Алексеевна.
г.Середа, Середской район, Снетиновский с/с, д.Реньково. Красноармеец, стрелок.

хороненных  в братской могиле вместе с А.Н.
Солонниковым, есть ещё девять наших земля�
ков.

Пятеро из них погибли с ним в один день. Воз�
можно, сегодня, прочитав эту информацию, кто�
то увидит в списке имя близкого человека, впер�
вые услышит о том, где он нашел свой после�
дний приют. Именно это было главной целью Вла�
димира Константиновича – обратиться к фурма�
новцам, донести до них имена павших бойцов –
наших земляков.
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В семье В.К. Журавлева, как и во
многих семьях наших земляков, есть
свои герои, участники Великой Отече�
ственной войны. Его отец Константин
Иванович Журавлев родился в 1915
году в с.Кулиги Нерехтского района.
В начале 30�х годов с семьей переехал
в Фурманов. В 1938 году он был на�
правлен в Ленинградское артиллерий�
ское училище, после окончания кото�
рого получил назначение в Новгород,
куда отправился вместе с женой. В
годы войны служил старшиной 12 от�
дельной механизированной роты, име�
ет медаль «За оборону Ленинграда»,
орден «Красной Звезды».

О родном брате отца Д.И. Журавле�
ве можно найти заметку в газете «Но�
вая жизнь» на первой странице номе�
ра от 18 января 1972 года: «Литейный
цех Механического завода.   Скоро
начнется самый ответственный пери�
од рабочего дня – заливка форм жид�
ким металлом. А пока вагранщик
Дмитрий Иванович Журавлёв готовит
печь к плавке металла. Двадцать лет
стоит у вагранки Дмитрий Иванович,
один из первых завоевавших право
носить достойное звание ударника
коммунистического труда. Каждую
плавку он делает в срок. Норму выпол�
няет на 130 процентов».

Дмитрий Иванович Журавлев, 1925
года рождения, окончил 7 классов
средней школы №2 г.Фурманов. Про�
живал на ул.Мира, д.4. Был призван
на фронт 12 февраля 1943 года Фур�
мановским РВК. Служил сапером в
663�м саперном батальоне, воевал в
составе III Украинского фронта. Был

и судьба одной семьи
НА РОДИНЕ. О ФАМИЛЬНОМ ДРЕВЕ

дважды ранен. Награжден медалью
«За отвагу». Вот что написал в пред�
ставлении к награждению командир
175�го инженерно�сапёрного Лужско�
го батальона 20�ой инженерно�сапер�
ной бригады: «За время наступатель�
ной операции войск 3�го Украинского
фронта сержант Журавлев отлично
относился к выполнению любой по�
ставленной задачи. Во время продви�
жения вперед 37�го Гвардейского ка�
валерийского полка II Гв. кав. дивизии
13 апреля 1945 года отделению сер�
жанта Журавлёва была поставлена
задача по растаскиванию лесного за�
вала. Завал мешал продвижению бое�
вой техники и простреливался ружей�
но�пулемётным артиллерийским ог�
нем противника. Несмотря на огонь
противника, сержант Журавлев быст�
ро повел своё отделение к препят�
ствию и сам первым принялся растас�
кивать завал, показывая пример бой�
цам. В результате проявленной ини�
циативы и мужества сержанта Журав�
лева завал был растащен за 20 минут,
раньше установленного командовани�
ем срока, что обеспечило своевремен�
ный пропуск нашей техники». Умер
Д.И. Журавлев в 1988 году, похоронен
на Никольском кладбище.

Родной дядя К.В. Журавлева Нико�
лай Васильевич Капитонов был на�
правлен на защиту Родины в Ленинг�
рад, испытал все тяготы жизни в бло�
кадном городе. Тётя Фаина Васильев�
на Капитонова в 1939 году окончила
Костромскую фельдшерско�акушерс�
кую школу, затем – медицинскую шко�
лу г.Середа. С 28 июня 1941 года по 7
декабря 1942 года работала старшей
медсестрой в Середском эвакогоспи�
тале №1886. После войны Ф.В. Капи�
тонова трудилась врачом санитарно�
эпидемиологической станции в нашем
городе.

Еще одна тетя Александра Василь�

евна и её супруг Анатолий Василье�
вич также прошли всю войну. Служили
на Дальнем Востоке на одном кораб�
ле, он – капитан I ранга,  она была
медсестрой. Оба имеют награды. Суп�
руги Фадеевы до последних лет жиз�
ни приезжали из Украины в родитель�
ский дом Александры Васильевны на
улицу Кирова в Фурманове.

Павел Капитонович Капитонов –
родной брат дедушки. Участник пер�
вой Мировой войны, в 1916 году был в
плену у немцев. Затем воевал в Крас�
ной Армии, а с 1924 года служил в ра�
боче�крестьянской милиции в городе
Середа. Из РОВД  ушел в отставку в
1956 году.  Награжден орденом Лени�
на и орденом Боевого Красного зна�
мени.

Мужья еще двух дочерей дедушки
Василия: Анны – Алексей Степанов и
Нины – Михаил Боголюбов – также

были участниками Великой Отече�
ственной войны, орденоносцами.

Безусловно, не только боевыми, но
и трудовыми заслугами членов этой
семьи можно по праву гордиться. Сам
В.К. Журавлёв трудился в 1991�1993
годах директором Фурмановского уча�
стка ТТЦ «Садко», в 1998�1999 годах
– директором МУП «Рембыттехника».
Последние же 10 лет (2008�2018) ра�
ботал в г.Иваново начальником элект�
ролаборатории на предприятии «Ивэ�
лектроналадка». Он стал автором
книги «Исповедь раба Божьего…», где
рассказал о своем фамильном древе.
Владимир Константинович на данный
момент проживает в г.Иваново. Он
свято чтит память о своих родных, их
боевом пути, трепетно относится к
сохранению сведений о них для буду�
щих поколений.

Е. Ершова

Поэтической строкой

Фронтовикам �
поклон земной

Война теперь от нас неблизко,
С тех пор минуло столько лет…
Стоят повсюду обелиски �
Символ геройства и побед.

Они � боев минувших вехи,
Победы нашей яркий след,
Итожат ратные успехи
Солдат, которых уже нет.

Был им самою, знать, судьбою
Тот жребий выбран роковой:
Живое на земле собою
Закрыть, идя в смертельный бой.

И, смерть презрев, они шагнули
За ту черту, огня где вал:
Снаряды, мины, бомбы, пули…
Где даже плавился металл…

В аду таком как выжить можно �
Живого не отыщет взгляд…
Победа стала та возможна
Геройством тех простых солдат!

О, сколько их � родных и близких �
С войны к нам не вернулось той…
Отдать приходим к обелискам
Фронтовикам поклон земной.

Б.Брюханов

А.Критский

Письмо сыну

Прости, сынок,  раздал свои подарки,
Которые вчера купил тебе,
На привокзальной площади ребятки
Напомнили тебя, сыночек, мне!

Твои глаза я в каждом видел. Видел
И нашу маму, наш с тобою дом,
Ты не сердись, родной, я не обидел
Тебя, сынок, ни чуточку притом.

А паровоз ещё стоял недвижен,
Билет домой на отпуск в десять дней
Уже при мне, когда я вдруг услышал
Приказ священной Родины моей!

Я получил приказ, минуя город,
На фронт в тот час же следовать, сынок,
И потому, что ты мне, милый, дорог,
Тебе подарки привезти не смог…

И я раздал, раздал твои подарки,
Которые, считай, привёз тебе,
На привокзальной площади у арки
Родной и незнакомой детворе.

Гремят над землею раскаты.
Идет за раскатом раскат.
Лежат под землею солдаты.
И нет безымянных солдат.

Солдаты в окопах шалели
И падали в смертном бою,
Но жизни своей не жалели
За горькую землю свою.

В родимую землю зарыты,
Там самые храбрые спят.
Глаза их Победой закрыты,
Их подвиг прекрасен и свят.

Зарница вечерняя меркнет.
В казарме стоит тишина.
Солдат по вечерней поверке
В лицо узнает старшина.

И нет безымянных солдат...

У каждого личное имя,
Какое с рожденья дают.
Равняясь незримо с живыми,
Погибшие рядом встают.

Одна у нас в жизни Присяга,
И Родина тоже одна.
Солдатского сердца отвага
И верность любви отдана.

Летят из далекого края,
Как ласточки, письма любви.
Ты вспомни меня, дорогая,
Ты имя мое назови.

Играют горнисты тревогу.
Тревогу горнисты трубят.
Уходят солдаты в дорогу.
И нет безымянных солдат.

Как дыбилась земля в сороковые
От взрывов яростных атак,
Но, стиснув зубы, в бой рвались седые
Отцы и деды, приговаривая так:
� Мы победим! Топтать не будет враг
Родную землю русских пашен.
Сбылись слова, и над рейхстагом флаг
Пурпурный вьётся в честь Победы нашей!

Во имя жизни
А.Кузнецова

М.Дудин

Дела героев � в памяти навек
Останутся у новых поколений.
Нас не сломили, не убили, нет,
Перед врагом не преклонила Русь колени.
Жизнь будет вечно на земле,
Насквозь пропитанной людскою кровью.
Нетленна память о былой войне,
Но пусть затмит её победный мир с любовью!
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Юбилейная дата

НА
ФУРМАНОВСКОЙ

ЗЕМЛЕ

4 апреля Анна Семеновна отметит зна�
менательный юбилей. И, наверное, трудно
будет сосчитать, сколько поздравлений по�
лучит она в этот день ото всех, с кем ей
довелось встретиться на своем долгом жиз�
ненном пути. Пути, насыщенном важны�
ми и полезными делами и поступками.

А.С. Антонова многие годы возглавляла
крупное городское предприятие – швей�
ную фабрику, всегда была в центре обще�
ственной жизни, рядом с людьми, не по�
наслышке зная все нужды и чаяния земля�
ков. И сегодня она не остается в стороне от
событий, происходящих в родном городе, в
развитие которого она внесла свой нема�
лый вклад.

Окончив школу, Анна Семеновна устро�
илась ученицей швеи на швейную фабри�
ку, начала с азов постигать все тонкости
этой профессии. И вряд ли тогда она подо�
зревала, что весь её дальнейшей трудовой
путь будет связан именно с этим предприя�
тием, что её имя навсегда будет вписано в
его историю, а затем – и в историю родного
города.

«Помню, как 4 октября 1957 года пришла
на Фурмановскую швейную фабрику (се�
годня это филиал ивановского ООО «По�
лет») в качестве швеи массового пошива. С
января 1959 года была переведена на долж�
ность бригадира, а с февраля 1961�го уже
стала мастером швейного цеха. Так начи�
налась моя трудовая карьера», � вспомина�
ет юбиляр.

Душой прикипев к швейному делу, она
повышала свое мастерство, вникала во все
тонкости, чтобы выполнять порученное
дело как можно лучше. И это не осталось

Среди наших земляков немало настоящих профессионалов
своего дела, людей неравнодушных, принимающих самое жи/
вое участие в жизни своего родного города и района. Порой
мы удивляемся даже, как в одном человеке может быть столько
энергии, жизнелюбия, стойкости, которым можно только
позавидовать. Именно такова Анна Семеновна Антонова –

«Всегда рядом � добрые,
отзывчивые люди!»

человек в нашем городе известный и пользующийся большим
уважением за мастерство и опыт, за активную позицию, жела/
ние участвовать в решении важных для малой родины и ее жи/
телей задач. Яркими свидетельствами заслуг нашей землячки
являются не только многочисленные грамоты и благодарнос/
ти, но и звание Почетного гражданина г.Фурманов.

незамеченным. Бригадир, мастер, началь�
ник цеха, начальник отдела технического
контроля, главный инженер и – директор.
Эти ступени профессионального роста
Анна Семеновна преодолела уже к 35 го�
дам, благодаря кипучей жизненной энер�
гии, трудолюбию, настойчивости и ответ�
ственности, в первую очередь, перед кол�
лективом, теми людьми, которые доверили
ей столь серьезное дело.

«За все годы работы на фабрике рядом со
мной были добрые, трудолюбивые люди,
мои старшие наставники, мои коллеги.
Вместе мы сделали много хороших дел. И
память обо всех, кто помогал мне в работе,
направлял на благие дела, всегда в моем
сердце», � говорит сегодня Анна Семенов�
на.

Более двадцати трех она была бессмен�
ным директором этого предприятия, прой�
дя большой нелегкий путь, где были и ус�
пехи, и трудности. И никогда руководитель
не опускала руки, не пасовала перед про�
блемами, стараясь найти выход из любой,
даже самой сложной ситуации. Под ее ру�
ководством был осуществлен большой про�
ект – перевод производства в новое, совре�
менное здание, которое было введено в
строй в 1992 году.

Коллеги знали Анну Семеновну, как гра�
мотного руководителя, умелого организа�
тора, честного, принципиального челове�
ка. При этом она всегда умела находить
общий язык с людьми, сопереживать и под�
держивать в трудную минуту. И за эти ка�
чества ее все ценили и уважали. И доверя�
ли решать вопросы, значимые не только для
родного предприятия, но и всего города.

25 лет она являлась депутатом горсовета,
избиралась членом исполкома, совета на�
родных депутатов, а затем – депутатом го�
родской Думы. И это еще не весь перечень
общественных обязанностей, которые вы�
полняла Анна Семеновна, считая их таки�
ми же важными и требующими серьезного
отношения, как и свои профессиональные
задачи.

Трудиться на фабрике Анна Семеновна
продолжала и после выхода на  заслужен�
ный отдых. А позже все свои силы и энер�
гию направила на общественную работу. С
2006 года она являлась членом исполкома
местного отделения партии «Единая Рос�
сия», заместителем руководителя, входила
в местный Политсовет партии. В 2014 году
возглавила общественную приемную губер�
натора Ивановской области, получив ста�
тус общественного советника губернатора.
На эту ответственную должность назнача�
ли людей из числа местных жителей с ак�
тивной жизненной позицией и понимани�
ем решаемых региональной властью задач.
Накопленный опыт, отличное владение
самой различной информацией, умение
работать с населением – все это позволяло
Анне Семеновне уверенно выполнять  воз�
ложенные на нее обязанности. За почти
четыре года работы на этом посту ей уда�
лось оказать реальную помощь многим зем�
лякам.

За долговременную и активную партий�
ную работу А.С. Антоновой была вручена
Благодарность Регионального исполкома
Партии «Единая Россия». И это, конечно,
не единственная ее награда, а сколько их
– и не сосчитать. Главной же является, не�

сомненно, звание Почетного гражданина
г.Фурманова, присвоенное несколько лет
назад, и, конечно же, искреннее уважение
земляков, которым она заслуженно пользу�
ется на протяжении всех минувших лет.

Что еще добавить к портрету этой неуто�
мимой женщины? Она – человек разнооб�
разных интересов, замечательная хозяйка,
любящая и заботливая мать и бабушка. И в
день юбилея самые первые поздравления
и сердечные пожелания прозвучат от са�
мых близких и родных людей.

А еще будет множество добрых слов от
друзей, коллег по работе на швейной фаб�
рике, коллег�общественников, членов
партии и многих других фурмановцев. Кол�
лектив редакции газеты «Новая жизнь»
также присоединяется к этим поздравле�
ниям.

Доброго Вам здоровья, Анна Семенов/
на, неиссякаемого оптимизма, добра,
любви и заботы близких, семейного уюта
и душевного тепла. Пусть ваш жизнен/
ный принцип: честно трудиться и не ос/
таваться в стороне от чужих проблем –
всегда будет примером для земляков.

Слово об учителе

Профессия учителя всегда ос/
тается самой почетной, но в то
же время и самой трудной. Ведь
умение передать свой опыт моло/
дому поколению, только вступа/
ющему в самостоятельную и
трудную жизнь, / это талант.

Сегодня хочется рассказать об
удивительном человеке нашего
города. Если задать вопрос вы/
пускникам (1990/2002г.г.) о заву/
че школы №3 , то ответ у многих
будет такой: «Опытный завуч и
замечательный учитель матема/
тики Ворончихина Лидия Пав/
ловна».
В школьном архиве хранится

выписка из приказа № 136 от  26
августа 1983 года по отделу обра�
зования города Фурманова, в ко�
торой говорится,  что Ворончихи�
на Лидия Павловна  с 1 сентября
1983 года назначена на должность
учителя математики. Вот так и
начинается трудовая биография
этого педагога в нашей школе.
После 10 лет профессионального
пути, на котором был опыт рабо�
ты учителем математики Кали�
нинской школы Нестеровского
района Калининградской облас�
ти, судьба была благосклонна и
привела в свою родную школу, в
ту пору восьмилетнюю.

Наверное, не каждому повезло

Талант, трудолюбие,
бескорыстие и душевная щедрость

изучать сложный предмет матема�
тики на одном дыхании. Ученикам
Лидии Павловны это удалось. С
первых ее уроков, мероприятий
было видно, что это учитель от
Бога. Уроки отличались высокой
плотностью, строгой дисципли�
ной, кропотливой работой над раз�
гадкой самой трудной задачки.
Администрация школы поручала
ей не самые простые классы, по�
тому что никто не сомневался, что
Лидия Павловна  непременно
справится. Она могла спланиро�
вать работу и настроить ребят так,
что они и коллективом дорожили,
и в учебе подтягивались. И ребята
знали: учитель никому не даст их
в обиду, всегда поможет, но, в то
же время, и спросит по всей стро�
гости.

В архиве аттестационные лис�
ты учителя математики Ворони�
чихиной Л.П. и решение от атте�
стации к аттестации  повторяет�
ся: соответствует занимаемой
должности и заслуживает поощ�
рения. Она имеет ведомственные
награды различных уровней и

звание Отличника образования.
 Когда стало вакантным место

завуча, вопрос о назначении не
стоял: все учителя поддержали
кандидатуру Ворончихиной
Л.П.Свет в её кабинете  можно
было увидеть и поздним вечером,
и в выходные дни, потому что про�
фессия учителя не имеет часовых
и временных рамок � это образ

жизни. Лидия Павловна обладала
талантом настоящего  организато�
ра � она могла найти общий язык
с любым учеником, учителем и
родителем, каким сложным воп�
рос  ни был.

Сколько душевных сил и энер�
гии отдала не только своим уче�
никам, научив их правильно и
просто разбираться в математи�
ческих законах и в законах жиз�
ни, но и педагогам как опытным,
так и начинающим. Для многих
коллег знания, полученные на
методических семинарах, стали
настоящим ориентиром в работе
учителя.

Благодаря деятельности замес�
тителя директора по учебно�вос�
питательной работе совместно
с учителями восьмилетняя школа
изменила статус и сегодня стала
средней.

Лидия Павловна–  прекрасный
педагог, любящая жена и беспо�
койная мама.

Вместе с мужем Александром
Владимировичем  они вырастили
и воспитали дочь Светлану  и сына

Александра, хороших людей, до�
стойных  членов  российского об�
щества и в благодарность своей
матери  � заботливых детей. Гово�
ря о Лидии Павловне, нельзя  не
отметить ее личных качеств: сдер�
жанность и доброту, трудолюбие и
бескорыстие. Ее не надо ни о чем
просить, потому что она всегда
знает проблемы своих близких  и
всегда готова оказать помощь.

 21 марта  Лидия Павловна Во�
рончихина отметила  очередной
юбилей!

Любимый наш учитель! Прими�
те самые искренние слова по�
здравления от администрации Ва�
шей школы, педагогического кол�
лектива и Ваших учеников!!!
Ваши уроки не прошли бесслед�
но! Вы являетесь для нас ярким
примером профессионализма,
трудолюбия и милосердия. Мы
желаем, чтобы тот запас оптимиз�
ма и жизнелюбия, которым обла�
даете Вы, с годами только приум�
ножался.

Л.Иваненко,
директор МОУ СШ №3
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Понедельник,  6 апреля
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  С  6  ПО  12  АПРЕЛЯ

Вторник, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
02.45, 03.05 "Время покажет" (16+). 14.30,
01.10 "Проверено на себе" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское/
Женское" (16+). 18.30, 01.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+). 22.30 "Док�
ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50,
17.25 "60 Минут" (12+). 14.45 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ПАРОМ�
ЩИЦА" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК�
РУГ" (16+). 06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 "Се�
годня". 08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+). 09.15, 10.25, 01.15 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+). 13.25 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 14.00 "Мес�
то встречи" (16+). 16.25 "Основано на реаль�
ных событиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "РИ�
КОШЕТ" (16+). 23.10 Т/с "ПАУТИНА" (16+).
00.15 "Крутая История" (12+). 04.25 Т/с "КО�
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". Благовещение Пре�
святой Богородицы. 07.00, 20.05 "Правила
жизни". 07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00,
21.30 "Большие маленьким". 07.30 "Иисус
Христос. Жизнь и учение". Проект митропо�
лита Илариона. 08.15, 14.25 Мультфильмы.
08.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА". 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры. 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.50
"ХХ век". "Ильинский о Маршаке". 12.05 "До�
роги старых мастеров". "Вологодские мотивы".
12.15, 18.45, 01.05 "Тем временем. Смыслы".
13.00 Д/с "О чем молчат львы". 13.40 "Остро�
ва". 15.10 "Пятое измерение". 15.45 "Белая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
02.45, 03.05 "Время покажет" (16+). 14.30,
01.10 "Проверено на себе" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское/
Женское" (16+). 18.30, 01.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+). 22.30 "Док�
ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50,
17.25 "60 Минут" (12+). 14.45 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ПАРОМ�
ЩИЦА" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.15, 04.25 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ" (16+). 06.00 "Утро. Самое луч�
шее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 "Сегодня". 08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+). 09.15, 10.25, 01.30 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "Основа�
но на реальных событиях" (16+). 17.10
"ДНК" (16+). 18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.00 Т/с "РИКОШЕТ" (16+). 23.10 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 00.20 "Поздняков"
(16+). 00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва бульварная. 07.00,
20.05 "Правила жизни". 07.25, 09.55, 14.55,
16.45, 18.40, 20.00, 21.30 "Большие малень�
ким". 07.35 "Красивая планета". Перу. 07.50
Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА". 09.25 "Другие
Романовы". 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново�

сти культуры. 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
01.15 "ХХ век". "Мастера искусств. О.Янков�
ский". 12.25, 18.45, 00.35 "Власть факта".
"Становление наций Латинской Америки".
13.05 Д/ф "Технологии чистоты". 13.45 Д/ф
"Сцена жизни". 14.25 Мультфильм. 15.10
"Дело №. Дело полковника Пестеля". 15.45
"Агора". 16.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ". 18.05 "Шедевры хо�
ровой музыки". 19.45 "Открытый музей". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" 20.45 "Иисус
Христос. Жизнь и учение". 21.35 "Сати. Не�
скучная классика..." 22.15 Т/с "КОНЕЦ ПА�
РАДА" (16+). 23.15 Д/с "Фотосферы". 00.05
"Открытая книга". 02.30 Д/ф "Германия. За�
мок Розенштайн".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2"
(16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Хо�
лостяк" (16+). 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ�5" (16+). 21.00 "Где логика?"
(16+). 22.00 Т/с "ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО"
(16+). 01.05 "Stand up" (16+). 03.40 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "АФОНЯ" (12+).
08.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.40, 05.10 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 03.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ" (12+).
22.35 "Окопы глубиной в 6 лет" (16+). 23.05,
01.30 "Знак качества" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "90�е. Криминальные жены" (16+).
02.10 "Вся правда" (16+). 02.35 "Брежнев,
которого мы не знали" (12+). 04.45 "Осторож�
но, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�

ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 Документальный спец�
проект (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф
"КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+). 02.20 Х/ф
"ИСКЛЮЧЕНИЕ" (16+). 04.00 Х/ф "КОШ�
КИ ПРОТИВ СОБАК" (6+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 07.00 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИНИ" (16+). 08.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09.25 "История Золушки"
(12+). 11.20 М/ф "Стань легендой! Бигфут
младший" (6+). 13.15 М/ф "Кот в сапогах"
(0+). 15.00 М/ф "Хороший динозавр" (12+).
16.45 Х/ф "ТОР�2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (16+).
19.00 Т/с "КОРНИ" (16+). 20.00 Х/ф "ПЕР�
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (16+). 22.20 Х/ф "БЭТ�
МЕН. НАЧАЛО" (16+). 01.05 "Кино в дета�
лях" (18+). 02.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ�
НОЙ МАСКЕ" (16+). 04.10 "Шоу выходного
дня" (16+). 04.55 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.05 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.10, 04.55 "Тест на отцовство" (16+).
11.10, 04.05 "Реальная мистика" (16+). 12.15,
02.40 "Понять. Простить" (16+). 14.05, 02.10
"Порча" (16+). 14.35 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ" (16+). 19.00 Т/с "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+).
23.10 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕ�
ВИДЦЫ" (16+). 18.30 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с "КАСЛ" (12+).
23.00 Х/ф "ИГРА" (16+). 01.45 Т/с "ПО�
МНИТЬ ВСЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�6" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 18.35 "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.20,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15  "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+). 03.25 "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00, 10.10 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.20, 19.20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 19.55 "Игра в кино"
(16+). 20.40 "Всемирные игры разума" (16+).
21.15 "Отцы и дети" (12+). 22.15, 00.00 Т/с "КУ�
ЛИНАР" (16+). 01.35 "Камень, ножницы, бу�
мага" (16+). 02.30 "Охотники за привидениями.
Битва за Москву" (16+). 02.55 "Города Белару�
си" (16+). 03.50 Концерт (16+). 04.55 "Правиль�
ный фастфуд" (16+). 05.20 "Здоровье" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 05.45 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 08.40 Д/ф "Резидент
Мария" (12+). 09.40, 10.05, 13.15 Т/с "КРА�
ПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+). 10.00, 14.00 Воен�
ные новости. 14.05 Х/ф "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(12+). 15.40 Х/ф "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" (16+).
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
"Ленд�лиз". "Воюют не только оружием" (6+).
19.40 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №21"
(12+). 20.25 "Загадки века с Сергеем Медве�
девым". "Похищение в Бейруте" (12+). 21.30
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Х/ф "О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ" (6+). 01.10 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ" (12+). 02.45 Х/ф "ДОЧКИ�МАТЕРИ"
(12+). 04.20 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Маккаби" (Израиль) (0+).
08.10, 22.15 "Все на Матч!" 09.10 Футбол.
Российская Премьер�лига. ЦСКА � "Крас�
нодар" (0+). 11.00 "После футбола с Георгием
Черданцевым" (12+). 12.00, 14.30, 17.00 Но�
вости. 12.05 "Наши победы" (12+). 12.35 Фут�
бол. ЧМ�1994 г. Россия � Камерун (0+). 14.35
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+). 15.05 Хок�
кей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд 2019 г. Россия � Дания (0+). 17.05
Футбол. Олимп � Кубок России по футболу
2019�2020 г. 1/4 финала. "Спартак" (Москва)
� ЦСКА (0+). 20.00 "8�16" (12+). 21.00 "Евро�
тур" (12+). 21.30 "Открытый показ" (12+). 22.45
"Самый умный" (12+). 23.05 "Тотальный фут�
бол". 00.05 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе
(16+). 01.40 Х/ф "ЛЕВША" (16+). 04.00 Лыж�
ный спорт. ЧМ�2019 г. Лучшее (0+).

студия". 16.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ". 17.45 "Шедевры хо�
ровой музыки". 19.45 "Открытый музей". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" 20.45 "Иисус
Христос. Жизнь и учение". Проект митропо�
лита Илариона. 21.35 Д/ф "Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера". 22.15 Т/с "КОНЕЦ
ПАРАДА" (16+). 23.15 Д/с "Фотосферы". 00.05
Д/ф "Хокусай. Одержимый живописью".
02.40 "Красивая планета". "Бельгия".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 15.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+). 21.00 "Имп�
ровизация" (16+). 22.00 Т/с "ЗВОНИТЕ ДИ�
КАПРИО" (16+). 01.05 "Stand up" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
(12+). 10.35 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчаст�
ный триумф" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.10 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 "Есте�
ственный отбор" (12+). 18.10 Т/с "ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО" (12+). 22.35, 02.10,
04.45 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05,
01.30 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушка�скан�
дал" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45 "Прощание.
Георгий Юнгвальд�Хилькевич" (16+). 02.35
"Брежнев, которого мы не знали" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" (6+).
05.20, 04.40 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Не�
известная история" (16+). 10.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�

тересные истории" (16+). 17.00, 03.50 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 03.00 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "007:
КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" (16+). 00.30
Х/ф "007: СПЕКТР" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 07.00 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 19.00 Т/с "КОР�
НИ" (16+). 09.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.05 Т/с "КУХНЯ" (16+).
16.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (16+).
20.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА" (16+). 22.40 Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ" (16+). 01.40 "Дело было вечером" (16+).
02.35 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (16+). 04.40
"6 кадров" (16+). 05.00 М/ф "В лесной чаще"
(0+). 05.20 М/ф "Валидуб" (0+). 05.40 М/ф
"Лесная история" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 07.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.20 "Давай разведемся!" (16+). 09.25,
04.50 "Тест на отцовство" (16+). 11.25, 03.55
"Реальная мистика" (16+). 12.35, 02.30 "По�
нять. Простить" (16+). 14.25, 02.00 "Порча"
(16+). 14.55 Т/с "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+).
19.00 Т/с "НИТИ ЛЮБВИ" (16+). 23.00 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕ�
ВИДЦЫ" (16+). 18.30 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с "КАСЛ" (12+).
23.00 Х/ф "ШПИОН" (16+). 01.30 "ТВ�3 ве�
дет расследование" (16+). 04.45 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2" (16+). 17.45 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+).
18.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"
(16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+).
01.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 03.30 Т/с
"СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00, 10.10 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10 "Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 17.20, 19.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 19.55 "Игра в кино" (16+). 20.40
"Всемирные игры разума" (16+). 21.15 "Отцы и
дети" (12+). 22.15, 00.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+).
01.35 "Камень, ножницы, бумага" (16+). 02.30
"Охотники за привидениями. Битва за Моск�
ву" (16+). 02.55 "Города Беларуси" (16+). 03.50
Концерт (16+). 04.55 "Правильный фастфуд"
(16+). 05.20 "Здоровье" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.30, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.50 "Не факт!"
(6+). 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "В ЗОНЕ
РИСКА" (16+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "Ленд�лиз". "Морские марш�
руты" (6+). 19.40 "Легенды армии с Алексан�
дром Маршалом". Аркадий Хренов (12+).
20.25 "Улика из прошлого" (16+). 21.30 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "КАРАВАН СМЕРТИ" (12+). 01.10
Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+).
02.25 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (0+). 03.55
Х/ф "ДОЧКИ�МАТЕРИ" (12+). 05.30 Д/с
"Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва�
ленсия" (Испания) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 "Все на Матч!" 09.10
Футбол. Российская Премьер�лига. "Крас�
нодар" � "Спартак" (Москва) (0+). 11.00 "8�
16" (12+). 12.00 "Наши победы" (12+). 12.35
Футбол. Чемпионат Европы�2000 г. Отбороч�
ный турнир. Россия � Франция (0+). 14.30
"Тотальный футбол" (12+). 15.30 "Самый ум�
ный" (12+). 15.50, 19.25 Новости. 16.45 "Ван�
кувер. Live. Лучшее" (12+). 17.15 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных команд�
2019 г. Россия � Канада (0+). 20.00 Футбол.
Суперкубок УЕФА 2008 г. "Манчестер Юнай�
тед" (Англия) � "Зенит" (Россия) (0+). 22.45
Футбол. Чемпионат Европы�2008 г. 1/4 фи�
нала. Нидерланды � Россия (0+). 02.00 Фут�
бол. Чемпионат мира�2018 г. 1/8 финала.
Испания � Россия (0+). 05.15 "Идеальная
команда" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.45, 03.05 "Время покажет" (16+). 14.30,
00.10 "Проверено на себе" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.40 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.30, 00.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+). 22.30
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50,
17.25 "60 Минут" (12+). 14.45 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ПАРОМ�
ЩИЦА" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.15, 04.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.10 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 09.15,
10.25, 01.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.25 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "РИКОШЕТ" (16+).
23.10 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 00.15 "После�
дние 24 часа" (16+). 04.15 "Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва академическая.
07.00, 20.05 "Правила жизни". 07.30, 09.55,
14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30 "Большие
маленьким". 07.35 "Иисус Христос. Жизнь и
учение". Проект митрополита Илариона.
08.20, 14.25 Мультфильмы. 08.50 Х/ф "ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА". 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 10.15 "На�
блюдатель". 11.10, 01.30 "ХХ век". "Сергей
Королёв. Главный конструктор".  12.15, 18.40,
00.45 "Что делать?". 13.00 Д/с "О чем молчат
львы". 13.45 "Острова". 15.10 "Библейский сю�
жет". 15.45 "Сати. Нескучная классика..." 16.35
Х/ф "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ�
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ�
НЫЕ". 17.45 "Шедевры хоровой музыки".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.45, 03.05 "Время покажет" (16+). 14.30,
00.10 "Проверено на себе" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.40 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.30, 00.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+). 22.30
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50,
17.25 "60 Минут" (12+). 14.45 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ПАРОМ�
ЩИЦА" (12+). 23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.15, 04.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.10 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 09.15,
10.25, 00.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "ЧП" (16+). 14.00 "Ме�
сто встречи" (16+). 16.25 "Основано на ре�
альных событиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "РИ�
КОШЕТ" (16+). 23.10 Т/с "ПАУТИНА" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+). 04.00 "Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва британская. 07.00,
20.05 "Правила жизни". 07.25, 09.55, 14.55,
16.30, 18.40, 20.00, 21.30 "Большие малень�
ким". 07.35 "Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние". Проект митрополита Илариона. "Иисус
и его нравственное учение". 08.20, 14.20
Мультфильмы. 08.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА". 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 "ХХ век". "Сергей Королёв. Глав�
ный конструктор". "Взлет". 12.15, 18.45, 00.30
"Игра в бисер". 13.00 Д/с "О чем молчат львы".
13.40   "Земляничная поляна Святослава Рих�
тера". 15.10 "Пряничный домик". 15.45 "2 Вер�
ник 2". 16.35 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ". 17.45 "Шедевры хоровой
музыки". Хор Московского Сретенского мо�

19.45 "Открытый музей". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!" 20.45 "Иисус Христос.
Жизнь и учение". Проект митрополита Ила�
риона. "Иисус и его нравственное учение".
21.35 Альманах по истории музыкальной
культуры. 22.15 Т/с "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+).
23.15 Д/с "Фотосферы". 00.05 Д/ф "Дотянуться
до небес". 02.35 "Красивая планета". Перу.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 15.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+). 21.00 "Од�
нажды в России" (16+). 22.00 Т/с "ЗВОНИ�
ТЕ ДИКАПРИО" (16+). 01.05 "Stand up"
(16+). 03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (0+). 10.30  "Пос�
ледняя любовь Савелия Крамарова" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.40, 05.10 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 03.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА"
(12+). 22.35, 02.10 "Линия защиты" (16+).
23.05, 01.25 "Прощание. Надежда Аллилуе�
ва" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45 Д/ф "Жен�
щины Юрия Любимова" (16+). 02.35 "Бреж�
нев, которого мы не знали" (12+). 04.45 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+)

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Обрат�
ная сторона планеты" (16+). 17.00, 03.30 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВЕ�
ЛИКАЯ СТЕНА" (16+). 22.00 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "БЕН�ГУР" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 07.00 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 19.00 Т/с "КОР�
НИ" (16+). 09.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.05 Т/с "КУХНЯ" (16+).
16.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА" (16+). 20.00 "ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+). 22.55
Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+). 02.10 "Дело было
вечером" (16+). 03.00 Х/ф "СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ" (16+). 04.25 "6 кадров" (16+). 04.45
Мультфильмы.

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.30 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+). 07.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.30 "Давай
разведемся!" (16+). 09.35 "Тест на отцовство"
(16+). 11.35, 04.15 "Реальная мистика" (16+).
12.40, 02.50 "Понять. Простить" (16+). 14.35,
02.25 "Порча" (16+). 15.05 Т/с "НИТИ ЛЮБ�
ВИ" (16+). 19.00 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ".
Т/с (16+). 23.25 "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические ис�
тории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
18.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
20.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "ПИРА�
НЬЯКОНДА" (16+). 01.00 "Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�2" (16+). 15.25 "УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 17.45
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+).
18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).
19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+).
01.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 03.25 Т/с
"СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ�
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
09.35, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с "КУЛИНАР"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"

(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 16.15 "Приговор!?" (16+).
17.20, 19.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 19.55 "Игра в кино" (12+). 20.40 "Все�
мирные игры разума" (16+). 21.15 "Отцы и
дети" (12+). 00.40 "Держись, шоубиз!" (16+).
01.15 "Игра в правду" (16+). 02.15 "Охотники
за привидениями. Битва за Москву" (16+).
02.40 "Города Беларуси" (16+). 03.35 Концерт
(16+). 04.55 "Правильный фастфуд" (16+).
05.20 "Здоровье" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.30, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.50 "Не факт!"
(6+). 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "В ЗОНЕ
РИСКА" (16+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "Ленд�лиз". "Альтернативные
маршруты" (6+). 19.40 "Последний день". Ти�
хон Хренников (12+). 20.25 "Секретные ма�
териалы" (12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ВЕСЕН�
НИЙ ПРИЗЫВ" (12+). 01.25 Х/ф "ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+). 02.50 Х/ф
"ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+).
04.20 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Бавария" (Германия) (0+). 08.00,
15.20, 19.05, 22.05 "Все на Матч!" 09.00 Фут�
бол. Российская Премьер�лига. "Зенит"
(Санкт�Петербург) � "Ростов" (0+). 10.50 "Ин�
сайдеры" (12+). 11.20 "Футбольное столетие.
Евро. 1980" (12+). 11.50, 14.40, 15.15, 19.00
Новости. 11.55 "Наши победы" (12+). 12.30
Футбол. Чемпионат Европы�2004 г. Отбороч�
ный турнир. Уэльс � Россия (0+). 14.45 "Не�
изведанная хоккейная Россия" (12+). 16.00
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+). 16.30 Хок�
кей. ЧМ среди молодёжных команд�2019 г.
Матч за 3�е место. Россия � Швейцария (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010 г.
"Барселона" (Испания) � "Рубин" (Россия)
(0+). 21.35 "Чудеса Евро" (12+). 22.35 Про�
фессиональный бокс. Бой за титул чемпио�
на WBO в полутяжёлом весе (16+). 00.15 Бас�
кетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия
� Нигерия (0+). 02.35 "Баскетбол в Подне�
бесной" (12+). 02.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. "Финал 4�х". Финал. "Дьёр"
(Венгрия) � "Ростов�Дон" (Россия) (0+). 05.00
"Команда мечты" (12+). 05.30 "Второе дыха�
ние" (12+).

настыря. 19.45 "Открытый музей". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.45 "Иисус Хрис�
тос. Жизнь и учение". Проект митрополита
Илариона. "Чудеса Иисуса Христа". 21.35
"Энигма. Юджа Ванг". 22.15 Т/с "КОНЕЦ
ПАРАДА" (16+). 23.15 Д/с "Фотосферы". 00.05
Д/ф "Русский в космосе". 01.15 "Красивая
планета". "Италия. Ансамбли Сакри�Монти
в Пьемонте и Ломбардии". 02.35 Г.Свиридов.
Сюита из музыки к кинофильму "Время,
вперед!"

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 15.00 "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ�5" (16+). 21.00 "Шоу "Студия
"Союз" (16+). 22.00 Т/с "ЗВОНИТЕ ДИКАП�
РИО" (16+). 01.05, 02.05 "Stand up" (16+).
02.00 "THT�Club" (16+). 03.40 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васи�
льев и Александр Фатюшин" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.40, 05.10 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 03.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "ГДЕ�ТО НА КРАЮ СВЕТА" (12+).
22.35 "10 самых... Жизнь после хайпа" (16+).
23.05 Д/ф "Чёрная метка для звезды" (12+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 "Хроники московско�
го быта" (12+). 01.25 "Дикие деньги. Потро�
шители звёзд" (16+). 02.10 "Вся правда" (16+).
02.35 "Советские мафии" (16+). 04.45 "Осто�
рожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Военная тайна" (16+). 06.00,
09.00 "Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. прогр. 112" (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+). 17.00,
03.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.10

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" (16+). 00.30
Х/ф "ВРЕМЯ ПСОВ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 07.00 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИНИ" (16+). 08.00 Т/с "КОРНИ"
(16+). 09.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 16.00 Х/ф
"ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ" (16+). 19.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИ�
МОСТИ" (16+). 21.55 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+). 00.15
"Дело было вечером" (16+). 01.15 Х/ф "СТАВ�
КА НА ЛЮБОВЬ" (16+). 02.55 Х/ф "ИРО�
НИЯ ЛЮБВИ" (16+). 04.15 "Шоу выходно�
го дня" (16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.05, 09.05, 04.45 "Тест на отцовство" (16+).
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 07.00 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 08.00 "Давай разведемся!" (16+).
11.05, 03.55 "Реальная мистика" (16+). 12.10,
02.30 "Понять. Простить" (16+). 14.05, 02.00
"Порча" (16+). 14.35 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Т/с "ДЕВОЧКИ МОИ"
(16+). 23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистичес�
кие истории" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ"
(16+). 18.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
20.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "БОЙСЯ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+). 01.00 Д/с "Апо�
калипсис" (16+). 04.15 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�2" (16+). 07.15, 09.25, 13.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).
17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2"
(16+). 18.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3"
(16+). 01.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 03.25
Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ�
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
09.40, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с "КУЛИНАР"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�

сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 16.20 "Приговор!?" (16+).
17.20, 19.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 19.55 "Игра в кино" (16+). 20.40 "Все�
мирные игры разума" (16+). 21.15 "Отцы и
дети" (12+). 00.40 "Ночной экспресс" (12+).
01.35 "Камень, ножницы, бумага" (16+). 02.25
"Охотники за привидениями. Битва за Мос�
кву" (16+). 02.55 "Города Беларуси" (16+).
03.50 Концерт (16+). 04.55 "Правильный
фастфуд" (16+). 05.20 "Здоровье" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.40 "Не факт!"
(6+). 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ОТЛИЧ�
НИЦА" (12+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/ф "Кёнигсберг. Падение крепо�
сти" (12+). 19.40 "Легенды телевидения". Ле�
онид Якубович (12+). 20.25 "Код доступа"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА" (12+). 01.05 Х/ф "СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА" (6+). 02.30 Х/ф "В НЕБЕ
"НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+). 03.45 Х/ф "ВЕ�
СЕННИЙ ПРИЗЫВ" (12+). 05.15 Д/с "Хро�
ника Победы" (12+). 05.45 Х/ф "ПОДВИГ
ОДЕССЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Баскония" (Испания) (0+).
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 09.00 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. "Локомотив" (Москва) � "Спар�
так" (Москва) (0+). 10.50 "РПЛ на паузе.
Жоао Марио" (12+). 11.20 "Наши на Евро.
ЧЕ�2008" (12+). 11.50, 14.40, 19.25 Новости.
11.55 "Наши победы" (12+). 12.30 Футбол.
Чемпионат Европы�2008 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Англия (0+). 15.30 "Неизве�
данная хоккейная Россия" (12+). 16.00 Хок�
кей. КХЛ. ЦСКА � "Локомотив" (Ярославль)
(0+). 18.25 Д/ф "Капризов. Всё будет хоро�
шо!" (12+). 19.30 "Футбольное столетие. Евро.
1984" (12+). 20.00 Футбол. Лига чемпионов
2016/2017 г. "Ростов" (Россия) � "Бавария" (Гер�
мания) (0+). 22.30 "Жизнь после спорта"
(12+). 23.00 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ"
(16+). 01.30 "Ванкувер. Live. Лучшее" (12+).
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд�2019 г. Россия � Канада (0+).
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Криса Бунгарда (16+).
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05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15 "Время
покажет" (16+). 14.30 "Проверено на себе"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
02.10 "Мужское / Женское" (16+). 18.35 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время". 21.30 "Голос. Дети" (0+). 23.20
"Вечерний Ургант" (16+). 00.15 Д/ф "Чак Бер�
ри" (16+). 03.40 "Про любовь" (16+). 04.25
"Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). 12.50,
17.25 "60 Минут" (12+). 14.45 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.00 "Измайловс�
кий парк" (16+). 23.30 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ" (12+). 03.15 Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 09.15, 10.25, 2.05 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "Следствие
вели..." (16+). 17.10 "Жди меня" (12+). 18.15,
19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 23.25 "ЧП. Расследо�
вание" (16+). 23.55 "Квартирник НТВ у Мар�
гулиса" (16+). 01.15 "Квартирный вопрос" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва шаляпинская.
07.00 "Правила жизни". 07.30, 09.50, 14.55,
16.45, 17.55, 19.45, 21.00 "Большие малень�
ким". 07.35 "Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние". Проект митрополита Илариона. "Чуде�
са Иисуса Христа". 08.20, 14.25, 02.40 Муль�
тфильмы. 08.45, 16.50 Х/ф "МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО
ГЕНЕРАЛА". 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново�
сти культуры. 10.15 Х/ф "ЗОРИ ПАРИЖА".
12.15 "Открытая книга". Владислав Отрошен�
ко. "Гоголиана. Писатель и пространство".
12.45 "Красивая планета". "Германия. Шпай�
ерский собор". 13.00 Д/с "О чем молчат львы".
13.40 Д/ф "Дотянуться до небес". 15.10 "Пись�

ма из провинции". 15.40 "Энигма. Юджа
Ванг". 16.20 Д/ф "Русский в космосе". 18.05
Концерт в Эрмитаже. Симфонический ор�
кестр Силезской филармонии, Объединен�
ный хор Санкт�Петербурга, Даниэль Орен,
Адам Гуцериев. 19.50 "Смехоностальгия".
20.20, 01.55 "Искатели". 21.10 "Линия жиз�
ни". 22.00 Т/с "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+). 23.20
"2 Верник 2". 00.05 Х/ф "МОЯ ЖИЗНЬ НА
ВТОРОМ КУРСЕ".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 15.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 "Comedy Woman.
Дайджесты" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "Comedy Баттл" (16+). 01.05 "Такое
кино!" (16+). 01.35 "Stand up" (16+). 04.05 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 08.45, 11.50 Т/с "АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 12.55 "Он и Она" (16+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 03.35 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+). 16.55 "Чёрная метка для звез�
ды" (12+). 18.05 Х/ф "ПРАВДА" (12+). 20.00
Х/ф "ИГРУШКА" (12+). 22.00 "В центре со�
бытий". 23.10 Х/ф "РОДСТВЕННИК" (16+).
00.55 "Преступления, которых не было" (12+).
01.35 Д/ф "Разлучники и разлучницы" (12+).
02.20 "В центре событий" (16+). 03.20 "Пет�
ровка, 38" (16+). 05.05 "Ролан Быков. Вот та�
кой я человек!" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00, 03.20 "Невероятно интересные исто�
рии" (16+). 15.00 "Засекреченные списки"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Док. спецпроект (16+). 22.00 Х/ф "ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ" (16+).

23.50 Х/ф "НИНДЗЯ 2" (18+). 01.40 Х/ф
"БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35
"Охотники на троллей" (6+). 07.00 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИНИ" (16+). 08.00 Х/ф "ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ" (16+). 11.00 "ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).
14.20 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ�
ЦО" (16+). 23.55 "Дело было вечером" (16+).
00.50 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+). 02.25
Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2" (16+). 03.50
"Шоу выходного дня" (16+). 04.35 "6 кадров"
(16+). 05.00, 05.15, 05.35 Мультфильмы  (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.40 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+). 07.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.40 "Давай
разведемся!" (16+). 09.45 "Тест на отцовство"
(16+). 11.45 "Реальная мистика" (16+). 12.45,
03.25 "Понять. Простить" (16+). 14.35, 03.00
"Порча" (16+). 15.05 Т/с "ДЕВОЧКИ МОИ"
(16+). 19.00 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (16+).
23.15 "Про здоровье" (16+). 23.30 Х/ф "ОПАС�
НОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (16+). 04.50 Д/с
"Настоящая Ванга" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 11.30 "Новый день" (12+). 12.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 19.30
Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+). 21.30 Х/ф
"МАМА" (16+). 23.30 Х/ф "Я, ФРАНКЕН�
ШТЕЙН" (16+). 01.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРА�
ЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�3" (16+). 17.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�2" (16+). 18.35 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.20, 00.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ�

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
08.45, 10.50 Т/с "КУЛИНАР" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у
цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10 "Дела судебные. Битва
за будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 16.20 "Приговор!?"
(16+). 17.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 18.20 "Всемирные игры разума" (12+).
19.15 "Слабое звено" (12+). 20.10 "Игра в
кино" (16+). 20.50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА" (12+). 22.40 Х/ф "КУРЬЕР"
(12+). 00.30 "Ночной экспресс" (12+). 01.20
Концерт (16+). 03.20 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ" (12+). 04.50 Мультфильмы (6+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.20
Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+). 09.20, 10.05,
13.20, 14.05 Т/с "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО"
(12+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.40
Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 20.40, 21.30
Х/ф "РЫСЬ" (16+). 23.00 Д/с "Оружие По�
беды" (6+). 23.10 "Десять фотографий". Алек�
сандр Политковский (6+). 00.05 Д/ф "Одес�
са. Герои подземной крепости" (12+). 01.00
Т/с "РАФФЕРТИ" (12+). 04.15 Х/ф "СИЦИ�
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (6+). 05.40 Д/с "Сде�
лано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА �
"Химки" (0+). 07.55, 16.15, 19.20, 21.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 09.00 Футбол. Рос�
сийская Премьер�лига. "Краснодар" � "Рос�
тов" (0+). 10.50 "Футбольное столетие. Евро.
1984" (12+). 11.20, 15.40, 19.15 Новости. 11.25
"Неизведанная хоккейная Россия" (12+).
11.55, 16.45 "Наши победы" (12+). 12.25 Фут�
бол. Чемпионат Европы�2008 г. 1/4 финала.
Нидерланды � Россия (0+). 15.45 "Белорус�
ский сезон. Неудержимые" (12+). 17.15 Фут�
бол. ЧМ�2014 г. Отборочный турнир. Россия
� Португалия (0+). 19.50 Футбол. Кубок УЕФА
1997/1998 г. 1/4 финала. "Аякс" (Нидерлан�
ды) � "Спартак" (Россия) (0+). 22.30 Футбол.
Лига чемпионов 2017/2018 г. "Спартак" (Рос�
сия) � "Севилья" (Испания) (0+). 00.30
"Спортивный детектив" (16+). 01.30 "Ванку�
вер. Live. Лучшее" (12+). 02.00 Хоккей. Чем�
пионат мира среди молодёжных команд. Рос�
сия � Дания (0+). 04.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Телеканал "Доброе утро. Суббота". 09.00
"Умницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пас�
тыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости. 10.15 "Лео�
нид Гайдай. "Бриллиантовый вы наш!" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55 "Ми�
хаил Танич. Не забывай" (16+). 16.00 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 17.35 "Три
аккорда". Большой праздничный концерт
(16+). 19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время". 22.40 "Большая игра" (16+).
23.50 Х/ф "ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ" (18+). 01.25
"Мужское/Женское" (16+). 02.55 "Про лю�
бовь" (16+). 03.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.30 "Пяте�
ро на одного". 10.20 "Сто к одному". 11.10
"Смеяться разрешается". 13.40 Х/ф "КОВАР�
НЫЕ ИГРЫ" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф "ЛЮ�
БОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).
00.40 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ" (12+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+). 05.35 Х/ф
"КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+). 07.25 "Смотр"
(0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Го�
товим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.45 "Док�
тор Свет" (16+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 10.55 "Живая еда"
(12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.00
"НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "Поедем,
поедим!" (0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 17.50 "Ты не пове�
ришь!" (16+). 19.00 "Центральное телевиде�
ние" (16+). 20.50 "Секрет на миллион" (16+).
22.45 "Международная пилорама" (16+). 23.35
"Своя правда" (16+). 01.25 "Дачный ответ"
(0+). 02.15 "Их нравы" (0+). 02.30 Х/ф "МУЖ�
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Ян Сатуновский "Благословение Гос�
подне" в программе "Библейский сюжет".
07.05, 02.25 Мультфильмы. 07.55 Х/ф "ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ".
10.10 Д/ф "Наш любимый клоун". 10.50 Х/ф
"СТРЕКОЗА". 12.25 "Земля людей". "Финны.

Рождество в Карелии". 12.55, 00.50 Д/ф "Жи�
вая природа островов Юго�Восточной Азии".
13.50 Д/с "Архи�важно". 14.20 Х/ф "ВЕСЕ�
ЛЫЕ РЕБЯТА". 15.50 Д/ф "Весёлые ребята".
Мы будем петь и смеяться, как дети!" 16.30
"Роман в камне". 17.00 Д/ф "Космические
спасатели". 17.45 Д/ф "Моя свобода � одино�
чество". 18.35 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".
21.00 "Агора". 22.00 Х/ф "МОНА ЛИЗА". 23.40
"Клуб 37". 01.40 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.05 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Народный
ремонт" (16+). 12.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).
18.20 Х/ф "БЕРЕМЕННЫЙ" (16+). 20.00 Х/ф
"НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).
22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00 "Дом�
2" (16+). 01.35 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
07.40 "Православная энциклопедия" (6+).
08.10 Д/ф "Семён Фарада. Непутёвый ку�
мир" (12+). 09.00 "Выходные на колёсах" (6+).
09.35 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
(12+). 10.55, 11.45 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА" (12+). 11.30, 14.30, 23.45 "Со�
бытия" (16+). 13.05, 14.45 Х/ф "МАМЕНЬ�
КИН СЫНОК" (12+). 17.15 Х/ф "АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ" (12+). 21.00, 02.40 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15, 03.45 "Право знать!"
(16+). 23.55 "Приговор. Юрий Соколов" (16+).
00.50 "Дикие деньги" (16+). 01.30 "Советс�
кие мафии" (16+). 02.10 "Окопы глубиной в
6 лет" (16+). 05.00 "Петровка, 38" (16+). 05.15
Д/ф "Разлучники и разлучницы" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
08.00 М/ф "Принцесса и дракон" (6+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная про�
грамма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).
20.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).
22.20 Х/ф "ХИЩНИК" (16+). 00.30 Х/ф
"ХИЩНИК 2" (16+). 02.20 Х/ф "РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+). 03.40 "Тай�
ны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Приключения кота в сапогах" (6+). 07.10
М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+). 07.35
М/с "Три кота" (0+). 08.00 "Том и Джерри"
(0+). 08.20 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "Просто кухня" (12+). 10.00 Т/с "КОР�
НИ" (16+). 21.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (16+).
23.45 Х/ф "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ�
ЦО" (18+). 02.30 Х/ф "ТРИ ИКСА�2. НО�
ВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+). 04.00 М/ф "Рэтчет
и Кланк. Галактические рейнджеры" (6+).
05.20, 05.40 Мультфильмы (6+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.50 Х/ф "ДВАЖДЫ
В ОДНУ РЕКУ" (16+). 08.45 "Пять ужинов"
(16+). 09.00 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+). 11.15,
01.40 Т/с "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ" (16+).
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.45 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+). 04.45
Д/с "Настоящая Ванга" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 12.00, 19.00 "Последний
герой. Зрители против звёзд" (16+). 13.15 Х/ф
"ПИРАНЬЯКОНДА" (16+). 15.15 Х/ф "Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+). 17.00 Х/ф "ОБИ�
ТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ НА КАНАЛЕ"
(16+). 20.15 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ" (16+).
22.00 Х/ф "ПРОЧЬ" (16+). 00.15 Х/ф "ПА�
ЛАТА" (16+). 02.00 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.10 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.15 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Союзники" (12+). 06.40, 07.50 Мульт�
фильмы (6+). 06.50 "Такие разные" (16+).
07.20 "Секретные материалы" (16+). 08.35
"Наше кино. История большой любви" (12+).
09.05 "Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 "Как в ресторане" (12+). 10.50
"Мировые леди" (12+). 11.25 Х/ф "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+). 13.20, 16.15,

19.15 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).
03.20 Пасха. Надежда на спасение (12+).
03.55 Праздничное Пасхальное богослуже�
ние.

ЗВЕЗДА
06.00 "Рыбий жЫр" (6+). 06.25 Мультфиль�
мы (0+). 07.05, 08.15 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА" (0+). 08.00, 13.00,
18.00 Новости дня. 09.00 "Легенды музыки".
Нани Брегвадзе (6+). 09.30 "Легенды кино".
Станислав Говорухин (6+). 10.15 "Загадки
века с Сергеем Медведевым". "Карл Маркс:
евангелие от сатаны" (12+). 11.05 "Улика из
прошлого". "Тайна гибели Виктора Цоя. О чём
молчат следователи?" (16+). 11.55 "Не факт!"
(6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Великий Нов�
город � Псков" (6+). 13.15 "Специальный
репортаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак каче�
ства" с Гариком Сукачевым" (12+). 14.30
"Морской бой" (6+). 15.30 Д/с "Оружие По�
беды" (6+). 16.05 "Спутник. Русское чудо"
(6+). 17.05, 18.25 Д/с "Ракетный щит Роди�
ны" (12+). 18.10 "Задело!" 00.30 Т/с "КЕДР"
ПРОНЗАЕТ НЕБО" (12+). 03.20 Х/ф "НОЧ�
НОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 04.55 Д/ф "Второй.
Герман Титов" (0+). 05.40 Д/с "Сделано в
СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" (Греция) � "Зенит" (Россия)
(0+). 08.00, 13.05, 17.05, 22.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 09.00 Х/ф "КРИД" (16+).
11.35 "Тот самый. Поветкин" (12+). 12.05
Профессиональный бокс. А.Поветкин про�
тив М.Хантера (16+). 13.35 Футбол. Чемпи�
онат Европы�2016 г. Финал. Португалия �
Франция (0+). 16.30 "Эмоции Евро" (12+).
17.00 Новости. 17.35 Футбол. Лига чемпио�
нов 2009/2010 г. "Манчестер Юнайтед" (Анг�
лия) � ЦСКА (Россия) (0+). 19.30 "Все на
футбол!" 20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018/
2019 г. "Реал" (Мадрид, Испания) � ЦСКА
(Россия) (0+). 22.30 Х/ф "ВЫШИБАЛА"
(16+). 00.10 "Ванкувер. Live. Лучшее" (12+).
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд�2019 г. Матч за 3�е место.
Россия � Швейцария (0+). 03.05 "Команда
мечты" (12+). 03.30 Х/ф "КРОВЬЮ И ПО�
ТОМ" (16+).

Суббота, 11  апреля
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К сведению населения!

Воскресенье, 12  апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.10 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.50 "Часо	
вой" (12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру	
гих" (12+). 11.15, 12.20 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Битва за космос" (12+). 18.10 Боль	
шой новый концерт Максима Галкина (12+).
19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00 "Время". 22.00
"Что? Где? Когда?" (16+). 23.10 Х/ф "ГАГА�
РИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ" (6+). 01.15
"Мужское/Женское" (16+). 02.45 "Про лю	
бовь" (16+). 03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
04.10 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 09.30
"Устами младенца". 10.20 "Сто к одному".
11.10 Всероссийский потребительский про	
ект "Тест" (12+). 12.10 Шоу Елены Степа	
ненко (12+). 13.20 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (12+). 17.30 "Танцы со Звёзда	
ми" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.30 Х/ф
"ЛИДИЯ" (12+).

НТВ
05.35 "Наш космос" (16+). 06.20 "Централь	
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 10.55 "Чудо
техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.10 "Од	
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые рус	
ские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели".
20.10 "Маска" (12+). 22.50 "Звезды сошлись"
(16+). 00.25 "Основано на реальных событи	
ях" (16+). 03.05 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". Вербное воскресенье.
07.05 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ". 09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 09.50 "Мы 	 грамо	
теи!" 10.30 Х/ф "ВАНЯ". 12.05 "Диалоги о
животных". Зоопарки Чехии. 12.50 "Другие
Романовы". "Августейшая сестра милосер	
дия". 13.20 Д/с "Коллекция". 13.50 Х/ф "ЛИ�
МОНАДНЫЙ ДЖО". 15.30 К 75	летию Ве	
ликой Победы. "Величайшее воздушное сра	

жение в истории". 16.10 Д/ф "Гагарин". 17.05
"Пешком..." Москва. Дома в серебряных то	
нах". 17.35 "Романтика романса". 18.25 Х/ф
"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ". 21.40 "Белая сту	
дия". Алексей Леонов. 22.25 К 30	летию "Ге	
ликон	оперы". Д.Шостакович. "Леди Мак	
бет Мценского уезда". 01.20 Х/ф "СТРЕКО�
ЗА".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Народный ремонт" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Перезагруз	
ка" (16+). 12.00 "Однажды в России" (16+).
13.20 Х/ф "НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ�
БЫ" (16+). 15.00 Х/ф "30 СВИДАНИЙ"
(16+). 17.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ" (16+). 19.00 Т/с "СОЛ�
ДАТКИ" (16+). 20.30 "Холостяк" (16+). 22.00,
01.55 "Stand up" (16+). 23.00 "Дом	2" (16+).
01.05 "Такое кино!" (16+). 01.35 "ТНТ Music"
(16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (0+). 07.20
"Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная по	
купка" (16+). 08.10 "Петровка, 38" (16+). 08.20
"10 самых... Жизнь после хайпа" (16+). 08.45
Х/ф "ИГРУШКА" (12+). 10.45 "Спасите, я
не умею готовить!" (12+). 11.30, 00.10 "Собы	
тия" (16+). 11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(0+). 13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 "Московская неделя". 15.05 "Хроники
московского быта" (12+). 15.55 Д/ф "Муж	
чины Анны Самохиной" (16+). 16.50 "Про	
щание. Муслим Магомаев" (16+). 17.40 Х/ф
"СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ" (12+). 21.25, 00.25 Х/ф "АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+). 01.20 Х/ф "МА�
МЕНЬКИН СЫНОК" (12+). 04.20 Д/ф
"Мост шпионов. Большой обмен" (12+). 05.00
Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин" (12+). 05.30 "Москов	
ская неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.00 Х/ф "ХИЩ�
НИК" (16+). 09.00 Х/ф "ХИЩНИК 2" (16+).
11.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).
13.40 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).
16.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗ�
МЕЗДИЕ" (16+). 18.30 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0" (16+). 21.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ" (16+). 23.00 "Добров в эфире"

(16+). 00.00 "Военная тайна" (16+). 03.40
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.30
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При	
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Приключения кота в сапогах" (6+). 07.10
"Драконы. Гонки по краю" (6+). 07.35 М/с
"Царевны" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос	
мические таксисты" (6+). 08.40 Шоу "Ураль	
ских пельменей" (16+). 09.00 "Рогов в горо	
де" (16+). 10.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+).
12.00 "Детки	предки" (12+). 13.00 Х/ф "ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ" (16+). 15.55 "ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ"
(16+). 18.20 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (16+). 21.05
Х/ф "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА" (16+).
00.00 "Дело было вечером" (16+). 00.55 Х/ф
"ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ" (16+). 02.35
Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2" (16+). 04.00
"Шоу выходного дня" (16+). 04.45 "6 кадров"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.40 Х/ф "ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (16+). 10.20 Х/ф "ЖЕНА
НАПРОКАТ" (16+). 14.25 Х/ф "ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.45 "Про здоровье"
(16+). 00.00 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+).
02.05 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ" (16+).
03.35 Т/с "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.00 "Новый день" (12+).
10.15 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
13.15 Х/ф "БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ"
(16+). 15.00 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+).
17.00 Х/ф "МАМА" (16+). 19.00 Х/ф "ШКА�
ТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ" (16+). 21.00 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 23.00
"Последний герой. Зрители против звёзд"
(16+). 00.15 Х/ф "ПРОЧЬ" (16+). 02.15 Х/ф
"ПАЛАТА" (16+). 03.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА�
ЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+). 05.25
"Моя правда" (16+). 08.00 "Светская хрони	
ка" (16+). 09.00 Д/ф "О них говорят" (16+).
10.00, 3.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�6" (16+). 23.35 Х/ф "АМЕРИКЭН
БОЙ" (16+). 01.35 Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Беларусь сегодня" (12+). 06.45, 07.35
Мультфильмы (6+). 07.05 "Играй, дутар"
(12+). 07.40 "Культ//Туризм" (12+). 08.15 "Еще
дешевле" (12+). 08.45 "Всемирные игры ра	
зума" (12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00
Новости. 10.10, 16.15, 19.30 Т/с "ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ" (16+). 16.00 Погода в Мире.
18.30, 00.00 "Вместе". 19.50, 01.00 Т/с "КРАС�
НАЯ КОРОЛЕВА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "ПВО: стражи неба" (12+). 09.00
Новости недели с Юрием Подкопаевым.
09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Военная
приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угрозы".
"Спецвыпуск №20" (12+). 11.30 Д/с "Сек	
ретные материалы". "Охота на "Лесных бра	
тьев" (12+). 12.20 "Код доступа". "Страсти по
закону" (12+). 13.20 Д/с "Открытый космос"
(0+). 18.00 "Главное с Ольгой Беловой". 19.20
Д/с "Легенды советского сыска. Годы вой	
ны" (16+). 22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
23.00 Ток	шоу "Фетисов" (12+). 23.45 Д/ф
"Юрий Гагарин. Семь лет одиночества" (12+).
00.45 Т/с "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО" (12+).
03.35 Д/ф "Нашествие" (12+). 05.05 Д/ф "Га	
гарин" (12+). 05.30 "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба	
вария" (Германия) 	 "Химки" (Россия) (0+).
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 "Все на Матч!" Пря	
мой эфир. 09.00 Х/ф "КРИД 2" (16+). 11.30
"Тот самый. Проводников" (12+). 12.00 Про	
фессиональный бокс. Бой за титул WBO
International в первом полусреднем весе
(16+). 13.30 Футбол. Чемпионат Европы	
2008. 1/2 финала. Турция 	 Германия (0+).
15.45 "Чудеса Евро" (12+). 16.15 Новости.
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999 г. "Ло	
комотив" (Москва, Россия) 	 "Лацио" (Ита	
лия) (0+). 19.00 "После футбола с Георгием
Черданцевым" (12+). 20.00 Футбол. Лига
чемпионов 2003/2004 г. 1/8 финала. "Локо	
мотив" (Москва, Россия) 	 "Монако" (Фран	
ция) (0+). 22.30 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ"
(16+). 00.30 Волейбол. Кубок России. Муж	
чины. "Финал 4	х". Финал. "Зенит	Казань" 	
Зенит" (С.	Петербург) (0+). 02.30 "Спортив	
ный детектив" (16+). 03.30 Смешанные еди	
ноборства. Bellator. Э.Санчес против Г.Кара	
ханяна (16+). 05.30 "Команда мечты" (12+).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В связи с введением ограничительных мероприятий,

направленных на недопущение распространения ин	
фекции коронавируса Covid	19, Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации осуществ	
ляет контроль ситуации на рынке труда и в ежеднев	
ном режиме проводит мониторинг планируемых выс	
вобождений, введений режимов неполной занятости,
временной удаленной работы работников, а также воз	
никновения задолженности по выплате заработной пла	
ты и других сведений на предприятиях.

С этой целью просим Вас зарегистрироваться на пор	
тале ИАС ОБВ "Работа в России" ("trudvsem.ru") путем
создания личного кабинета и обеспечить внесение и

Ежедневный мониторинг
на портале «Работа в России»

Ситуация на рынке труда

актуализацию данных сведений по мере их изменений.
На основании информации, размещенной Вами на

портале "Работа в России", будут разрабатываться меры
финансовой поддержки субъектов Российской Феде	
рации и конкретных предприятий.

Инструкция представления мониторинга размещена
на интерактивном портале комитета Ивановской обла	
сти по труду, содействию занятости населения и трудо	
вой миграции ("ivzan.ru") во вкладке "Коронавирус" в
разделе "Новости по теме"

Дополнительную информацию можно получить по  те	
лефонам "горячей линии" центров занятости населе	
ния.

Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество.

Личный прием граждан в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Ивановской области вре	
менно ограничен, в связи с неблагополучной ситуацией
по коронавирусной инфекции (COVID	19) и в целях не	
допущения распространения случаев массовых заболе	
ваний, вызванных коронавирусом.

По всем вопросам граждане и представители юриди	
ческих лиц могут обратиться по телефону "Горячей линии
Управления": (4932) 32	73	02, сообщать дополнительную
информацию можно в дежурную часть по "Телефону до	
верия": (4932) 32	90	03.

Прием заявлений осуществляется посредством почто	
вой корреспонденции, также граждане могут воспользо	
ваться сервисом "Личный кабинет стороны исполнитель	
ного производства" на интернет	сайте ФССП России
www.fssprus.ru и подать заявление через "Интернет	приём	
ная".

Все вопросы � по «горячей линии»,
а письма � в переносные ящики

Служба судебных приставов информирует

Также в каждом структурном подразделении Управле	
ния Федеральной службы судебных приставов по Ива	
новской области установлены специальные переносные
ящики для приема корреспонденции.

По обращениям, касающимся отмены наложенного
ареста на денежные средства должника, находящиеся в
банке или иной кредитной организации, в течение одних
суток будет проводиться проверка и приниматься про	
цессуальное решение.

Управление ФССП России по Ивановской области на	
поминает гражданам и представителям юридических лиц
о важности для нас ваших письменных и устных обраще	
ний, направленных на разрешение проблемных ситуа	
ций, возникающих в результате деятельности службы
судебных приставов, постановку вопросов, касающихся
соблюдения ваших законных прав и интересов.

Пресс�служба УФССП России по Ивановской области

ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району ин�
формирует, что обновлена процедура выдачи МВД России
свидетельства о допуске транспортных средств к перевоз�
ке опасных грузов.

Заявителями в рамках данной госуслуги являются  соб	
ственники находящихся в эксплуатации и зарегистри	
рованных в РФ транспортных средств либо лица, от
имени собственников владеющие, пользующиеся или
распоряжающиеся на законных основаниях транспорт	
ными средствами.

Срок предоставления госуслуги исчисляется с момен	
та фактического принятия у заявителя запроса и доку	
ментов, необходимых для ее предоставления, и не дол	
жен превышать 180 минут.

Госпошлина или иная плата за предоставление госус	
луги не взимается.

О допуске транспортных средств
к перевозке опасных грузов

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической обста�
новки депутаты проводят прием обращений

граждан в местной общественной приёмной по телефону:
8 (49341) 2�18�97.

8 апреля 2020 года, с 9 до 10 часов прием проведет
специалист юридического отдела администрации Фурма�
новского муниципального района.

Общественная приемная Фурмановского местного от�
деления партии «Единая Россия», адрес: г.Фурманов, ул.
Социалистическая, д.15, каб.2 (здание районной админис�
трации), телефон: 8 (49341) 2�18�97.

3 и 13 апреля 2020 года сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Фурмановскому району проведут профилак�
тические мероприятия, направленные на пресечение нару�
шений водителями правил перевозки детей.

20 апреля 2020 года 	 профилактическое мероприятие
по массовой проверке водителей на предмет выявления
признаков опьянения.

Проверки на дорогах
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Глава Дуляпинского сельского по�
селения Андрей Свечников: «При под�
держке Губернатора Ивановской обла�
сти, в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги» завершен капитальный
ремонт 9,7 км межмуниципальной доро�
ги регионального значения Фурманов –
Дуляпино. Объем финансирования до�
рожных работ составил 94,1 млн рублей.
Это послужило толчком в развитии на�
шего поселения. В полном объеме во�
зобновили свою работу пункт социаль�
ной муниципальной аптеки ООО «Фар�
мация» и физиотерапевтический каби�
нет. Открыто обновленное отделение
ПАО «Сбербанк». Появляются новые
линии уличного освещения. Должен от�
метить еще один положительный мо�
мент – в селе стали покупать жилье.
Жители организовали два территори�
альных общественных самоуправления
� «Полевая» и «Масленки». Проект по ус�
тановке игрового комплекса, спортив�
ное оборудование, баскетбольные
щиты, качалки, карусели, качели, ска�
мейки и урны хотят разместить на пе�
ресечении нескольких улиц с улицей
Строителей. Так появится комфортная
зона отдыха для проведения досуга ми�
нимум 70 домовладельцев улиц Орджо�
никидзе, Ленина, Совхозная».

Глава Хромцовского сельского по�
селения Александр Варламов: «Жи�
тели села Марьинское всегда поддер�
живают порядок и благоустраивают
свою территорию. Так, недавно на мес�
те заросшего пустыря появилась детс�
кая площадка. В поддержку активистов
администрация Хромцовского сельско�
го поселения закупила для нее допол�
нительные игровые элементы.  В селе

Сельские ТОСы привлекают
инвестиции и принимают участие
в конкурсном отборе проектов
развития территорий
муниципальных образований
Ивановской области, основанных
на местных инициативах.

Сельские ТОСы
развивают территории

БЛАГОУСТРОЙСТВО

зарегистрировано 206 человек. Работа�
ет Дом культуры и библиотека. Ребята
учатся в школе села Хромцово, которая
оборудована многофункциональной
спортивной площадкой. Вот и в своем
проекте благоустройства ТОС «Марьин�
ское» запланировал универсальную
спортивную площадку для игры в волей�
бол, баскетбол и футбол. Думаю, она
станет местом проведения семейного
досуга и поспособствует развитию
спорта и активного образа жизни насе�
ления».

Глава Широковского сельского по�
селения Максим Шиганов: «Деревня
Земляничный – место проведения рай�
онных, областных соревнований по
лыжным гонкам, по кроссовому бегу.
Сюда же спортсмены приезжают на тре�
нировки. В 2019 году, при финансовой
поддержке района, отремонтирован
Дом культуры, где оборудованы комфор�

тные раздевалки и душевые, в сезон ра�
ботает прокат лыж. Местные жители де�
ревень Паньково, Морозово, Деревень�
ки и Земляничный решили, что отлич�
ным дополнением здесь станет трена�
жерная беседка у клуба. По итогам кон�
курса Ассоциации «Совет муниципаль�
ных образований Ивановской области»
на «Лучший проект ТОС в Ивановской об�
ласти», в числе победителей – проект
ТОСа «Дудинский» Широковского сель�
ского поселения. Их постоянное учас�
тие в актуальных конкурсах и послужи�
ло примером для ТОС «Земляничный»,
как воспользоваться государственной
поддержкой. Надеюсь, этот опыт также
станет успешным».

Глава Панинского сельского посе�
ления Алексей Зобнин: «Напротив
сельской школы два года назад обра�
зовалась стихийная свалка. Мы ее уст�
ранили. Жители деревни Панино актив�

но помогали расчищать территорию от
кустарника и поросли. На сегодняшний
день проведен начальный этап благо�
устройства: площадку разровняли, под�
сыпали гравием, организовали ограж�
дение со стороны дороги и тротуар про�
тяженностью 55 м. Бюджет Панинского
сельского поселения не так уж велик,
поэтому деревенские жители, по при�
меру фурмановцев, решили привлечь
инвестиции извне. В 2020 году активи�
сты, а это 251 человек, объединились в
ТОС «Панино» и приняли решение орга�
низовать здесь спортивную зону. В про�
екте – площадка с тренажерами и на�
весом, вокруг разобьют цветники. Со�
финансирование по условиям конкур�
са не пугает жителей. Они считают, что
так все будут более бережно относить�
ся к оборудованию для занятий
спортом».

ВРИП главы Иванковского сельско�
го поселения Дмитрий Щудров: «Со�
здание необходимых условий для про�
живания и улучшение качества жизни в
отдаленных уголках сельских поселений
– наша главная задача. Программа под�
держки местных инициатив по субсиди�
рованию из областного бюджета проек�
тов благоустройства – это значительная
помощь местным бюджетам. Кроме
того, она способствует развитию доб�
рососедства, а значит и формированию
здоровой среды для молодого поколе�
ния. В деревне Котово живет 140 чело�
век. На очередной встрече с котовцами
говорили о том, что детей очень много,
особенно во время школьных каникул,
поэтому в проект включили тренажер�
ную беседку».

Пресс�служба
администрации района

Проект ТОС «Масленки»

Материнский капитал

Национальные проекты

Россельхознадзор

50 заявлений на ежемесячную выплату
из маткапитала поступило от фурманов�
ских и приволжских семей с начала года.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество обращений
выросло в 2 раза.

С 2020 года право на получение выплаты
имеет семья, в которой доход на одного че�
ловека не превышает 23 026 рублей в ме�
сяц. Размер выплаты составляет 10 327
рублей.

Напомним, что раньше выплату можно
было оформить до исполнения ребенку по�
лутора лет. Теперь же выплата продлена до
трехлетия ребенка.

При этом выплата первоначально назна�
чается до исполнения ребенку 1 года, по�
том до 2�х лет, а затем до 3�х лет, при усло�
вии подачи нового заявления с необходи�
мым пакетом документов.

Если подать заявление в первые шесть ме�
сяцев после рождения ребенка, выплата бу�
дет установлена с даты рождения, то есть
будут выплачены деньги в том числе и за
месяцы до обращения. Если обратиться
спустя шесть месяцев, выплата устанавли�
вается со дня подачи заявления.

Отметим, что ежемесячные выплаты из
маткапитала предоставляются семьям, в
которых родился второй ребенок начиная с
2018 года.

УПФР в Фурмановском районе

Мониторинговой группой Уп�
равления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской обла�
стям в 1 квартале 2020 года при
анализе информации во ФГИС
«Меркурий» выявлены многочис�
ленные нарушения при оформле�
нии электронных ветеринарных
сопроводительных документов
(эВСД) уполномоченными лица�
ми хозяйствующих субъектов.

С начала 2020 года Управлением
Россельхознадзора по Костромс�
кой и Ивановской областям забло�
кирована деятельность 133 уполно�
моченных лиц, оформивших эВСД
на продукцию с истекшим сроком
годности.

Согласно данным ФГИС «Мерку�
рий», в марте 2020 года уполномо�
ченное лицо СПК колхоз «Родина»
Костромской области направило на
реализацию 130 л молока пастери�
зованного, срок годности которого
истек за сутки до отправки. Анало�
гичные нарушения допущены: ООО
«Луч», ООО «Костромской сыро�
дел», ООО «Вариант», ИП Гудкова,
ООО Торговая компания «Крис�
талл» и др.

В феврале 2020 года выявлены
факты оформления уполномочен�
ными лицами предприятий эВСД на
продукцию ранее даты ее выработ�
ки. Так, ООО «Ярославский комби�
нат молочных продуктов» 26 февра�
ля 2020 года оформило более 400
свидетельств на молочную продук�

50 заявлений
на выплату

цию датой выработки 27 февраля
2020 года. ЗАО «Агрофирма имени
Павлова»  26 февраля 2020 года
оформило 75 свидетельств на мо�
лочную продукцию даты выработки
27 февраля 2020 года.

Также выявлены факты оформле�
ния исходящих ветеринарных со�
проводительных документов на про�
дукцию, не включенную в перечень
продукции животного происхожде�
ния разрешенной для оформления
уполномоченными лицами органи�

Приостановили регистрацию
142 уполномоченных
лиц организаций

заций, являющихся производителя�
ми подконтрольных товаров и (или)
участниками оборота подконтроль�
ных товаров, � субпродукты говяжьи
(ООО «Луч»).

В отношении предприятий, допус�
тивших нарушения требований зако�
нодательства, проводятся внепла�
новые проверки. В отношении хозяй�
ствующих субъектов других облас�
тей направлены письма в террито�
риальные Управления Россельхоз�
надзора для принятия мер.
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Акция «Бессмертный
полк» с каждым днём на�
бирает обороты. В неё
включились даже «жите�
ли» МКС! Не остались в
стороне и обучающиеся
школы №8.

Каждый класс оформил
свою страницу военного
альбома. Со старых, по�
желтевших фотографий
на ребят смотрят часто
едва знакомые, но такие
дорогие лица прадедушек
и прабабушек.

У каждой семьи свои ге�
рои, воевавшие на фрон�

Памяти павших будем достойны!1945 2020
«Солдатский костер»

Есть события, над которыми
время не властно, и чем дальше в
прошлое уходят годы, тем яснее
становится их величие. Вся наша
большая страна готовится к дате,
которая никогда не затеряется в
веренице исторических событий
– 75�й годовщине Великой Побе�
ды. Готовится к ней и Иванковс�
кая средняя школа.
Здесь состоялся творческий фести�

валь «Памяти павших будьте достой�
ны!» И первым пунктом на карте бое�
вых творческих действий стал конкурс
военной песни «Я песни грел у сердца
под шинелью…»

Песни военных лет – это больше,
чем просто поэтико�музыкальное про�
изведение, это, прежде всего, духов�
ный путь русского народа, сумевшего
в грозную годину не только выстоять в
битве, но и сохранить свою уникаль�
ную культуру, вложить в задушевные
строки свои чаяния, надежды, свою
несокрушимую веру в победу. Песня

прошла с солдатом весь фронтовой
путь – от первого вражеского залпа по
мирным городам и селам и до парада
Победы. Песня укрепляла боевой дух
воина, поднимавшегося в атаку, весе�
лила во время короткого привала, на�
поминала о родном доме и любимой
семье.

И вот  в зале школы «солдатский ко�
стер» пригласил всех в дружеский круг,
где пели и педагоги, и ученики, и их
родители. Конкурс начался с леген�
дарной «Катюши» в исполнении уча�
щихся 5 «а» класса. С чувством пели
ребята о простой советской девушке,
верно ждавшей своего любимого сол�
дата, может быть, даже одного из трех
танкистов, песню о которых задорно
исполнили ребята 3 «а» класса. Тро�
гательно и трепетно звучали строки
проникновенной песни «В землянке»
в исполнении ученицы 10 класса К.
Аракелян. Эта короткая песня суме�
ла рассказать историю войны не хуже
любого учебника. Ансамбль солисток

6�го класса перенес присутствовав�
ших в тот «памятный вечер», когда
«синенький скромный платочек» ста�
новился символом любви и надежды,
символом веры в прекрасное буду�
щее.

Тему верности и преданности про�
должили «кавалеристы» 1 «б» класса,
лихо исполнив песню «Лизавета», а
затем вместе с «царицей полей» пе�
хотой из 5 «б» класса двинулись даль�
ше по «Дороге на Берлин». Да, Побе�
да была уже близка, но предстоял еще
один решающий и жестокий «После�
дний бой», о котором пело трио семи�
классников.

В этом «священном бою» участво�
вали все без исключения: неуныва�
ющие фронтовые друзья�летчики,
песню которых «Потому что мы пи�
лоты» представил 1 «а» класс; фрон�
товые шоферы, чью песенку пели
ребята 3 «б» класса, и многие�мно�
гие другие.

Вся огромная страна своим тру�

дом, своей отвагой, своим подвигом
приближала святой для всех день –
День Победы. И он настал! Он ос�
тался в наших сердцах и в нашей
памяти, и именно о нем все участ�
ники конкурса громко и самозабвен�
но, «со слезами на глазах» пели ве�
ликую песню «День Победы». И в
этом едином порыве все забыли, что
это мероприятие задумано был как
конкурс, никому уже не были важны
полученные баллы и присужденные
места, все испытывали чувство со�
причастности к великому подвигу,
чувство патриотизма и гордости за
свою страну и свой народ.

«Мой прадед –
Победитель»

В Фурмановском райо�
не проводится конкурс
«Мой прадед – Победи�
тель». Он нацелен на при�
влечение детей и подрос�
тков к участию в творчес�
ких мероприятиях, посвя�

щенных 75�летию Победы
в Великой Отечественной
войне, формирование
гражданской позиции уча�
щихся, воспитание в под�
растающем поколении
гордости за совершенные

предками подвиги во имя
Отечества.

К участию в Конкурсе
приглашаются обучающи�
еся образовательных уч�
реждений всех видов и ти�
пов в возрасте от 7 до 18
лет.

Организаторами район�
ного конкурса являются
МКУ «Отдел спорта адми�
нистрации Фурмановско�
го муниципального райо�
на».

«Сад памяти»
18 марта 2020 года на

территории Фурмановс�
кого района был дан старт
проекту «Сад памяти». Он
проводится с целью ук�
репления единства рос�
сиян путем вовлечения в
социально значимый про�
ект по высаживанию дере�

вьев в память о погибших
в годы Великой Отече�
ственной войны. Каждое
дерево — символ памяти
о погибших.

В период проведения
акции планируется выса�
дить около 5000 деревьев
на территории района.

Волонтерское объедине�
ние «Я – Волонтер» со�
вместно с жителями горо�
да при поддержке Фурма�
новского лесничества
примет активное участие
по высадке саженцев.

Вся подробная инфор�
мация по проведению ак�
ции «Сад памяти» разме�
щена на сайте: садпамя�
ти2020.рф.

Патриотический квест
В Фурманове проводит�

ся районный патриоти�
ческий конкурс на лучший
квест «По следам Памя�
ти».

В конкурсе могут прини�
мать участие как один
представитель, так и ко�
манда учебного заведе�
ния, состоящая из 2�6 че�

ловек, не более. Возраст
участников – не младше
10 лет.

Квест должен быть со�
ставлен непосредствен�
но в черте города; в про�
ект квеста должны вхо�
дить только памятные и
исторические точки го�
рода; проект квеста

должен быть предостав�
лен в печатном виде на
формате А4, со всеми
подробными расшиф�
ровками. Дополнитель�
ная информация – у орга�
низатора конкурса – МКУ
«Отдел спорта админист�
рации Фурмановского му�
ниципального района».

Школьный
кинофестиваль

В центре «Точка роста»
МОУ Иванковской СШ в
рамках фестиваля «Точка
прорыва» состоялось
закрытие школьного кон�
курса видеороликов «Па�
мять, живи!», посвящен�
ного 75�летию победы в
Великой Отечественной
войне.

На «кинофестиваль»
было представлено четы�
ре видеоролика от участ�
ников медиастудии «Фо�
толайн» в различных но�

минациях: «О героях бы�
лых времен…», «От нас,
не видевших войны…»,
«Мы память сохраним…»

В номинации «О героях
былых времен…» Анна Зо�
лина, ученица 5 «а» клас�
са, подготовила видеоро�
лик о своем прадедушке,
участнике Великой Отече�
ственной войны, а Ксения
Соломина из 8 класса ста�
ла автором видеоролика о
своей прабабушке, труже�
нице тыла. Учащася 5 «а»

класса Екатерина Тынис�
салу представила видео�
ролик со стихотворением
собственного сочинения в
номинации «Мы память
сохраним…», ее одно�
классница Анастасия Тра�
вина представила видео�
ролик с поздравлением
для ветеранов Великой
Отечественной войны в
номинации «От нас, не ви�
девших войны…»  Участни�
ки конкурса будут награж�
дены.

«Бессмертный полк»
те, работавшие в тылу.
Именно благодаря подви�
гу этих людей мы живём.
И самое малое, что мо�
жем сделать в благодар�
ность – ПОМНИТЬ! От�
радно, что обучающиеся 5
«А» класса тоже помнят о

своих славных предках,
гордятся их подвигом!
Особую благодарность
педагоги выражают семь�
ям Алисы Четиной, Анто�
на Рыбакова и Антона Ра�
зумова, принявшим актив�
ное участие в акции.
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Вы попали в группу риска?
Обратитесь к волонтерам

Количество зараженных коронавирусом в Ивановской
области растет с каждым днем. Нарушать режим само�
изоляции без веских причин запрещается. Особенно тем,
кто имеет хронические заболевания и достиг возраста 65
лет.

Вы попали в группу риска? Обратитесь к волонтерам:
8�800�200�34�11

Помните, единственная задача волонтеров – приобре�
сти для вас продукты первой необходимости и лекарства.
Услуга оказывается бесплатно. Товары приобретаются за
ваши деньги.

Ты молод и хочешь помочь пожилым людям, оказав�
шимся на карантине или не имеющим возможности вый�
ти на улицу? Позвони нам! (4932) 90�14�80, (4932) 90�14�
81, (4932) 90�14�82.

Если Вы старше 65 лет и Вам необходима помощь в
покупке необходимых продуктов и лекарств, помощь в
выносе мусора, в оплате коммунальных услуг иных слу�
чаях звоните по телефону 8�800�200�34�11 и оставьте
свою заявку. На телефон «горячей линии» могут обратить�
ся не только пожилые люди в возрасте от 65 лет, но и их
родственники.

Добровольцы волонтерского штаба по оказанию помо�
щи пожилым и маломобильным гражданам проводят те�
лефонный обзвон всех горожан старше 65 лет, но не до
всех удается пока дозвониться.

В Фурмановском районе в случае необходимости дос�
тавки продуктов, лекарств и решения других бытовых про�
блем пожилые и хронически больные люди могут звонить
по телефону: 8 (49341) 2�11�51. На помощь им придут
социальные работники и волонтеры.

Новости короткой строкой

Налоговая инспекцияПенсионный фонд

Пенсии за апрель через по&
чтовые отделения будут до&
ставляться с 3 по 22 апреля
по обычному графику в со&
ответствии с режимом рабо&
ты почтовых отделений.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива&
новской (далее & инспекция) области  в целях
обеспечения защиты здоровья населения и про&
филактики коронавирусной инфекции  сооб&
щает об изменении графика работы: заплани&
рованные ранее рабочие субботы объявлены
выходными днями.

В остальные дни график работы инспек�
ции остался прежним.

Убедительно просим граждан обращать�
ся с личным визитом в инспекцию только

Отделение надзорной деятельности и про&
филактической работы Фурмановского рай&
она управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управ&
ления МЧС России по Ивановской области
напоминает об обязательных требованиях
пожарной безопасности, предусмотренных
Порядком  использования открытого огня и
разведения костров на землях сельскохозяй&
ственного назначения и землях запаса (далее
– Порядок).

Использование открытого огня должно
осуществляться в специально оборудован�
ных местах при выполнении следующих
требований:

а) место использования открытого огня
должно быть выполнено в виде котлована
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глуби�
ной и не более 1 метра в диаметре или пло�
щадки с прочно установленной на ней ме�
таллической емкостью (например: бочка,
бак, мангал) или емкостью, выполненной
из иных негорючих материалов, исключа�
ющих возможность распространения пла�
мени и выпадения сгораемых материалов
за пределы очага горения, объёмом не бо�
лее 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня
должно располагаться на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшего объекта
(здания, сооружения, постройки, открыто�
го склада, скирды), 100 метров � от хвой�
ного леса или отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и 30 метров � от ли�
ственного леса или отдельно растущих
групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использова�
ния открытого огня должна быть очищена
в радиусе 10 метров от сухостойных дере�
вьев, сухой травы, валежника, порубочных

Служба «01» предупреждает

остатков, других горючих материалов и от�
делена противопожарной минерализован�
ной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь,
должно быть обеспечено первичными сред�
ствами пожаротушения для локализации и
ликвидации горения, а также мобильным
средством связи для вызова подразделения
пожарной охраны.

В целях своевременной локализации про�
цесса горения емкость, предназначенная
для сжигания мусора, должна использо�
ваться с металлическим листом, размер
которого должен позволять полностью зак�
рыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого огня и раз�
ведения костров для приготовления пищи
в специальных несгораемых емкостях (на�
пример: мангалах, жаровнях) на садовых
земельных участках, относящихся к зем�
лям сельскохозяйственного назначения,
противопожарное расстояние от очага го�
рения до зданий, сооружений и иных пост�
роек допускается уменьшать до 5 метров, а
зону очистки вокруг емкости от горючих
материалов – до 2 метров.

В случаях выполнения работ по уничто�
жению сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков и иных горю�
чих отходов, организации массовых мероп�
риятий с использованием открытого огня
допускается увеличивать диаметр очага го�
рения до 3 метров. При этом минимально
допустимый радиус зоны очистки вокруг

очага горения от сухостойных деревьев,
сухой травы, валежника, порубочных ос�
татков, других горючих материалов в зави�
симости от высоты точки их размещения
следует определять в соответствии с при�
ложением к настоящему Порядку.

В течение всего периода использования
открытого огня до прекращения процесса
тления должен осуществляться контроль за
нераспространением горения (тления) за
пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня запреща�
ется:

1. на торфяных почвах;
2. при установлении на соответствующей

территории особого противопожарного ре�
жима;

3. при поступившей информации о при�
ближающихся неблагоприятных или опас�
ных для жизнедеятельности людей метео�
рологических последствиях, связанных с
сильными порывами ветра; под кронами
деревьев хвойных пород;

4. в емкости, стенки которой имеют ог�
ненный сквозной прогар;

5. при скорости ветра, превышающей
значение 5 м/с, если открытый огонь ис�
пользуется без металлической емкости или
емкости, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающей распростране�
ние пламени и выпадение сгораемых ма�
териалов за пределы очага горения;

6. при скорости ветра, превышающей
значение 10 метров в секунду.

В процессе использования открытого огня
запрещается:

1. осуществлять сжигание горючих и лег�
ковоспламеняющихся жидкостей (кроме
жидкостей, используемых для розжига),
взрывоопасных веществ и материалов, а
также изделий и иных материалов, выде�
ляющих при горении токсичные и высоко�
токсичные вещества;

2. оставлять место очага горения без при�
смотра до полного прекращения горения
(тления);

3. располагать легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, а также горючие ма�
териалы вблизи очага горения.

После использования открытого огня
место очага горения должно быть засыпа�
но землей (песком) или залито водой до
полного прекращения горения (тления).

ПОМНИТЕ! Причины пожаров разные,
а виновник один – человек, нарушающий
и не выполняющий правила пожарной бе&
зопасности. Виновные в нарушении насто&
ящих правил, в зависимости от характера
нарушений и их последствий, несут ответ&
ственность в установленном законом по&
рядке.

Уважаемые граждане! Будьте вниматель&
ны и осторожны при обращении с огнем,
соблюдайте все правила пожарной безопас&
ности. Берегите свои жизни от огня!

И.Аладьин,
инспектор ОНДиПР

Фурмановского района

О порядке использования открытого огня
и разведения костров на землях сельхозназначения

О выплате за апрель
Тем, кто получает пенсии
через банки 9 числа, де�
нежные средства за апрель
2020 года выплачены дос�
рочно � 27 марта. Также
вместе с пенсией перечис�

лены и единовременные
выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны.

Изменений в графике
выплат пенсий через банки
14 и 22 числа на данный мо�
мент нет.

Подробнее о доставке пен&
сий можно узнать по телефо&
ну горячей линии Отделения
ПФР (4932) 31&24&47.

Обращаться в ПФР для этого не потребу&
ется, индексация будет автоматической.

В Фурмановском районе повышение
коснется 966 человек. Средний размер со�
циальной пенсии после повышения соста�
вит 8 960 руб. Средний размер социальной
пенсии детям�инвалидам и инвалидам с
детства I группы составит 13 454 руб.

К числу получателей социальных пен�
сий относятся постоянно проживающие в
России граждане, у которых нет подтвер�
жденного трудового стажа или его не хва�
тает для назначения страховой пенсии. На
социальную пенсию также имеют право

В соответствии с пунктом 1.9 Правил
пользования водными объектами для плава&
ния на маломерных судах в Ивановской об&
ласти (утверждены постановлением Прави&
тельства Ивановской области от 04.03.2008
№ 33&п), Постановлением Правительства
Ивановской области от 27.03.2020 №129&п
установлены сроки навигации для плавания
маломерных судов на судоходных водных
объектах Ивановской области в 2020 году с
30 марта по 31 октября.

Отдел безопасности людей на водных

Социальные пенсии будут повышены
инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети�инвалиды,
дети, потерявшие одного или обоих родите�
лей, и дети, родители которых неизвестны.

С 1 апреля также будут проиндексирова�
ны пенсии военнослужащих, участников
Великой Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда и пострадавших от
радиационных или техногенных катастроф.
Средний размер пенсии граждан из числа
участников Великой Отечественной войны,
получающих две пенсии, после индексации
составит 40 603 руб.

Постановление Правительства № 270 от
13.03.2020 г.

Водные объекты

Рабочие субботы отменены
по чрезвычайно важным и неотложным
вопросам.

Взаимодействие с инспекцией  возмож�
но производить дистанционно через элект�
ронные сервисы на сайте ФНС России
www.nalog.ru, через Портал госуслуг, по те�
лефону Единого Контакт�центра ФНС Рос�
сии  8�800�222�22�22, телефонам «горячей
линии», указанным на сайте ФНС России
в разделе «Контакты», либо в письменной
форме. 

О навигации
объектах Главного управления МЧС Рос�
сии по Ивановской области обращает вни�
мание судоводителей маломерных судов на
соблюдение правил плавания, мер личной
безопасности и безопасности пассажиров,
а так же призывает не нарушать требова�
ния норм Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации,
устанавливающих меры административной
ответственности в отношении судоводите�
лей маломерных судов.
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ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ЗЕРНО ЗДРАВОЙ ИДЕИ

СИДИМ ДОМА!  ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
eruditskan.ru

1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
По горизонтали: Винтокрыл. Юниор. Плед. Апарт. Извинение. Гафт. Ника. Пятка.

Тоска. Сван. Хоккеист. Смог. Фотон. Олимпия. Лычки. Маршрут. Носка. Смак.
Вырез. Распе. Оливер. Вокал. Адонис. Йети. Обман. Лях. Тис. Керчь. Моно. Ложе.
Руан. Суша. Идиш. Постриг. Онон. Окно. Клев. Танка. Роение.

По вертикали: Богохульство. Отдел. Накачка. Корж. Краб. Ершов. Ефим. Алма. Патио.
Капот. Роль. Остер. Панк. Нона. Тесто. Швед. Люди. Нары. Отросток. Запас. Уран. Урка.
Киев. Монте. Ильюшин. Ихтиол. Зося. Агор. Гран. Гимн. Пегас. Опий. Шпана. Выпас.
Вето. Рифма. Кретин. Эстет. Наяда. Рисование.

Ключевое слово: Смысл.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА�ПОГРУЗЧИКА.

Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

отстойников, колодцев. Планировка участков.

Погрузка строительного мусора, грунта и вывоз

автомобилями�самосвалами.

Телефон: 8�920�355�91�14.

Бригада строителей выполнит работы: фундаменты,
каркасные дома, кровля. Телефон: 8�905�058�23�20.

Любой ремонт домов, квартир, бань. Телефон: 8�910�
982�73�49.

Бурение скважин, ремонт, чистка, прокачка. Опыт, ка�
чество, гарантия. Телефон: 8�908�562�29�09.

Забор из профлиста – 1250 руб./п.м, сетки�рабицы
– от 650 руб./п.м, металлический штакетник – от 1250
руб./п.м, калитка – от 4500 руб., ворота – 9500 руб., а
также откатные ворота, навесы, козырьки. Гарантия,
договор. Наличный и безналичный расчет. Телефон:
8�980�684�50�20, Кирилл.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8�915�824�21�47, Евгений.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

ул.Тимирязева, 45. Телефон: 8�920�357�95�55.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8�996�919�04�72.

Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�
шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, фунда�
менты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

Кондиционеры. Продажа и установка.
Вызов мастера бесплатно.

 Телефоны: 8�961�248�27�12, 8�980�686�54�52.

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти�
ляции, газу. Телефон: 8�996�893�03�76.

Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 8�962�160�32�18.

Бригада строителей выполнит по

низким ценам: фундаменты, крыши,

пристройки, заборы, сайдинг, заме�

ну венцов. Дома и пристройки на

винтовых сваях. Пенсионерам �

скидки. Телефон: 8�962�162�40�70.

Весь спектр услуг в области недвижимости: кон�
сультация, сопровождение сделок, ипотека (с пло�
хой кредитной историей), вступление в наследство,
в том числе в судебном порядке (возможно за счет
ИП), перепланировка, оформление зем. участка в
собственность и др. Продажа объектов от собствен�
ника. Телефоны: 8�910�993�65�17, 8�920�673�27�74.

Недорого – все виды строительных работ. Пенсионерам –
скидки. Телефон: 8�929�087�28�08.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за�
боры по низким ценам. Телефон: 8�962�356�55�55.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Все виды услуг. Цены низкие.

Адрес: ул.Парижской Коммуны, д.44
(в здании пункта техосмотра). Телефон: 8�910�692�31�54.

Бригада кровельщиков выполнит ремонтные работы по
кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с
выбором и доставкой материала. Консультация с выездом –
бесплатно. Телефон: 8�915�817�56�49.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор

Собственное производство
СКИДКИ

Адрес: ул.Студнева, д.2, ул.Мичурина, д.18 (рядом с от�

делением Сбербанка), ул.Возрождения, д.20 (рядом со

школой №7). Телефон: 8�920�676�95�36.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

В швейное предприятие требуются швеи на пошив рабочих рукавиц, оверложницы, закройщик.
Высокие расценки, хорошие условия труда. Своевременная оплата. Телефоны: 8�901�690�18�
61, 8�910�988�27�44.

Швеи на пошив КПБ, полотенец, сидушек, подушек, упаковщики и
закройщики на постоянную работу (зарплата каждую неделю, без задер�
жек), а также швеи�надомницы. Телефоны: 8�980�737�80�00, 8�910�689�
20�62, Татьяна Ивановна.

Начальник швейного производства,
швеи. Телефон: 8�902�747�87�65, с 9 до
17 часов.

Два продавца. График работы – в смену
2/2 и в дневную смену. Телефон: 2�68�00.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ.
ДОСТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ � БЕСПЛАТНО.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого мате�
риала, фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участни�
ков ВОВ, МВД, Минобороны – изготовление, хране�
ние и установка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7,
телефоны: 8�920�679�51�92, 8�910�692�30�78, 8�920�
357�94�10.

Срочно требуются
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ,

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
на производство чая «Ричард»

в Московскую область.
Вахта. Бесплатное проживание, питание.

З/пл 32000�74000 руб.
Телефоны: 8�903�647�03�07,

8�915�766�28�65.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки�рабицы, де�
ревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена кров�
ли из нашего или вашего материала. Большой опыт, га�
рантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скидки.
Телефон: 8�920�341�16�21, Дмитрий.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).

Более 20 лет � на рынке услуг.
Замена молний. Укорачивание, подгибка низа и рука�

вов. Замена подкладки. Установка фурнитуры. Устране�
ние порванных мест (проклейка, врезка кусков, наклад�
ка). Замена деталей целиком. Уменьшение, увеличение
размера. Изменение модели. Пошив из шкур и изделий
б/у. Косметическая покраска кожаных изделий. 

В весенне � летний период
принимаются изделия из ткани.

Мастерская работает с 10.00 до 22.00, без выходных. 
Приём звонков: 12.00�13.00; 18.00�19.00; 21.00�22.00

�  с понедельника по пятницу.
Телефон: 8�910�688�93�64.

В связи с режимом повышенной го�
товности, введенным на территории ре�
гиона, а также в целях предупреждения
распространения коронавируса
(COVID�19) Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской области (далее
� Инспекция) рекомендует гражданам и
представителям бизнеса соблюдать пра�
вила профилактики инфекционных за�
болеваний и максимально минимизиро�
вать посещение общественных мест, в
том числе и операционного зала инспек�
ции.

Напоминаем, что услуги налоговых
органов можно получить дистанцион�
но, воспользовавшись «Личными ка�
бинетами налогоплательщиков» и дру�
гими официальными интерактивны�
ми сервисами налоговой службы. В
настоящее время на сайте www.
nalog.ru функционируют десятки элек�
тронных ресурсов, позволяющих по�
лучить профессиональную консульта�
цию, сверить налогооблагаемую базу,
погасить задолженность, уплатить на�
логи и т.д.

Для удобства пользователей инфор�
мация размещена в тематических руб�

Налоговая инспекция информирует

Дистанционное общение
риках по категориям налогоплатель�
щиков, по жизненным ситуациям, по
наиболее часто задаваемым вопросам.
Пошаговые рекомендации можно
найти в брошюрах, видеороликах, на
специальных промо�страницах,  под�
готовленных ФНС России.

Организации и индивидуальные
предприниматели также могут взаи�
модействовать с налоговыми органа�
ми по телекоммуникационным кана�
лам связи (ТКС) в порядке официаль�
ного электронного документооборота.

Информацию по вопросам, свя�
занным с исчислением и уплатой
налогов, декларированием дохо�
дов, получением имущественных
и социальных налоговых вычетов
и т.д., всегда можно уточнить с
помощью пользовательского меню
официального сайта ФНС России
или по телефону Единого контакт�
центра: 8�800�222�22�22.

Инспекция призывает налогопла�
тельщиков внимательно относиться к
своему самочувствию и соблюдать
все рекомендации Министерства
здравоохранения РФ.

В соответствии с действующим зако�
нодательством не позднее 30 апреля те�
кущего года налогоплательщики � физи�
ческие лица обязаны отчитаться о дохо�
дах, полученных в 2019 году.

Налогоплательщики – физические
лица Приволжского и Фурмановского
муниципальных районов в соответ�
ствии с соглашением между УФНС Рос�
сии по Ивановской области и  органа�
ми МФЦ г.Приволжска и г.Фурманова
могут представить налоговую деклара�
цию по налогу на доходы физических
лиц по форме 3�НДФЛ через многофун�
кциональные центры по предоставлению го�
сударственных и муниципальных услуг в
Приволжском и Фурмановском муниципаль�
ных районах Ивановской области.

С целью качественного предоставления го�
сударственной услуги «Направление в нало�
говый орган налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц по форме 3�НДФЛ
на бумажном носителе для налогоплательщи�
ков физических лиц» Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской области (далее �

Физические лица могут представить
3�НДФЛ через МФЦ

инспекция) на постоянной основе проводит
обучение специалистов МФЦ.

Инспекция дополнительно сообщает, что в
целях подтверждения права на получение на�
логовых вычетов по НДФЛ (стандартных, со�
циальных, инвестиционных, имуществен�
ных) физические лица также через многофун�
кциональные центры могут представить на�
логовую декларацию по форме 3�НДФЛ в
любое удобное время в течение всего года.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

БЕСПЛАТНАЯДОСТАВКАПО ОБЛАСТИ

Ваш завод ТЕПЛИЦ
г.Иваново

предлагает теплицы
           с ФУНДАМЕНТОМ

из оцинкованной профильной  трубы 25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой

Телефон: 8?910?775?15?65

Комнату. Телефон: 8�910�668�05�05.

1�комнатную квартиру (1/5 панельного дома, пл. 31/
12/8 кв.м, ГВС, не угловая, с/у раздельный). Телефон:
8�901�694�53�27.

1�комнатную квартиру УП по ул.Возрождения. Теле�
фон: 8�910�668�05�05.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения (пл. 31 кв.м, 5/5 кир�
пичного дома, балкон застеклен). Телефон: 8�980�693�97�57.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�915�824�62�73.

2�комнатные квартиры по ул.Мичурина, д.9 и ул. Д.Бед�
ного. Телефон: 8�910�668�05�05.

2�комнатную квартиру с г/о. Телефон: 8�911�717�61�46.

2�комнатную квартиру (3/5). Телефон: 8�920�341�21�88.

3�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�667�10�91.

3�комнатную квартиру УП по ул.Ивановская, д.14. Те�
лефон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру по ул.Жуковского. Телефон:
8�910�668�05�05.

Дом в м.Некрасово (г/о, все удобства). Телефон: 8�910�
668�05�05.

Бревенчатый дом в м.Кучиха. Телефон: 8�910�668�05�05.

Дом с г/о. Телефон: 8�901�698�62�67.

Дом с г/о на пос.Мирный. Цена 450 тыс. руб. Телефон:
8�910�668�05�05.

Дом в центре с ч/у или меняю на 1�комнатную кварти�
ру. Телефон: 8�905�108�09�29.

Дом и земельный участок 15 соток в д.Ботеево. Теле�
фон: 8�905�157�95�92.

Жилой дом со всеми удобствами в м.Лопатино. Теле�
фоны: 8�920�678�16�05, 8�910�691�34�20.

Дом в м. Скоморошки (2 комнаты, вода, г/о, окна ПВХ,
участок 5 соток). Телефон: 8�920�346�90�66.

Дом бревенчатый в д.Каликино (баня, гараж). Телефон:
8�920�676�15�93.

Земельный участок 4 сотки (общество «Медик» у «Маяка»)
и участок 11 соток (с.Хромцово). Телефон: 8�910�997�72�51.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 и 3х4 м, выпуск
2 метра. Цена 59000 руб. (дополнительно есть доски
и печь). Возможна установка. Телефон: 8�910�679�
32�40.

Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?910?992?
39?84.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8?915?817?94?06.

Пиломатериал в наличии и на заказ, пучки, дрова,
опилки. Телефон: 8�980�688�23�78.

Доску обрезную хвойных пород 6�метровую по цене от
7200 руб. за куб.м, доску заборную 2�метровую по цене от
2500 руб. за куб.м – от производителя. Адрес: г.Приволжск,
ул.Восточная, д.2. Телефоны: 8�964�495�47�12, 8�905�156�
75�39.

Двух телок на племя. Телефон: 8�905�107�73�60.

Козу и двух петухов. Телефон: 8�980�691�26�52.

Навоз. Телефон: 8?920?355?69?66.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Дрова березовые колотые.
8?920?355?91?17.

Доставка строительного песка, щебня, гравия,
ПГС, грунта, чернозема, торфа – от 5 тонн.

Телефон: 8?920?355?91?14.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 апреля в 11.50 на центральном рынке г.Фурманов, в

10.40 – в с.Хромцово, в 11.10 – в с.Дуляпино состоится
фермерская распродажа кур?молодок и несушек (рыжие,
белые и рябые с пасхальным яйцом), а также в продаже –
яйцо инкубационное.

Телефон: 8?905?156?22?49.

Дрова березовые колотые,
8?915?820?00?66.

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

Сено, солому в рулонах.
Телефон: 8�910�995�20�64.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8?920?363?28?15.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

5 апреля, с 15.00 до 15.20 на центральном рынке г.Фурма?
нов состоится продажа кур?молодок (рыжие, белые, цвет?
ные). Телефон: 8?964?490?45?61.

Кур?молодок
(рыжие, белые, цветные), петухов.

Доставка на дом.
Телефон: 8?915?826?04?71.

Дом с п/о, участок. Телефон: 8�910�987�75�27.

Авто, мото, спецтехнику, водный транспорт в любом
состоянии, можно – без документов, после ДТП, ку�
зовные запчасти для иномарок – новые и б/у. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Мотоцикл «Иж Планета 5». Телефон: 8�915�846�71�43.
Баян, б/у. Телефон: 8�915�814�17�57, Александр.

КУПЛЮ

СДАМ

Куплю часы дореволюционные, советские и иност?
ранные механические. Наручные, настенные, настоль?
ные, напольные, карманные. Рабочие и неисправные,
запасные части. Телефоны: 8?910?985?12?04, 8?910?
668?27?23.

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�

53�67.

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�916�326�61�86.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом Альбертовичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Революцион�
ная, д.20�а, furmanov�geozem@mail.ru, тел. 8�910�986�06�36, №10017 регистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, распо�
ложенных по адресу: Ивановская область:

1. Фурмановский р�н, д.Языково, с К№37:19:013816:22, номер кадастрового квартала: 37:19:013816. Заказчиком ка�
дастровых работ является Оленев Д.А., Фурмановский р�н, д.Языково, д.12, тел. 8�920�671�84�75;

2. г.Фурманов, ул.Фрунзе, д.8, с К№37:27:011721:17, номер кадастрового квартала: 37:27:011721. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Колпакова И.В., г.Фурманов,  ул.Фрунзе, д.8, тел. 8�915�315�90�86;

3. г.Фурманов, пер.Парижский, д.23, с К№37:27:010302:12, номер кадастрового квартала: 37:27:010302. Заказчиком
кадастровых работ является Трунова Е.А., г.Фурманов, ул.Ярославская, д.26, тел. 8�960�500�93�97;

4. г.Фурманов, ул.Автодора, д.6, с К№ 37:27:010236:29, номер кадастрового квартала: 37:27:010236. Заказчиком када�
стровых работ является Соколов А.Н., Фурмановский р�н, с.Фряньково, д.115, тел. 8�920�675�78�69.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,
д.20�а, 04.05.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г.Фурманов,  ул.Революционная, д.20�а. Требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 02.04.2020 по 04.05.2020 г., обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 02.04.2020 по
04.05.2020 г., по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., Фурмановский р�н, д.Языково с
К№ 37:19:013816:21, 37:19:013816:48, г.Фурманов, ул. Желябова, д.10/6 с К№37:27:011721:12, ул.Карла Либкнехта, д.7 с
К№37:27:011721:15, ул.Карла Либкнехта, д.9/10 с К№37:27:011721:16, ул. Ярославская, д.28 с К№37:27:010302:17, пер.
Парижский, д.25 с К№37:27:010302:13, ул.Автодора, д.8 с К№ 37:27:010236:28, ул.Стрелковая, д.3 с К№ 37:27:010236:2,

а также иные лица, земельные участки которых расположены в кадастровых кварталах 37:19:013816, 37:27:011721,
37:27:010302, 37:27:010236, считающие, что их права могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).


